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№ 8
6 апреля  2022 года

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

Городской Совет депутатов
муниципального образования «Северодвинск»

(Совет депутатов Северодвинска)
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

от 24.03.2022 № 415

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
РАССМОТРЕНИЯ КАНДИДАТУР

НА ДОЛЖНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И АУДИТОРА
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

СЕВЕРОДВИНСКА
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований», статьей 5 
Положения о Контрольно-счетной палате муниципального 
образования «Северодвинск», утвержденного решением Со-
вета депутатов Северодвинска от 28.11.2013 № 34, Совет де-
путатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения кандида-

тур на должности председателя и аудитора Контрольно-счетной 
палаты Северодвинска.

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

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

Председатель Совета депутатов Северодвинска 
М. А. Старожилов 

Глава муниципального образования «Северодвинск»
 И. В. Скубенко

Утвержден
решением Совета депутатов Северодвинска

от 24.03.2022 № 415

Порядок рассмотрения кандидатур
на должности председателя и аудитора 

Контрольно-счетной палаты Северодвинска

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 
6 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
(далее — Федеральный закон № 6-ФЗ), статьей 52.2 Устава Се-
веродвинска, статьей 5 Положения о Контрольно-счетной пала-
те муниципального образования «Северодвинск», утвержденно-

го решением Совета депутатов Северодвинска от 28.11.2013 № 
34 (далее — Положение о Контрольно-счетной палате), и опре-
деляет порядок рассмотрения в Совете депутатов Северодвин-
ска кандидатур в целях назначения их на должности председате-
ля, аудитора Контрольно-счетной палаты Северодвинска (далее 
— кандидатуры, кандидаты).

2. Предложения о кандидатурах вносятся в Совет депутатов 
Северодвинска в порядке, установленном Федеральным зако-
ном № 6-ФЗ, Уставом Северодвинска и Положением о Контроль-
но-счетной палате.

3. Предложения о кандидатурах, оформленные по форме При-
ложения к настоящему Порядку, считаются внесенными с даты его 
регистрации в Совете депутатов Северодвинска.

4. Предложенные кандидатуры рассматриваются в Совете 
депутатов Северодвинска на ближайшем очередном заседании 
Совета депутатов Северодвинска при наличии всех документов, 
подтверждающих соответствие кандидатур требованиям, пред-
усмотренным статьей 7 Федерального закона № 6-ФЗ.

5. Внесенные предложения о кандидатурах с прилагаемыми к 
ним документами направляются Председателем Совета депутатов 
Северодвинска в комитет по бюджетной политике Совета депута-
тов Северодвинска для формирования рекомендаций Совету де-
путатов Северодвинска по рассмотрению кандидатур.

6. Совет депутатов Северодвинска рассматривает вопрос о на-
значении на должность председателя, аудитора Контрольно-счет-
ной палаты Северодвинска при личном присутствии кандидатов 
на заседании Совета депутатов Северодвинска.

7. Лица, внесшие предложения о кандидатурах, либо их упол-
номоченные представители, представляют своих кандидатов на 
заседании Совета депутатов Северодвинска.

8. Кандидаты имеют право выступить на заседании Совета де-
путатов Северодвинска и ответить на вопросы депутатов Совета 
депутатов Северодвинска.

9. На любой стадии рассмотрения кандидатур любой канди-
дат до начала голосования может взять самоотвод, в этом слу-
чае обсуждение и голосование по его кандидатуре не проводится.

10. Совет депутатов Северодвинска принимает решение о на-
значении на должность председателя, аудитора Контрольно-счет-
ной палаты путем тайного голосования большинством голосов от 
установленного числа депутатов в соответствии с Регламентом 
Совета депутатов Северодвинска.

11. Если по результатам тайного голосования ни одна из кан-
дидатур не наберет необходимого количества голосов, процеду-
ра назначения на должности председателя, аудитора Контроль-
но-счетной палаты Северодвинска считается несостоявшейся.

12. Избрание председателя, аудитора Контрольно-счетной па-
латы Северодвинска по результатам тайного голосования оформ-
ляется решением Совета депутатов Северодвинска без дополни-
тельного голосования.

В решении Совета депутатов Северодвинска о назначении 
на должность председателя, аудитора Контрольно-счетной па-
латы Северодвинска указывается дата вступления в полномочия 
председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты Северодвин-
ска, указанная в заявлении кандидата о согласии замещения му-
ниципальной должности.

13. Решение Совета депутатов Северодвинска о назначении 
на должность председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты 
Северодвинска размещается в сетевом издании «Вполне офици-
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ально» (вполне-официально.рф) и на официальных интернет-сай-
тах Совета депутатов Северодвинска, Администрации Северо-
двинска, Контрольно-счетной палаты Северодвинска.

Приложение
к Порядку рассмотрения кандидатур

на должности председателя и аудитора
Контрольно-счетной палаты

Северодвинска
В Городской Совет депутатов
муниципального образования

«Северодвинск»

Предложение о кандидатуре на должность председателя, 
аудитора Контрольно-счетной палаты Северодвинска

В соответствии с пунктом 7 статьи 6 Федерального закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований» 
______________________________________________________

(Председатель Совета депутатов Северодвинска, Глава Северодвинска, 
_______________________________________________________

ФИО депутатов, входящих в группу депутатов, выдвигающих кандидатуру, 
нужное указать)

вносит на рассмотрение в Совет депутатов Северодвинска кан-
дидатуру на должность председателя/аудитора Контрольно-счет-
ной палаты Северодвинска (нужное подчеркнуть)
_______________________________________________________

(ФИО кандидата в родительном падеже)

Сообщаю, что __________________________________________
(ФИО кандидата в именительном падеже)

соответствует следующим требованиям, предъявляемым к кан-
дидату на должность председателя/аудитора Контрольно-счетной 
палаты Северодвинска пунктами 2, 4, 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»:

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

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

3) знание Конституции Российской Федерации, федерально-
го законодательства, в том числе бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, ре-
гулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции, конституции 
(устава), законов соответствующего субъекта Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов, устава соответствующе-
го муниципального образования и иных муниципальных правовых 
актов применительно к исполнению должностных обязанностей, а 
также общих требований к стандартам внешнего государственного 
и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными ор-
ганами субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований, утвержденных Счетной палатой Российской Федерации;

4) отсутствие неснятой или непогашенной судимости;
5) наличие полной дееспособности;
6) наличие гражданства Российской Федерации, отсутствие 

гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства;

7) отсутствие основания, предусмотренного частью 6 статьи 
7 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

Приложение:
1) заявление кандидата о согласии замещения муниципаль-

ной должности;
2) согласие на обработку персональных данных;
3) копия документа, удостоверяющего личность кандидата;
4) копия трудовой книжки и (или) основная информация о тру-

довой деятельности и трудовом стаже гражданина;
5) копии документов, подтверждающих сведения об образо-

вании и (или) о квалификации кандидата;
6) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного пре-
следования по реабилитирующим основаниям;

7) согласие на прохождение процедуры допуска к сведени-
ям, составляющим государственную и иную охраняемую зако-
ном тайну.

