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№ 14
10 июня 2022 года

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2022 № 235-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ 
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

В целях уточнения перечня и объемов финансирова-
ния мероприятий муниципальной программы «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах на территории му-
ниципального образования «Северодвинск» в 2022 году 
и в соответствии с решением Совета депутатов Северо-
двинска от 21.04.2022 № 421 «О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюд-
жете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
муниципальную программу «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на территории муниципального образования «Северодвинск», 
утвержденную постановлением Администрации Северодвин-
ска от 14.12.2015 № 615-па (в редакции от 06.04.2022).

2. Настоящее постановление распространяется на право-
отношения, возникшие с 24.04.2022.

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 официаль-
но» (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 27.05.2022 № 236-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРОДВИНСКА»

С целью уточнения объемов финансирования, пока-
зателей задач, мероприятий муниципальной программы 
«Развитие образования Северодвинска», в соответствии с 
решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2021 
№ 395 «О местном бюджете на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов», Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ му-
ниципального образования «Северодвинск», утвержден-
ным постановлением Администрации Северодвинска от 
30.10.2013 № 426-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в муниципальную программу «Разви-
тие образования Северодвинска», утвержденную постановле-
нием Администрации Северодвинска от 09.03.2016 № 58-па (в 
редакции от 21.04.2022), изложив ее в прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.01.2022.

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 официаль-
но» (вполне-официально.рф).

 Глава Северодвинска И. В. Скубенко
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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 01.06.2022 № 239-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ И (ИЛИ) ПЛАНИРУЕМЫХ К 
РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

В целях стимулирования развития инвестиционной де-
ятельности на территории села Нёнокса и смежных тер-
риториях, определенных паспортом проекта «Экономиче-
ское развитие села Нёнокса», утвержденным решением 
проектного комитета Администрации Северодвинска от 
06.10.2021,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Регламент сопровождения инвестиционных 
проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на 
территории муниципального образования «Северодвинск», 
утвержденный постановлением Администрации Северодвин-
ска от 28.07.2015 № 390-па (в редакции от 21.05.2020), изме-
нение, изложив его в прилагаемой редакции.

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 официаль-
но» (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 01.06.2022 № 240-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», пунктом 1.7 ста-
тьи 9 Устава городского округа Архангельской области 
«Северодвинск»

ПОСТАНОВЛЕТ:

1. Определить уполномоченным органом в сфере транс-
портного обслуживания населения автомобильным транспор-
том общего пользования (за исключением легкового такси) и 
по ведению Реестра муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок в границах муниципального образования «Северо-
двинск» Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспор-
та и связи Администрации Северодвинска.

2. Утвердить прилагаемые правила организации транспорт-
ного обслуживания населения автомобильным транспортом 
на территории муниципального образования «Северодвинск».

3. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Северодвинска от 

02.10.2014 № 495-па «Об утверждении Порядка транспорт-
ного обслуживания населения автомобильным транспортом 
общего пользования (за исключением легкового такси) в гра-
ницах муниципального образования «Северодвинск»;

постановление Администрации Северодвинска от 
09.02.2016 № 34-па «О внесении дополнения и изменений в 
постановление Администрации Северодвинска от 02.10.2014 
№ 495-па»;

постановление Администрации Северодвинска от 
21.10.2016 № 349-па «О внесении дополнения в Порядок ор-
ганизации транспортного обслуживания населения автомо-
бильным транспортом общего пользования (за исключени-
ем легкового такси) в границах муниципального образования 
«Северодвинск», утвержденный постановлением Админи-
страции Северодвинска от 02.10.2014 № 495-па (в редакции 
от 09.02.2016)».