Городской Совет депутатов
муниципального образования «Северодвинск»

(Совет депутатов Северодвинска)
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

от 24.03.2022 № 416

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ 
ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

В целях приведения Порядка внесения проектов решений 
Городского Совета депутатов муниципального образования 
«Северодвинск», утвержденного решением Совета депутатов 
Северодвинска от 19.06.2013 № 49, в соответствие с Уставом 
Северодвинска Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок внесения проектов решений Городского 

Совета депутатов муниципального образования «Северодвинск», 
утвержденный решением Совета депутатов Северодвинска от 
19.06.2013 № 49 (в редакции от 25.06.2020), следующие изме-
нения:

1.1. Пункт 2 статьи 3 изложить в редакции:
«2. Право внесения проектов решений (поправок к проектам 

решений) принадлежит следующим субъектам правотворческой 
инициативы:

— депутатам Совета депутатов Северодвинска;
— Председателю Совета депутатов Северодвинска либо лицу, 

исполняющему его обязанности;
— Главе Северодвинска либо лицу, исполняющему обязан-

ности Главы Северодвинска;
— Администрации Северодвинска;
— Контрольно-счетной палате Северодвинска;
— прокурору города Северодвинска;
— органам территориального общественного самоуправления;
— инициативной группе граждан.».
1.2. Пункт 9 статьи 5 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-

ного опубликования.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в бюл-

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

Председатель Совета депутатов Северодвинска 
М. А. Старожилов 

Глава муниципального образования «Северодвинск»
 И. В. Скубенко

Городской Совет депутатов
муниципального образования «Северодвинск»

(Совет депутатов Северодвинска)
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

от 24.03.2022 № 417

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА

ОТ 29.01.2009 № 3
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 

№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом Северо-
двинска Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Северодвинска от 

29.01.2009 № 3 (в редакции от 17.02.2022) «Об установлении цен 
на ритуальные услуги» следующие изменения:
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2022 № 135-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 
ПОМОЩИ ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В целях оказания социальной поддержки ветеранам Вели-

кой Отечественной войны и в связи с 77-й годовщиной Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить единовременную помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны, зарегистрированным на территории муни-
ципального образования «Северодвинск», в размере 5000 (Пять 
тысяч) рублей, за исключением лиц, получающих аналогичную 
выплату в организациях и предприятиях, указанных в приложе-
нии к настоящему постановлению.

2. Управлению социального развития, опеки и попечительства 
Администрации Северодвинска обеспечить организацию выпла-
ты единовременной помощи лицам, указанным в пункте 1 насто-
ящего постановления.

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией насто-
ящего постановления, осуществляется за счет средств местного 
бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения Северо-
двинска», утвержденной постановлением Администрации Севе-
родвинска от 29.12.2015 № 637-па.

1.1. В констатирующей части исключить слова «, в соответ-
ствии с Положением об установлении цен и тарифов на товары и 
услуги муниципальных организаций и надбавок к тарифам пред-
приятий коммунального комплекса, утвержденным решением Со-
вета депутатов Северодвинска от 26.10.2006 № 120,».

1.2. Пункт 2 исключить.
1.3. Приложение № 2 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-

ного опубликования.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в бюл-

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

Председатель Совета депутатов Северодвинска 
М. А. Старожилов 

Глава муниципального образования «Северодвинск»
 И. В. Скубенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРОДВИНСК»

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений 
по откорректированному проекту планировки и проекту 

межевания территории для размещения 
линейного объекта «Строительство окружной 

дороги (соединение ул. Окружной
с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске»

28.03.2022

Предмет общественных обсуждений: откорректированный про-
ект планировки и проект межевания территории для размещения 
линейного объекта «Строительство окружной дороги (соединение 
ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске»
Количество участников общественных обсуждений: 0 человек.
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола 

общественных обсуждений по откорректированному проекту пла-
нировки и проекту межевания территории для размещения линей-
ного объекта «Строительство окружной дороги (соединение ул. 
Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске» от 25.03.2022.
На протяжении всего периода проведения общественных об-

суждений замечаний, предложений, в том числе в письменном 
виде, от физических и юридических лиц по предмету обществен-
ных обсуждений не поступало.
Выводы:
1. В связи с тем, что общественные обсуждения по от-

корректированному проекту планировки и проекту межева-
ния территории для размещения линейного объекта «Стро-
ительство окружной дороги (соединение ул. Окружной
с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске» проведены в полном со-
ответствии с градостроительным законодательством, считать их 
состоявшимися.

2. Принять рекомендации общественных обсуждений к све-
дению.

Начальник Управления градостроительства 
и земельных отношений М. А. Туфанов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК»

КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА 
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

СЕВЕРОДВИНСКА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений по проектам ре-
шений о предоставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства – многоэтажной жилой 

застройки на земельных участках с кадастровыми номера-
ми 29:28:112207:37 и 29:28:112207:2081 (ул. Мира, д. 5), в ча-
сти сокращения отступа от границы земельного участка с 
кадастровым номером 29:28:112207:37, смежной с земель-
ным участком с кадастровым номером 29:28:112207:2081, 
до 0 м; сокращения отступа от юго-западной и юго-восточ-
ной границ земельного участка с кадастровым номером 

29:28:112207:2081 до 0 м

29.03.2022

Предмет общественных обсуждений: предоставление разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства – многоэ-
тажной жилой застройки на земельных участках с кадастровыми 
номерами 29:28:112207:37 и 29:28:112207:2081 (ул. Мира, д. 5), в 
части сокращения отступа от границы земельного участка с када-
стровым номером 29:28:112207:37, смежной с земельным участ-
ком с кадастровым номером 29:28:112207:2081, до 0 м; сокраще-
ния отступа от юго-западной и юго-восточной границ земельного 
участка с кадастровым номером 29:28:112207:2081 до 0 м.
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола 

общественных обсуждений по проекту решения о предоставле-
нии разрешений на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства от 25.03.2022.
На протяжении всего периода проведения общественных об-

суждений замечаний, предложений, в том числе в письменном 
виде, от физических и юридических лиц по предмету обществен-
ных обсуждений не поступало.
Выводы:
1. В связи с тем, что общественные обсуждения по проектам 

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

2. Принять рекомендации общественных обсуждений к све-
дению.

Председатель Комиссии, 
заместитель Главы Администрации Северодвинска 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2022 № 111-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА

В ФОРМЕ СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ КАЗЕННЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА 
ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

И ИСКУССТВА
В целях содействия сохранению и распространению до-

стижений отечественной культуры, приобщения к культурным 
ценностям различных слоев населения Северодвинска, в со-
ответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам и муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам — производителям товаров, работ и услуг, и 
о признании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации и отдельных положений некото-
рых актов Правительства Российской Федерации», Порядком 
взаимодействия органов местного самоуправления Северо-
двинска с социально ориентированными некоммерческими 
организациями, утвержденным решением Совета депутатов 
Северодвинска от 22.12.2011 № 144, муниципальной програм-
мой «Развитие сферы культуры муниципального образова-
ния «Северодвинск», утвержденной постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 16.03.2016 № 64-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления гранта в 

форме субсидии некоммерческим организациям, не являющим-
ся казенными учреждениями, по результатам Конкурса творческих 
проектов в сфере культуры и искусства.

2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Северодвинска от 05.04.2021 

№ 127-па «Об утверждении Порядка предоставления гранта в 
форме субсидии некоммерческим организациям, не являющим-

ся казенными учреждениями, по результатам Конкурса творческих 
проектов в сфере культуры и искусства»;

постановление Администрации Северодвинска от 07.09.2021 
№ 324-па «О внесении изменений в Порядок предоставления гран-
та в форме субсидии некоммерческим организациям, не являю-
щимся казенными учреждениями, по результатам Конкурса твор-
ческих проектов в сфере культуры и искусства».

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»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2022 № 7
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, Чехова, 

Гайдара и Трудового переулка, подлежащей комплексному разви-
тию, в соответствии со сведениями о местоположении, площади и 
границах согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

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 разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в границах 
территории, в отношении которой принимается такое решение, 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

6. Определить границы территории, подлежащей комплексному 
развитию, согласно приложению 4 к настоящему 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

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 исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по 
социальным вопросам.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Приложение
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 31.03.2022 № 135-па

ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ

1. АО «ПО «Севмаш».
2. АО «ЦС «Звездочка».
3. АО «СПО «Арктика».
4. ФГБУЗ ЦМСЧ № 58 ФМБА России.
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2022 № 100-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ
ДОХОДОВ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕВОЗКАМИ КАТЕГОРИЙ

ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ СТАТЬЯМИ 2 И 4
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 12.01.1995
№ 5-ФЗ «О ВЕТЕРАНАХ», В АВТОБУСАХ

ГОРОДСКИХ И ПРИГОРОДНЫХ МАРШРУТОВ
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ
ТАРИФАМ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»
В целях актуализации муниципального правового акта, 

уточнения объемов финансирования на предоставление и 
расходование межбюджетных трансфертов на обеспечение 
равной доступности услуг общественного транспорта для ка-
тегорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального 
закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 
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. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение 

недополученных доходов транспортных организаций, связанных
с перевозками категорий граждан, установленных статьями 2 

и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
автобусах городских и пригородных маршрутов регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам на территории муниципального 
образования 2 «Северодвинск», утвержденный постановлением 
Администрации Северодвинска от 15.04.2021 № 143-па, следую-
щие изменения:

1) абзац 3 пункта 2.9. изложить в следующей редакции:
«Плановое значение показателя достижения результата пре-

доставления субсидии устанавливается в Соглашении поквар-
тально.»;

2) пункт 3.2. изложить в следующей редакции:
«3.2. Получатель субсидии ежеквартально, не позднее 30 ра-

бочего дня, следующего за отчетным кварталом, представляет в 
УСРОП отчет о достижении значений результатов предоставления 
Субсидии (Приложение 6 к настоящему Порядку).»;

3) в пункте 4.4 слова «проводятся обязательные проверки» 
заменить словами «проводятся проверки»;

4) пункт 4.9. изложить в следующей редакции:
«4.9. При недостижении значения показателя результата пре-

доставления Субсидии в соответствии с представленным отче-
том (Приложение 6 к настоящему Порядку) в УСРОП получатель 
субсидии

не позднее 30 рабочего дня, следующего за отчетным квар-
талом, обязан возвратить средства Субсидии пропорционально 
недостигнутым показателям.»;

5) приложения 2–3 изложить в прилагаемой редакции.
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

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 01.04.2022 № 353-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Россети Северо-Запад» от 16.02.2022 вх. № 04-06-
01/717, в соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37 и подпун-
ктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской 
Федерации:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут площадью 50 кв. м с целью 
размещения объекта электросетевого хозяйства (КЛ-0,4 кВ) в 
отношении части земельного участка с кадастровым номером 
29:28:102028:441, Российская Федерация, Архангельская область, 
городской округ Северодвинск, город Северодвинск, улица Ло-
моносова.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 193/2022).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 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 является договор об осуществлении технологическо-
го присоединения энергопринимающих устройств ООО «Строй 
Центр» к объектам электросетевого хозяйства ПАО «Россети Се-
веро-Запад» от 15.02.2021 № СПБ80-02286А/21, технические ус-
ловия от 10.02.2021 № СПБ80-02286А/21–001.

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, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2022 № 101-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СЕВЕРОДВИНСКА»
В целях уточнения объемов финансирования муници-

пальной программы «Муниципальное управление Северо-
двинска», в соответствии с решением Совета депутатов Се-
веродвинска от 25.11.2021 № 381 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюд-
жете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Се-
веродвинск», утвержденным постановлением Администра-
ции Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

муниципальную программу «Муниципальное управление Севе-
родвинска», утвержденную постановлением Администрации Се-
веродвинска от 14.02.2020 № 57-па «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Муниципальное управление Северодвинска» (в 
редакции от 07.12.2021).