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

 Глава Северодвинска И. В. Скубенко

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2022 № 246-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 
«СТРОИТЕЛЬСТВО ОКРУЖНОЙ ДОРОГИ 

(СОЕДИНЕНИЕ
УЛ. ОКРУЖНОЙ С УЛ. ЮБИЛЕЙНОЙ)

В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, на основании протоко-
ла общественных обсуждений от 25.03.2022, заключения 
о результатах общественных обсуждений от 28.03.2022

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания тер-
ритории для размещения линейного объекта «Строительство 
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окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) 
в г. Северодвинске».

2. Постановление Администрации Северодвинска от 
16.09.2019

№ 354-па «Об утверждении проекта планировки и проек-
та межевания территории для размещения линейного объекта 
«Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной 
с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске» признать утратившим 
силу.

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 официаль-
но» (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 06.06.2022 № 247-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
СЕВЕРОДВИНСКА»

В целях уточнения объемов финансирования меропри-
ятий муниципальной программы «Социальная поддерж-
ка населения Северодвинска», в соответствии с решени-
ем Совета депутатов Северодвинска от 21.04.2022 № 421 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Се-
веродвинска «О местном бюджете на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов», требованиями Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ муниципального образования «Севе-
родвинск», утвержденного постановлением Администра-
ции Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
в муниципальную программу «Социальная поддержка на-

селения Северодвинска», утвержденную постановлением Ад-
министрации Северодвинска от 29.12.2015 № 637-па (в редак-
ции от 08.04.2022).

2. Настоящее постановление распространяется на право-
отношения, возникшие с 24.04.2022.

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 официаль-
но» (вполне-официально.рф).

 Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.05.2022 № 234-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ «ФОНД 
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
СЕВЕРОДВИНСКА»

В целях приведения муниципального нормативного 
правового акта в соответствие с требованиями действу-
ющего законодательства, в соответствии с протоколом 
заседания межведомственной комиссии по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабиль-
ности муниципального образования «Северодвинск» в 
условиях санкций от 06.04.2022 № 2

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносят-
ся в Порядок предоставления субсидии некоммерческой ор-
ганизации микрокредитной компании «Фонд микрофинанси-
рования субъектов малого и среднего предпринимательства 
Северодвинска», утвержденный постановлением Админи-
страции Северодвинска от 14.12.2011 № 526-па (в редакции 
от 20.12.2021).

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Северодвинска
от 26.05.2022 № 234-па

Изменения,
которые вносятся в Порядок предоставления субсидии 
некоммерческой организации микрокредитной компании

 «Фонд микрофинансирования субъектов малого
 и среднего предпринимательства Северодвинска»,

 утвержденный постановлением Администрации Северо-
двинска от 14.12.2011 № 526-па (в редакции от 20.12.2021)

1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидия предоставляется главным распорядителем 

бюджетных средств в пределах средств, предусмотренных 
сводной бюджетной росписью местного бюджета, доведенны-
ми лимитами бюджетных обязательств и (или) предельными 
объемами финансирования, предусмотренными подпрограм-
мой 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Северодвинске» Программы, и (или) в пределах средств, пред-
усмотренных решением межведомственной комиссии по обе-
спечению устойчивого развития экономики и социальной ста-
бильности в муниципальном образовании «Северодвинск», 
утвержденной постановлением Администрации Северодвинска 
от 30.03.2020 № 157-па (далее – межведомственная комиссия), 
и (или) в пределах средств, выделенных за счет бюджетных ас-
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сигнований, зарезервированных на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудше-
ния экономической ситуации на развитие отраслей экономики 
Северодвинска, с профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции, в соответствии 
с Порядком использования в 2021 году бюджетных ассигно-
ваний, зарезервированных на финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с предотвращением влияния ухудше-
ния экономической ситуации на развитие отраслей экономики 
Северодвинска, с профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции (далее – резерв 
COVID), утвержденным постановлением Администрации Се-
веродвинска от 19.01.2021 № 3-па, и (или) в пределах средств, 
предусмотренных решением межведомственной комиссии по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности муниципального образования «Северодвинск» 
в условиях санкций, утвержденной постановлением Админи-
страции Северодвинска от 21.03.2022 № 102-па (далее – ко-
миссия), и в пределах средств, выделенных в соответствии с 
Порядком использования бюджетных ассигнований, зарезер-
вированных на финансовое обеспечение мероприятий, связан-
ных с предотвращением влияния ухудшения геополитической 
и экономической ситуации на развитие отраслей экономики 
Северодвинска в условиях санкций (далее – резерв в услови-
ях санкций), утвержденным постановлением Администрации 
Северодвинска от 25.03.2022 № 119-па.