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2022 № 103-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ САДОВОДЧЕСКИМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ТОВАРИЩЕСТВАМ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
ТЕРРИТОРИЙ САДОВОДЧЕСКИХ

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, статьей 26 Федерального зако-
на от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садовод-
ства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том чис-
ле грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации», статьей 7 закона Архан-
гельской области от 14.03.2007 № 321-16-ОЗ «О поддержке 
ведения садоводства и огородничества в Архангельской об-

ласти», постановлением Администрации Северодвинска от 
01.06.2020 № 260-па «Об утверждении Положения о поддерж-
ке ведения садоводства на территории городского округа Ар-
хангельской области «Северодвинск», в целях осуществле-
ния поддержки садоводства на территории муниципального 
образования «Северодвинск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субси-

дии на возмещение затрат садоводческим некоммерческим то-
вариществам на электрификацию территорий садоводческих не-
коммерческих товариществ.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Северодвинска от 07.05.2021 № 181-па «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии на возмещение затрат садоводческим 
некоммерческим товариществам на электрификацию территорий 
садоводческих некоммерческих товариществ».

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2022 № 107-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОТВРАЩЕНИЕМ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, подпунктом 8 пункта 1 статьи 16 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным законом т 29.11.2021 
№ 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и установлении особенностей исполне-
ния бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
2022 году», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе гран-
тов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации», пунктом 35 указа Губернатора Архангель-
ской области от 17.03.2020 № 28-у «О введении на территории 
Архангельской области режима повышенной готовности для 
органов управления и сил Архангельской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по проти-
водействию распространения на территории Архангельской 
области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», по-
становлением Администрации Северодвинска от 19.01.2021 
№ 3-па «Об утверждении Порядка использования в 2021–2022 
годах бюджетных ассигнований, зарезервированных на фи-
нансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвра-
щением влияния ухудшения экономической ситуации на раз-
витие отраслей экономики Северодвинска, с профилактикой 
и устранением последствий распространения коронавирус-
ной инфекции», Уставом городского округа Архангельской об-
ласти «Северодвинск», пунктом 2.16 Положения о Комитете 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Ад-
министрации Северодвинска, утвержденного решением Со-
вета депутатов Северодвинска от 28.02.2008 № 26, в целях 
предупреждения чрезвычайной ситуации и защиты населе-
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ния (предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан), 
минимизации последствий от возможных чрезвычайных си-
туаций, а также принятия дополнительных мер по защите на-
селения от распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории городского округа Архангельской 
области «Северодвинск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Комитет жилищно-коммунального хозяйства, 

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

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

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

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

5. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Северодвинска от 05.08.2021 № 287-па «О финансировании ме-
роприятий, связанных с предотвращением распространения ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)».

6. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с даты подписания актов выполнен-
ных работ (оказанных услуг) на проведение дезинфекции, пред-
писания надзорных органов по которым выставлены не ранее 
01.01.2022 и не позднее 31.01.2022.

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2022 № 108-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА 
«ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА»

В целях приведения муниципального правового акта в 
соответствие с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том чис-
ле грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

Порядок предоставления субсидии из местного бюджета муници-
пального образования «Северодвинск» социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям на реализацию социальных 
проектов по результатам конкурса «Общественная инициатива», 
утвержденный постановлением Администрации Северодвинска 
от 16.03.2021 № 91-па (в редакции от 14.12.2021).

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2022 № 109-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ОТ 16.12.2011 № 540-ПА

(В РЕДАКЦИИ ОТ 31.03.2021)
В целях уточнения перечней объектов особо ценного дви-

жимого имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления за муниципальными автономными дошкольны-
ми образовательными учреждениями Центр развития ребен-
ка – «Детский сад № 34 «Золотой ключик», Центр развития ре-
бенка – «Детский сад № 44 «Веселые нотки», «Детский сад № 
82 «Гусельки» комбинированного вида», на основании обра-
щений о внесении изменений, в соответствии с постановле-
нием Администрации Северодвинска от 21.12.2010 № 477-па 
«О порядке отнесения имущества муниципального автоном-
ного или бюджетного учреждения к категории особо ценного 
движимого имущества»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 

16.12.2011 № 540-па «Об изменении типа муниципальных обра-
зовательных учреждений» (в редакции от 31.03.2021) изменения, 
изложив приложения № 1–3, 2а в прилагаемой редакции.

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2022 № 110-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ 

ЖУРНАЛИСТСКИХ РАБОТ
«СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ»

В целях обеспечения соблюдения Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о городском конкурсе журналистских 

работ «Социальный портрет», утвержденное постановлением 
Администрации Северодвинска от 03.03.2021 № 66-па, следую-
щие изменения:

1) пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Для участия в конкурсе Участник направляет Органи-

затору следующий пакет документов (далее – Конкурсная доку-
ментация):

1) заявку на участие в конкурсе (далее – Заявка) по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Положению;

2) согласие на обработку персональных данных по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему Положению;

3) журналистские материалы в виде:
оригиналов публикаций или их копий, заверенных в редакции 

соответствующих средств массовой информации;
копий интернет-публикаций на бумажном или электронном но-

сителе с указанием ссылки на публикацию в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет;

телевизионных и радиопередач, предоставленных на элек-
тронных носителях.

Для участия в номинации «За верность социальной теме» 
Участник предоставляет весь перечень работ, опубликованных (или 
вышедших в эфир) в предыдущем году и посвященных деятель-
ности социально ориентированных некоммерческих организаций.

Для участия в Конкурсе представляются материалы (статья, 
интервью, репортаж, комментарий, очерк, сюжет, радиосюжет), 
опубликованные в печати, информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет или прошедшие в эфире с 01 января по 31 де-
кабря года, предшествующего году проведения конкурса. Объем 
и количество предоставляемых материалов от одного Участника 
не ограничены.»;

2) приложение изложить в прилагаемой редакции;
3) дополнить приложением 2 в прилагаемой редакции.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2022 № 112-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 07.12.2011 № 521-ПА

(В РЕДАКЦИИ ОТ 21.10.2021)
В целях актуализации муниципального правового акта и 

уточнения перечня объектов особо ценного движимого и не-
движимого имущества, закрепленного на праве оперативно-
го управления за муниципальным автономным учреждением 
культуры «Северодвинский драматический театр», на осно-
вании обращения директора учреждения от 14.01.2022 и в со-
ответствии с постановлением Администрации муниципаль-
ного образования «Северодвинск» от 21.12.2010 № 477-па «О 
порядке отнесения имущества муниципального автономного 
или бюджетного учреждения к категории особо ценного дви-
жимого имущества»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 

07.12.2011 № 521-па «Об изменении типа муниципального учреж-
дения культуры «Северодвинский драматический театр» (в редак-
ции от 21.10.2021) изменения, изложив приложение 1 и приложе-
ние 1а в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2022 № 113-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 12.11.2010 № 417-ПА

(В РЕДАКЦИИ ОТ 02.07.2021)
В целях актуализации муниципального правового акта и 

уточнения перечня объектов недвижимого и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного на праве оперативно-
го управления за муниципальным автономным учреждением 
«Центр культуры и общественных мероприятий», на основа-
нии обращения директора учреждения от 14.01.2022 и в со-
ответствии с постановлением Администрации муниципаль-
ного образования «Северодвинск» от 21.12.2010 № 477-па «О 
порядке отнесения имущества муниципального автономного 
или бюджетного учреждения к категории особо ценного дви-
жимого имущества»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 

12.11.2010 № 417-па «О создании муниципального автономного 
учреждения «Центр культуры и общественных мероприятий» (в 
редакции от 02.07.2021) изменение, изложив приложение 1 в при-
лагаемой редакции.

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2022 № 114-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ОТ 01.11.2011 № 446-ПА

(В РЕДАКЦИИ ОТ 07.05.2021)
В целях уточнения перечней объектов недвижимого и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного на пра-
ве оперативного управления за муниципальными автоном-
ными общеобразовательными учреждениями: для детей до-
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школьного и младшего школьного возраста «Северодвинская 
прогимназия № 1», «Средняя общеобразовательная школа № 
2», «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углублен-
ным изучением иностранных языков»; муниципальным ав-
тономным образовательным учреждением дополнительно-
го образования «Детский центр культуры»; муниципальными 
автономными дошкольными образовательными учреждени-
ями: Центр развития ребенка – «Детский сад № 3 «Морозко», 
«Детский сад № 8 «Лесная сказка», «Детский сад № 77 «Зо-
ренька», «Детский сад № 88 «Антошка», на основании обра-
щений о внесении изменений, в соответствии с постановле-
нием Администрации Северодвинска от 21.12.2010 № 477-па 
«О порядке отнесения имущества муниципального автоном-
ного или бюджетного учреждения к категории особо ценного 
движимого имущества»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 

01.11.2011 № 446-па «Об изменении типа муниципальных образо-
вательных учреждений» (в редакции от 07.05.2021) изменения, из-
ложив приложения № 1–8, 2а, 3а, 5а, 6а в прилагаемой редакции.

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2022 № 115-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ
В ФОРМЕ СУБСИДИИ В РАМКАХ КОНКУРСА 
ПРОЕКТОВ «МОЛОДЕЖЬ СЕВЕРОДВИНСКА»
В целях приведения муниципального правового акта в 

соответствие с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том чис-
ле грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
–производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации»

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

рядок предоставления грантов в форме субсидии в рамках кон-
курса проектов «Молодежь Северодвинска», утвержденный поста-
новлением Администрации Северодвинска от 16.03.2021 № 90-па.

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

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 23.03.2022 № 116-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ОТ 03.06.2019 № 194-ПА
(В РЕДАКЦИИ ОТ 16.06.2021)

В целях уточнения перечня объектов особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления за муниципальным автономным общеобразова-
тельным учреждением МАОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 13», на основании обращения о внесении из-
менений, в соответствии с постановлением Администрации 
Северодвинска от 21.12.2010 № 477-па «О порядке отнесения 
имущества муниципального автономного или бюджетного уч-
реждения к категории особо ценного движимого имущества»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 

03.06.2019 № 194-па «Об изменении типа муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 13», (в редакции от 16.06.2021) изменение, 
изложив приложение № 1 в прилагаемой редакции.

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2022 № 119-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, 

ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫХ НА ФИНАНСОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОТВРАЩЕНИЕМ ВЛИЯНИЯ 
УХУДШЕНИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 
СЕВЕРОДВИНСКА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 
09.03.2022 № 53-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
установлении особенностей исполнения бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в 2022 году»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок использования бюджетных 

ассигнований, зарезервированных на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 
геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей 
экономики Северодвинска в условиях санкций.
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2. Отделу по связям со средствами массовой информа-
ции Администрации Северодвинска опубликовать (обнародо-
вать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-пра-
вовых актов муниципального образования «Северодвинск» 
«Вполне официально» и опубликовать (разместить) полный 
текст постановления в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2022 № 120-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА 

ПРОЕКТОВ
 РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктом 2 ста-
тьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции и отдельных положений некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации», в рамках реализации муни-
ципальной программы «Содействие развитию институтов 
гражданского общества и поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в муниципальном 
образовании «Северодвинск», утвержденной постановле-
нием Администрации Северодвинска от 10.02.2016 № 36-па, 
в целях активизации и поддержки деятельности некоммер-
ческих организаций территориального общественного са-
моуправления Северодвинска, вовлечения населения му-
ниципального образования «Северодвинск» в процессы 
формирования и развития территориального обществен-
ного самоуправления

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии
по результатам конкурса проектов развития территориально-

го общественного самоуправления.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Северодвинска от 26.03.2021 № 108-па «Об утверждении Порядка
предоставления субсидии по результатам конкурса проектов 

развития территориального общественного самоуправления».
3. Отделу по связям со средствами массовой информа-

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2022 № 121-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ОТ 01.10.2020 № 404-ПА
(В РЕДАКЦИИ ОТ 18.06.2021)

В целях уточнения перечней объектов особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления за муниципальными автономными общеобразо-
вательными учреждениями: «Средняя общеобразовательная 
школа № 12», «Средняя общеобразовательная школа № 20 с 
углубленным изучением социально-экономических дисци-
плин», «Средняя общеобразовательная школа № 22», «Сред-
няя общеобразовательная школа № 23», на основании обраще-
ний о внесении изменений, в соответствии с постановлением 
Администрации Северодвинска от 21.12.2010 № 477-па «О по-
рядке отнесения имущества муниципального автономного 
или бюджетного учреждения к категории особо ценного дви-
жимого имущества»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска 

от 01.10.2020 № 404-па «Об изменении типа муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений» (в редакции от 
18.06.2021) изменения, изложив приложения № 3, 6, 7, 8 в при-
лагаемой редакции.