Информация о субсидии размещается на едином порта-
ле бюджетной системы Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый 
портал) в течение 7 рабочих дней после принятия соответ-
ствующего решения.».

2. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. В случае ухудшения ситуации в связи с распростра-

нением новой коронавирусной инфекции, а также геополитиче-
ской обстановки и экономической ситуации в условиях санкций 
субсидия предоставляется Получателю субсидии в пределах 
средств, предусмотренных сводной бюджетной росписью, в со-
ответствии с решением межведомственной комиссии и (или) 
с распоряжением Главы Северодвинска о выделении средств 
из резерва COVID, резерва в условиях санкций на финансо-
вое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращени-
ем влияния ухудшения экономической ситуации на развитие 
отраслей экономики Северодвинска, с профилактикой и устра-
нением последствий распространения коронавирусной инфек-
ции или на финансовое обеспечение мероприятий в услови-
ях санкций (далее – распоряжение Главы Северодвинска).».

3. Второй абзац пункта 5 исключить.
4. Подпункт 3 пункта 5.2 после слова «Получатель» допол-

нить словом «субсидии».
5. Пункт 5.7 изложить в следующей редакции:
«5.7. Обязательными условиями предоставления субси-

дии, включаемыми в Договор, являются:
1) согласие Получателя субсидии, лиц, получающих сред-

ства на основании договоров, заключенных с Получателями 
субсидий, на осуществление в отношении их проверки глав-
ным распорядителем как получателем бюджетных средств со-
блюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том 
числе в части достижения результатов предоставления суб-
сидии, а также проверки органами муниципального финансо-
вого контроля муниципального образования «Северодвинск» 
(далее – органы муниципального финансового контроля) со-
блюдения Получателем субсидии порядка и условий предо-
ставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение 
таких положений в Договор;

2) запрет приобретения за счет полученных средств, пре-
доставленных в целях финансового обеспечения затрат По-
лучателя субсидии, иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным зако-
нодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и ком-
плектующих изделий, а также связанных с достижением ре-
зультатов предоставления субсидии указанных средств иных 
операций, определенных нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами;

3) в случае уменьшения главному распорядителю как полу-
чателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств, указанных в пункте 3 настоящего Поряд-
ка, приводящего к невозможности предоставления субсидии 
в размере, определенном в соглашении, условия о согласо-
вании новых условий Договора или о расторжении Договора 
при недостижении согласия по новым условиям.».

6. Пункт 5.8 изложить в следующей редакции:
«5.8. Результатами предоставления субсидии являются:
1) количество договоров о предоставлении микрозаймов, 

заключенных Получателем субсидии (единиц) с субъектами 
малого предпринимательства;

2) объем микрозаймов, предоставленных Получателем 
субсидии субъектам малого и среднего предприниматель-
ства (тыс. рублей).

Значения результатов предоставления субсидии устанав-
ливаются по форме, установленной Договором.

Значения результатов предоставления субсидии долж-
ны быть конкретными, измеримыми, а также соответствовать 
результатам предусмотренными подпрограммой 2 «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Северодвинске» 
Программы.

Отчет о достижении значений результатов предоставле-
ния субсидии предоставляется Получателем субсидии еже-
квартально по форме, определенной Договором, до полного 
освоения средств.

Первый отчет о достижении значений результатов предо-
ставления субсидии предоставляется Получателем субсидии 
за квартал, в котором была получена субсидия, не позднее 10 
рабочего дня следующего за отчетным кварталом месяца.».