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2022 № 122-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА 

ОТ 25.11.2020 № 463-ПА
(В РЕДАКЦИИ ОТ 13.05.2021)

В целях отражения актуальной информации в перечнях 
объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного 
на праве оперативного управления за муниципальными авто-
номными общеобразовательными учреждениями: «Средняя 
общеобразовательная школа № 26», «Средняя общеобразо-
вательная школа № 36», муниципальным автономным обра-
зовательным учреждением дополнительного образования 
«Детский морской центр «Североморец», в соответствии с по-
становлением Администрации Северодвинска от 21.12.2010 
№ 477-па «О порядке отнесения имущества муниципального 
автономного или бюджетного учреждения к категории осо-
бо ценного движимого имущества», на основании обраще-
ний учреждений

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 

25.11.2020 № 463-па «Об изменении типа муниципальных бюд-
жетных образовательных учреждений» (в редакции от 13.05.2021) 
изменения, изложив приложения № 1–3 в прилагаемой редакции.
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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» 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 30.03.2022 № 127-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ 
РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД 
ЗА ДЕТЬМИ В ЧАСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ
С целью приведения муниципального нормативного пра-

вового акта в соответствие с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о призна-
нии утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации и отдельных положений некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации»

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

вое обеспечение выплаты компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в частных образовательных органи-
зациях, утвержденный постановлением Администрации Северо-
двинска от 05.12.2018 № 483-па, изменение, изложив его в при-
лагаемой редакции.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2022 № 128-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИИ 

СЕВЕРОДВИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 

«СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» НА ФИНАНСОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С 

ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И УСТРАНЕНИЮ ОЧАГО
В ВОЗГОРАНИЯ И ТЛЕНИЯ НА ПОЛИГОНЕ ТБО 

В ГОРОДЕ СЕВЕРОДВИНСКЕ
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», в 
рамках муниципальной программы «Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на территории муниципального образования «Се-
веродвинск», утвержденной постановлением Администрации 
Северодвинска от 14.12.2015 № 615-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления из местно-

го бюджета субсидии Северодвинскому муниципальному унитарно-
му предприятию «Спецавтохозяйство» на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с проведением мероприятий по предупрежде-
нию и устранению очагов возгорания и тления на полигоне ТБО 
в городе Северодвинске.

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

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

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 30.03.2022 № 129-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СЕВЕРОДВИНСКА»
В целях уточнения объемов финансирования муниципаль-

ной программы «Муниципальное управление Северодвин-
ска» и приведения в соответствие с бюджетным финансиро-
ванием по состоянию на 31.12.2021, Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования «Северодвинск», утверж-
денным постановлением Администрации Северодвинска от 
30.10.2013 № 426-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

муниципальную программу «Муниципальное управление Севе-
родвинска», утвержденную постановлением Администрации Се-
веродвинска от 14.02.2020 № 57-па «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Муниципальное управление Северодвинска» (в 
редакции от 17.03.2022).

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко
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Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2022 № 104-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
РАЗМЕРА ПЛАТЫ

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ
И О ПРИЗНАНИИ 

УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ

 АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, руководствуясь решением Совета депу-
татов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях по 
установлению размера платы за пользование жилым поме-
щением (платы за наем), платы за содержание жилого поме-
щения», постановлением Администрации Северодвинска от 
29.03.2019 № 106-па «Об утверждении Положения об установ-
лении размера платы за содержание жилого помещения», на 
основании договоров управления многоквартирными дома-
ми 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 многоквартирных домах в г. Северодвинске согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Северодвинска от 16.03.2021 

№ 87-па «Об установлении размера платы за содержание жило-
го помещения в многоквартирном доме № 24 по ул. Лесной в г. 
Северодвинске»;

пункт 1 постановления Администрации Северодвинска от 
16.03.2021 № 88-па «Об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения в многоквартирном доме № 29 по ул. 
Индустриальной в г. Северодвинске и о внесении изменения в 
постановление Администрации Северодвинска от 12.09.2019 № 
352-па» (в редакции от 16.03.2021);

постановление Администрации Северодвинска от 16.03.2021 
№ 89-па «Об установлении размера платы за содержание жило-
го помещения в многоквартирном доме № 16 по ул. Советской в 
г. Северодвинске и о признании утратившим силу постановления 
Администрации Северодвинска от 14.04.2020 № 183-па».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2022.
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 21.03.2022 № 104-па

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

социального найма и договорам найма жилых помещений
 муниципального жилищного фонда в многоквартирных
 домах муниципального образования «Северодвинск»
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Номер Дата

1 2 3 4 5 6

1
Индустриаль-
ная улица, 

д. 29
31,45

№ ЖКХ 
21-П/005

16.02.2021
ООО 

«Новострой»

2
Лесная улица, 

д. 24
25,94

№ ЖКХ 
21-П/006

16.02.2021
ООО 

«Новострой»

3
Советская

 улица, д. 16
38,20

№ ЖКХ 
20-П/050

27.03.2020

СМУП 
«Управляющая 
организация 
«Созидание»

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.

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2022 № 140-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

В целях уточнения объемов финансирования муници-
пальной программы «Экономическое развитие муниципаль-
ного образования «Северодвинск», в соответствии с реше-
нием Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2021 № 395 
«О местном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов», требованиями Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ му-
ниципального образования «Северодвинск», утвержденного 
постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 
№ 426-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Экономическое разви-

тие муниципального образования «Северодвинск», утвержденную 
постановлением Администрации Северодвинска от 11.12.2015 № 
612-па (в редакции от 26.01.2022), изменение, изложив ее в при-
лагаемой редакции.

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



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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2022 № 105-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь решением Совета де-
путатов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях 
по установлению размера платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем), платы за содержание жилого по-
мещения», постановлением Администрации Северодвинска 
от 29.03.2019 № 106-па «Об утверждении Положения об уста-
новлении размера платы за содержание жилого помещения»,

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

ния для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения, и нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда в многоквартирных домах муници-
пального образования «Северодвинск» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
пункт 1 постановления Администрации Северодвинска от 

18.02.2021 № 50-па «Об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения и о внесении изменений в постановле-
ние Администрации Северодвинска от 19.12.2019 № 496-па» (в 
редакции от 11.03.2022);

пункт 1 постановления Администрации Северодвинска от 
10.03.2021 № 74-па «Об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения и о внесении изменений в постановле-
ние Администрации Северодвинска от 19.12.2019 № 496-па» (в 
редакции от 11.03.2022).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2022.
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 21.03.2022 № 105-па

Размер платы за содержание жилого помещения 
для собственников жилых помещений, которые не приняли 

решение об установлении размера платы
за содержание жилого помещения, и нанимателей

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

жилищного фонда в многоквартирных 
домах муниципального образования «Северодвинск»

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание 

жилого помещения 
(рублей за 1 кв. метр 
занимаемой общей 
площади жилого 

помещения в месяц) 

Наименование 
управляющей
 организации

1 2 3 4

1 Ленина проспект, д. 41 31,12 АО «Единство»

2 Юбилейная улица, 
д. 57а 37,87 АО «Единство»

3 Южная улица, д. 28а 34,78 АО «Единство»

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

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2022 № 106-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИНЫМ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА

«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
В целях приведения муниципального правового акта в 

соответствие с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том чис-
ле грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
–производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации»

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

рядок предоставления субсидий иным некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) по результатам конкурса «Память поколений», утвержденный 
постановлением Администрации Северодвинска от 18.05.2021 
№ 189-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 СеверодвинскаИ. В. Скубенко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации

Северодвинска
от 21.03.2022 № 106-па

Изменения, которые вносятся в Порядок предоставления
субсидий иным некоммерческим организациям

(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) по результатам конкурса «Память поколений»,

утвержденный постановлением
 Администрации Северодвинска от 18.05.2021 № 189-па

1. В пункте 1.9 слова «период с 01 января до 15 декабря» за-
менить словами «по 15 декабря».

2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Организатор осуществляет подготовку информационного 

сообщения о проведении Конкурса и направляет в Отдел по свя-
зям со СМИ Администрации Северодвинска для размещения на 
официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска. Ин-
формационное сообщение о проведении Конкурса должно быть 
размещено не позднее чем за 30 календарных дней до оконча-
ния срока приема заявок.».

3. В пункте 2.2:
в подпункте 4 слова «, и (или) сетевой адрес,» исключить;
подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) дату размещения на официальном интернет-сайте Адми-

нистрации Северодвинска результатов Конкурса в соответствии с 
абзацем 7 пункта 2.22 настоящего Порядка.».
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4. В пункте 2.11 слова «на официальном сайте и едином пор-
тале» заменить словами «на официальном интернет-сайте Адми-
нистрации Северодвинска».

5. Пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. Конкурсная комиссия определяет минимальное значе-

ние рейтинга заявки, при котором Участник признается победи-
телем Конкурса, а также принимает решение о предоставлении 
Субсидий победителям Конкурса в соответствии с присвоенными 
порядковыми номерами заявок на основании рейтинга.».

6. Пункт 2.18 изложить в следующей редакции:
«2.18. Размер Субсидии (Vi) определяется решением Конкурс-

ной комиссии по результатам рассмотрения заявки, содержащей 
сведения о потребности в осуществлении расходов на реализа-
цию Мероприятий, по формуле:

Vi = zi1- zzi2где:
zi1 – сумма Субсидии, запрашиваемая из бюджета на реали-

зацию Мероприятий;
zi2 – расходы, не соответствующие целям предоставления 

Субсидии и (или) целесообразность и обоснованность которых 
не доказана.

Общая сумма Субсидий не может превышать объем лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до Главного распоряди-
теля как получателя средств бюджета муниципального образо-
вания «Северодвинск», на цели, указанные в пункте 1.2 настоя-
щего Порядка.

В случае поступления только одной заявки, при ее соответ-
ствии всем критериям Конкурса, она признается победителем.».

7. В абзаце седьмом пункта 2.22 слова «размещает данное ин-
формационное сообщение на едином портале не позднее 14 ка-
лендарных дней с даты утверждения Распоряжения и» исключить.

8. Пункт 2.23 исключить.
9. В подпункте 5 пункта 3.4 слово «обязательных» исключить.
10. Пункт 3.16 дополнить словами «на момент окончания ре-

ализации Мероприятий».
11. Пункт 3.17 изложить в следующей редакции:
«3.17. В случае если на момент окончания реализации Меро-

приятий Получателем Субсидии не достигнуты значения показа-
телей результативности предоставления Субсидии, то Главный 
распорядитель направляет уведомление Получателю Субсидии 
об обеспечении возврата Субсидии в Местный бюджет в размере, 
пропорциональном недостигнутым результатам, и в сроки, опре-
деленные в уведомлении.».

12. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Получатель Субсидии обязан предоставить Организа-

тору ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, а также в течение 15 рабочих дней со дня 
окончания реализации Мероприятий, но не позднее 15 декабря 
текущего финансового года, отчетность согласно форме, пред-
усмотренной Договором.».

13. Наименование раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга)
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

Субсидий
и ответственности за их нарушение».
14. В пункте 5.2 слово «обязательные» исключить.
15. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. За нарушение условий, целей и порядка предоставле-

ния Субсидии, а также за недостижение значений показателей ре-
зультативности предоставления Субсидии Получателем Субсидии 
предусмотрен возврат Субсидии (или её части) в соответствии с 
пунктами 3.14 и 3.17 настоящего Порядка.».

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2022 № 123-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ

И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ

 АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, руководствуясь решением Совета депу-
татов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях по 

установлению размера платы за пользование жилым поме-
щением (платы за наем), платы за содержание жилого поме-
щения», постановлением Администрации Северодвинска от 
29.03.2019 № 106-па «Об утверждении Положения об установ-
лении размера платы за содержание жилого помещения», на 
основании договоров управления многоквартирными дома-
ми 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 многоквартирных домах в г. Северодвинске согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Северодвинска от 16.03.2021 № 85-па «Об установлении разме-
ра платы за содержание жилого помещения в многоквартирном 
доме № 28 по ул. Ломоносова в г. Северодвинске».

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Северодвинска от 16.03.2021 № 86-па «Об установлении разме-
ра платы за содержание жилого помещения в многоквартирном 
доме № 34 по ул. Ломоносова в г. Северодвинске».

4. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.04.2022.

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Приложение
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 28.03.2022 № 123-па

Размер платы за содержание жилого помещения 
для собственников жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе способа управления

 многоквартирным домом, нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда
 в многоквартирных домах

 муниципального образования «Северодвинск»

№ 
п/п Ад

ре
с 

м
но
го
кв
ар
ти
рн
ог
о 
до
м
а

Размер 
платы 

за содержа-
ние жилого 
помещения 

(рублей    
за 1 кв. метр 
занимаемой 

общей 
площади 
жилого 

помещения 
в месяц)

Основание 
(договор управления)

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 у
пр
ав
ля
ю
щ
ей

 
ор
га
ни
за
ци
и

Номер Дата

1 2 3 4 5 6

1 Ломоносова 
улица, д. 28 22,66 ЖКХ 

21-П/008 16.03.2021 АО 
«ПЖРЭП»

2 Ломоносова 
улица, д. 34 27,18 ЖКХ 

21-П/009 16.03.2021 АО 
«ПЖРЭП»

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

ны расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартир-
ном доме. Размер указанных расходов определяется в соответ-
ствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2022 № 124-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 20.04.2021 № 152-ПА
В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, руководствуясь решением Совета де-
путатов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях 
по установлению размера платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем), платы за содержание жилого по-
мещения», постановлением Администрации Северодвинска 
от 29.03.2019 № 106-па «Об утверждении Положения об уста-
новлении размера платы за содержание жилого помещения», 
на основании договора управления многоквартирным домом 
№ 40 по ул. Индустриальной в г. Северодвинске от 01.04.2021 
№ ЖКХ 21-П/050

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Се-

веродвинска от 20.04.2021 № 152-па «Об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме 
№ 40 по ул. Индустриальной в г. Северодвинске» изменение, из-
ложив его в прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.05.2022.
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 20.04.2021 № 152-па

(в редакции от 28.03.2022 № 124-па)

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

социального найма и договорам найма жилых помещений
 муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме 
№ 40 по ул. Индустриальной муниципального образования 

«Северодвинск»

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание 

жилого 
помещения

 (рублей за 1 кв. 
метр 

занимаемой 
общей площади 

жилого 
помещения 
в месяц)

Наименование 
управляющей
 организации

1 2 3 4

1 Индустриальная улица, 
д. 40 36,19

СМУП 
«Управляющая 
организация 
«Созидание»

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 28.03.2022 № 125-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 20.04.2021 № 153-ПА
В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, руководствуясь решением Совета де-
путатов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях 
по установлению размера платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем), платы за содержание жилого по-
мещения», постановлением Администрации Северодвинска 
от 29.03.2019 № 106-па «Об утверждении Положения об уста-
новлении размера платы за содержание жилого помещения», 
на основании договора управления многоквартирным домом 
№ 9 по ул. Республиканской в г. Северодвинске от 01.04.2021 
№ ЖКХ 21-П/049

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Се-

веродвинска от 20.04.2021 № 153-па «Об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме 
№ 9 по ул. Республиканской в г. Северодвинске» изменение, из-
ложив его в прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.05.2022.
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 20.04.2021 № 153-па

(в редакции от 28.03.2022 № 125-па)

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

социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме 
№ 9 по ул. Республиканской муниципального образования

 «Северодвинск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание 

жилого
помещения

(рублей за 1 кв. 
метр 

занимаемой 
общей площади 

жилого 
помещения 
в месяц)

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4

1 Республиканская 
улица, д. 9 32,04 АО «ПЖРЭП»

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

ны расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартир-
ном доме. Размер указанных расходов определяется в соответ-
ствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2022 № 126-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ № 25
ПО УЛ. ЮБИЛЕЙНОЙ В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ

И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 20.04.2021 № 154-ПА
В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, руководствуясь решением Совета де-
путатов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях 
по установлению размера платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем), платы за содержание жилого по-
мещения», постановлением Администрации Северодвинска 
от 29.03.2019 № 106-па «Об утверждении Положения об уста-
новлении размера платы за содержание жилого помещения», 
на основании договора управления многоквартирным домом 
№ 25 по ул. Юбилейной в г. Северодвинске от 07.04.2021 № 
ЖКХ 21-П/051

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

ния для нанимателей жилых помещений по договорам найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирном доме № 25 по ул. Юбилейной в г. Северодвинске согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Северодвинска от 20.04.2021 № 154-па «Об установлении разме-
ра платы за содержание жилого помещения в многоквартирном 
доме № 25 по ул. Юбилейной в г. Северодвинске».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.05.2022.
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 28.03.2022 № 126-па

Размер платы за содержание жилого помещения
 для нанимателей жилых помещений по договорам найма

 жилых помещений муниципального жилищного фонда 
в многоквартирном доме № 25 по ул. Юбилейной

 в г. Северодвинске

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного дома

Размер платы
 за содержание 

жилого
 помещения

(рублей за 1 кв. 
метр 

занимаемой 
общей площади 

жилого 
помещения 
в месяц)

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4

1 Юбилейная улица, д. 25 62,80 АО «Единство»

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

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2022 № 133-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь решением Совета де-
путатов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях 
по установлению размера платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем), платы за содержание жилого по-
мещения», постановлением Администрации Северодвинска 
от 29.03.2019 № 106-па «Об утверждении Положения об уста-
новлении размера платы за содержание жилого помещения»,

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

ния для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения, и нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда в многоквартирных домах муници-
пального образования «Северодвинск» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.05.2022.
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 31.03.2022 № 133-па

Размер платы за содержание жилого помещения 
для собственников жилых помещений, которые не приняли 

решение об установлении размера платы
за содержание жилого помещения, 
и нанимателей жилых помещений

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

в многоквартирных домах 
муниципального образования «Северодвинск»

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного дома

Размер платы за 
содержание 

жилого помеще-
ния (рублей за 

1 кв. метр 
занимаемой 

общей площади 
жилого 

помещения 
в месяц) 

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4

1 Чеснокова улица, д. 13 24,09 ООО «Горизонт»

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.

Бюллетень нормативно-правовых актов «Вполне официально»
Учредитель — Администрация МО «Северодвинск»
Редактор Ж.А. Ляпина

Изготовлено МАУ «СИЦ»
Распространяется бесплатно

Тираж 999 экз.