7. Подпункт 1 пункта 9.1 изложить в следующей редакции:
«1) отчет о целевом расходовании бюджетных средств, 

предоставленных в соответствии с Договором, по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему Порядку;».

8. В пункте 9.2 слово «использовании» заменить словом 
«расходовании».

9. Пункт 9.3 изложить в следующей редакции:
«9.3. При наличии остатков субсидии, не использованных 

в отчетном финансовом году, Получатель субсидии обязан в 
течение 30 календарных дней со дня его уведомления Адми-
нистрацией Северодвинска возвратить средства субсидии в 
текущем финансовом году в случаях, предусмотренных со-
глашением, если Администрацией Северодвинска не принято 
распоряжение Главы Северодвинска о наличии потребности 
в очередном финансовом году в неиспользованном остатке 
субсидии в порядке, предусмотренном вторым и третьим аб-
зацами настоящего пункта.

В случае образования остатка субсидии, не использован-
ного на начало очередного финансового года, Получатель 
субсидии до 15 января года, следующего за годом, в котором 
предоставлена субсидия, уведомляет Администрацию Севе-
родвинска о наличии либо об отсутствии потребности направ-
ления этих средств на цели предоставления субсидии в оче-
редном финансовом году.

Администрация Северодвинска до 1 февраля года, сле-
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дующего за годом, в котором предоставлена субсидия, при-
нимает распоряжение Главы Северодвинска о наличии либо 
об отсутствии потребности в очередном финансовом году в 
неиспользованном остатке субсидии. На основании сведе-
ний, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) от-
четности Получателя субсидии за отчетный финансовый год, 
Администрация Северодвинска вправе вносить изменения в 
данное распоряжение Главы Северодвинска о наличии или 
об отсутствии потребности в средствах субсидии, не исполь-
зованных в отчетном финансовом году, в течение 2 месяцев 
со дня истечения срока, установленного для сдачи в налого-
вые органы соответствующей годовой бухгалтерской (финан-
совой) отчетности некоммерческой организацией за отчетный 
финансовый год.».

10. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Главным распорядителем бюджетных средств осу-

ществляется проверка соблюдения Получателем субсидии по-
рядка и условий предоставления субсидий, в том числе в ча-
сти достижения результатов предоставления субсидии, а также 
органами муниципального финансового контроля осуществля-
ется проверка в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.».

11. В подпункте 1 пункта 11 слово «целей» исключить.
12. Подпункт 4 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«4) при недостижении значений результатов предостав-

ления субсидии, установленных подпунктом 2 пункта 5.8 на-
стоящего Порядка, субсидия возвращается в размере про-
порциональном недостигнутым результатам предоставления 
субсидии.».

13. В пункте 12 слово «получателю» заменить словом «По-
лучателю».

14. В пункте 14 слова «целей и» исключить.
15. В третьем абзаце приложения 1 после слова «Получа-

теля» добавить слово «субсидии».
16. В приложении 1 после седьмого абзаца добавить аб-

зац следующего содержания:
«Получатель субсидии не получал средства за счет средств 

местного бюджета муниципального образования «Северо-
двинск» и (или) областного бюджета Архангельской области 
на основании иных нормативных правовых актов на цели, ука-
занные в заявлении.».

17. В наименовании приложения 2 слова «(далее – Дого-
вор)» исключить.

18. Первый абзац приложения 2 изложить в следующей 
редакции:

«Получено средств по договору о предоставлении субсидии 
некоммерческой организации микрокредитной компании «Фонд 
микрофинансирования субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Северодвинска от _______________ № _____ 
___________________________________________ рублей.».

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.2022 № 241-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь решением Сове-
та депутатов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полно-
мочиях по установлению размера платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем), платы за содержа-
ние жилого помещения», постановлением Администрации 
Северодвинска от 29.03.2019 № 106-па «Об утверждении 
Положения об установлении размера платы за содержа-
ние жилого помещения», решениями общих собраний соб-
ственников помещений в многоквартирных домах,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер платы за содержание жилого поме-
щения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда в многоквартирных домах 
муниципального образования «Северодвинск» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации 
Северодвинска от 20.05.2019 № 165-па «Об установлении раз-
мера платы за содержание жилого помещения» (в редакции 
от 07.06.2021) изменение, исключив пункт 40.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации 
Северодвинска от 01.06.2020 № 261-па «Об установлении раз-
мера платы за содержание жилого помещения» изменения, 
исключив пункты 1, 2, 5, 7, 8.

4. Действие настоящего постановления распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.05.2022.

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Приложение
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 02.06.2022 № 241-па

Размер платы за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений

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

в многоквартирных домах муниципального образования 
«Северодвинск»

№ 
п/п

Адрес 
многоквар-
тирного дома

Размер платы  
за содержание 
жилого поме-
щения (рублей                  
за 1 кв. метр 
занимаемой 
общей площа-
ди жилого по-
мещения в ме-

сяц)

Основание (про-
токол общего со-
брания собствен-
ников помещений                               
в многоквартир-
ном доме (дата                     

и номер), договор 
управления)

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4 5

1 Коновалова 
улица, д. 16 36,86 Протокол № 01/04-

2020 от 10.04.2020
ООО 

«Фортуна»

2 Морской про-
спект, д. 46 33,33

Протокол № 
38-04/2019 от 

03.04.2019

МПЖРЭП 
Северодвинска
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3 Портовая ули-
ца, д. 15 33,27

Протокол № 
22-03/2019 от 

12.03.2019
АО «ПЖРЭП»

4 Строителей 
бульвар, д. 27 42,59

Протокол № 
30-03/2019 от 

26.03.2019

МПЖРЭП 
Северодвинска

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

чены расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребля-
емых при использовании и содержании общего имущества 
в многоквартирном доме. Размер указанных расходов опре-
деляется в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации.

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06.2022 № 242-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА,
НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

СЛУЖАЩИМИ

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодек-
са Российской Федерации, в целях упорядочения оплаты 
труда работников Администрации Северодвинска, не яв-
ляющихся муниципальными служащими,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда ра-
ботников Администрации Северодвинска, не являющихся му-
ниципальными служащими.

2.Признать утратившим силу:
постановление Администрации Северодвинска от 

04.03.2020 № 93-па «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников Администрации Северодвинска, не являю-
щихся муниципальными служащими»;

постановление Администрации Северодвинска от 
31.03.2020 № 166-па «О внесении изменений в Положение 
об оплате труда работников Администрации Северодвинска, 
не являющихся муниципальными служащими»;

постановление Администрации Северодвинска от 
07.12.2020 № 480-па «О внесении изменений в Положение 
об оплате труда работников Администрации Северодвинска, 
не являющихся муниципальными служащими»;

постановление Администрации Северодвинска от 
27.01.2022 № 18-па «О внесении изменения в постановле-
ние Администрации Северодвинска от 04.03.2020 № 93-па (в 
редакции от 07.12.2020)».

3.Руководителям органов Администрации Северодвинска 
ознакомить работников, не являющихся муниципальными слу-
жащими, с настоящим постановлением.

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Северодвинска

от 03.06.2022 № 242-па

Положение
об оплате труда работников Администрации Северодвинска,

не являющихся муниципальными служащими

I.Общие положения
1.Положение об оплате труда работников Администрации 

Северодвинска, не являющихся муниципальными служащими 
(далее – Положение), в соответствии с требованиями Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, устанавливает систему 
оплаты труда работников Администрации Северодвинска, не 
являющихся муниципальными служащими (далее – работники).

2.Финансовое обеспечение расходов, связанных с реали-
зацией настоящего Положения, осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных органам Админи-
страции Северодвинска в местном бюджете на соответствую-
щий финансовый год.

II.Структура заработной платы
3.Ежемесячная заработная плата работников состоит из:
1)оклада;
2)надбавки к окладу за сложность и напряженность работы;
3)надбавки к окладу за выслугу лет;
4)премии по результатам работы;
5)иных доплат и надбавок, устанавливаемых в соответ-

ствии с действующим законодательством.
4.Работникам также могут выплачиваться:
1)премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
2)материальная помощь;
3)дополнительная материальная помощь.
III.Размеры окладов
5.Размеры окладов по должностям, профессиям состав-

ляют:
начальник отдела в составе органа Администрации Севе-

родвинска – 8 060 рублей;
помощник Главы Северодвинска, помощник заместителя 

Главы Администрации Северодвинска – 6 856 рублей;
главный специалист – 6 340 рублей;
ведущий специалист – 5 324 рубля;
специалист 1 категории – 4 433 рубля;
уборщик служебных помещений – 3 704 рубля;
сторож – 3 704 рубля.
IV.Надбавки и доплаты, порядок их установления
6.Работникам может устанавливаться надбавка к окладу 

за сложность и напряженность работы.
7.Размеры надбавки к окладу за сложность и напряжен-

ность работы по должностям устанавливаются в процентном 
соотношении к окладу в следующих пределах:

помощник Главы Северодвинска, помощник заместителя 
Главы Администрации Северодвинска – от 0 до 300 процентов;

начальник отдела в составе органа Администрации Севе-
родвинска, главный специалист, ведущий специалист, специ-
алист 1 категории, сторож, уборщик служебных помещений – 
от 0 до 175 процентов.

8.Надбавка к окладу за сложность и напряженность рабо-
ты предлагается руководителем органа Администрации Се-
веродвинска в заявлении гражданина о приеме на работу и 
согласовывается с Административно-организационным управ-
лением, заместителем Главы Администрации Северодвинска 
по заведованию и заместителем Главы Администрации Севе-
родвинска по организационно-правовым вопросам.
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9.При изменении характера работы и в зависимости от 
результатов деятельности работника надбавка к окладу за 
сложность и напряженность работы может быть изменена 
или отменена на основании служебного письма руководите-
ля органа Администрации Северодвинска, согласованного с 
главным бухгалтером органа Администрации Северодвинска, 
Административно-организационным управлением, заместите-
лем Главы Администрации Северодвинска по заведованию, 
заместителем Главы Администрации Северодвинска по орга-
низационно-правовым вопросам.

10.Работникам устанавливается надбавка к окладу за вы-
слугу лет в зависимости от стажа работы в Администрации 
Северодвинска в процентном соотношении к окладу в следу-
ющих пределах:

при стаже работы от 1 года до 5 лет – 10 процентов;
при стаже работы от 5 до 10 лет – 15 процентов;
при стаже работы от 10 до 15 лет – 20 процентов;
при стаже работы свыше 15 лет – 30 процентов.
11.Стаж работы, дающий право на получение надбавки за 

выслугу лет, включает в себя все периоды работы в Админи-
страции Северодвинска и исчисляется отделом кадров Адми-
нистративно-организационного управления Администрации 
Северодвинска (далее – отдел кадров) на основании записей 
в трудовой книжке работника.

12.При совмещении должностей, расширении зон обслу-
живания, увеличении объема работы или исполнении обязан-
ностей временно отсутствующего работника без освобожде-
ния от работы, определенной трудовым договором, работнику 
производится доплата.

Размер доплаты составляет от 10 до 30 % оклада для всех 
категорий работников. На указанную доплату начисляются 
установленные работнику надбавки к окладу за сложность и 
напряженность работы, за выслугу лет, а также премия по ре-
зультатам работы.

13.Доплата устанавливается по соглашению сторон тру-
дового договора с учетом содержания и (или) объема допол-
нительной работы в пределах установленного фонда оплаты 
труда на основании служебного письма руководителя органа 
Администрации Северодвинска, согласованного с главным 
бухгалтером органа Администрации Северодвинска и Адми-
нистративно-организационным управлением Администрации 
Северодвинска.

14.Доплата оформляется распоряжением Администра-
ции Северодвинска, которое подписывает заместитель Гла-
вы Администрации Северодвинска по организационно-пра-
вовым вопросам.

15.Подготовка проектов распоряжений Администрации Се-
веродвинска об установлении, изменении, отмене надбавок к 
окладу за сложность и напряженность работы, за выслугу лет, 
установлении доплаты при совмещении должностей, расши-
рении зон обслуживания, увеличении объема работы или ис-
полнении обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым дого-
вором, осуществляется отделом кадров.

V.Премии
16.За успешное и добросовестное выполнение своих долж-

ностных обязанностей работникам производится выплата пре-
мии по результатам работы (далее – премия).

17.Премия выплачивается ежемесячно, за фактически от-
работанное время, на основании табеля учета использования 
рабочего времени и расчета заработной платы.

18.Размер премии по всем категориям работников состав-

ляет 1 оклад. Если работник замещает неполную штатную еди-
ницу, размер премии выплачивается пропорционально заме-
щаемой единицы.

19.Установленный пунктом 18 размер премии может быть 
изменен в отношении отдельных работников по результатам 
работы в соответствующем месяце.

20.Премия не выплачивается полностью:
за прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных 

причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от 
его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на 
рабочем месте без уважительных причин более четырех ча-
сов подряд в течение рабочего дня (смены);

за появление работника на работе в состоянии алкоголь-
ного, наркотического или иного токсического опьянения;

при совершении дисциплинарного проступка, за который 
в качестве дисциплинарного взыскания применено увольне-
ние по соответствующим основаниям.

21.В целях материального стимулирования качественно-
го исполнения своих должностных обязанностей работникам 
может выплачиваться премия за выполнение особо важных 
и сложных заданий, устанавливаемая в твердых денежных 
суммах (рублях).

22.Выплата премии за выполнение особо важных и слож-
ных заданий производится за:

участие в организации и проведении мероприятий, име-
ющих важное значение для муниципального образования;

достижение высоких результатов при выполнении важ-
ных и сложных заданий, отличающихся срочностью или боль-
шим объемом;

внесение работником предложений по улучшению и опти-
мизации работы органов Администрации Северодвинска, их 
структурных подразделений;

иные показатели, соответствующим образом характери-
зующие исполнение работником возложенных на него долж-
ностных обязанностей.

23.Решение об изменении размера премии, невыплате 
премии, а также о выплате премии за выполнение особо важ-
ных и сложных заданий принимается Главой Северодвинска и 
оформляется распоряжением Администрации Северодвинска 
на основании служебных писем руководителей органов Адми-
нистрации Северодвинска, содержащих надлежащее обосно-
вание вносимых предложений.

24.Служебные письма с предложениями об изменении 
размера премии, невыплате премии, а также о выплате пре-
мии за выполнение особо важных и сложных заданий подле-
жат согласованию с соответствующими бухгалтерскими служ-
бами органов Администрации Северодвинска, заместителем 
Главы Администрации Северодвинска по заведованию, Отде-
лом бухгалтерского учета и отчетности Администрации Севе-
родвинска, Административно-организационным управлением 
Администрации Северодвинска до 20 числа текущего месяца, 
после чего передаются в Отдел бухгалтерского учета и отчет-
ности Администрации Северодвинска.

25.Все поступившие и согласованные служебные письма 
об изменении размера премии, невыплате премии, а также о 
выплате премии за выполнение особо важных и сложных за-
даний работникам направляются Отделом бухгалтерского уче-
та и отчетности Администрации Северодвинска Главе Севе-
родвинска для принятия решения.

26.После принятия решения Главой Северодвинска бух-
галтерские службы органов Администрации Северодвинска го-
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товят соответствующие проекты распоряжений Администра-
ции Северодвинска.

VI.Материальная помощь
27.Работникам на основании их письменного заявления 

один раз в течение календарного года выплачивается мате-
риальная помощь в размере двух окладов.

28.Работникам, поступившим на работу в Администрацию 
Северодвинска в течение календарного года, материальная 
помощь начисляется пропорционально числу полных месяцев, 
отработанных в календарном году. Материальная помощь вы-
плачивается, как правило, к очередному отпуску.

29.Работникам, увольняемым из Администрации Северодвин-
ска, в том числе при предоставлении отпуска с последующим 
увольнением, и не получившим материальную помощь в теку-
щем календарном году, материальная помощь выплачивает-
ся при увольнении пропорционально числу полных месяцев, 
отработанных в календарном году.

В случае если работнику материальная помощь уже была 
выплачена в полном объеме, то выплаченная материальная 
помощь удержанию не подлежит.

30.Материальная помощь, не использованная работни-
ком в течение календарного года, выплачивается до 25 дека-
бря текущего года.

31.Работникам может быть оказана дополнительная мате-
риальная помощь в сумме не более 4000 рублей в связи со 
значимыми событиями в их жизни (рождение ребенка, всту-
пление в брак, тяжелая болезнь работника, тяжелая болезнь 
или смерть близких родственников, стихийные бедствия, не-
счастные случаи, аварии).

32.Дополнительная материальная помощь оказывается по 
письменному заявлению работника с указанием причины об-
ращения за дополнительной материальной помощью в пре-
делах фонда оплаты труда соответствующего органа Адми-
нистрации Северодвинска.

33.Дополнительная материальная помощь в сумме не бо-
лее 4000 рублей может быть оказана близким родственни-
кам (супруга (супруг), дети, родители) работника в связи с его 
смертью. Выплата производится одному из близких родствен-
ников, взявшему на себя обязанность осуществить погребе-
ние умершего, на основании заявления при предъявлении 
свидетельства о смерти и документов, подтверждающих род-
ственные отношения с работником, копии которых прилага-
ются к заявлению.

34.Дополнительная материальная помощь оказывается 
единовременно в абсолютном размере.

35.Материальная помощь, а также дополнительная мате-
риальная помощь оформляется:

работникам органов Администрации Северодвинска, не 
являющимся юридическими лицами, – распоряжением заме-
стителя Главы Администрации Северодвинска по организа-
ционно-правовым вопросам;

работникам органов Администрации Северодвинска, яв-
ляющимся юридическими лицами, – приказом руководите-
ля соответствующего органа Администрации Северодвинска.

VII.Оплата сверхурочной работы, работы в ночное время,
в выходные и нерабочие праздничные дни
36.За работу, выполняемую работником по инициативе ра-

ботодателя за пределами установленной для работника про-
должительности рабочего времени, производится оплата за 

сверхурочную работу: за первые два часа работы – в полу-
торном размере часовой ставки, части оклада – за час рабо-
ты, за последующие часы – в двойном размере часовой став-
ки, части оклада – за каждый час работы на основании табеля 
учета отработанного времени.

По желанию работника сверхурочная работа вместо по-
вышенной оплаты может компенсироваться предоставлени-
ем дополнительного времени отдыха, равного отработанно-
му сверхурочно.

37.Продолжительность сверхурочной работы не должна 
превышать для каждого работника 4 часов в течение двух 
дней подряд и 120 часов в год.

38.За работу в ночное время (в период с 22 часов до 6 ча-
сов утра) устанавливается доплата в размере 35 процентов 
часовой ставки (части оклада) за каждый час работы на осно-
вании табеля учета использования рабочего времени и рас-
чета заработной платы.

39.Работа в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается в размере одинарной дневной или часовой став-
ки, части оклада за день или час работы сверх оклада, если 
работа в выходной или нерабочий праздничный день произ-
водилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 
размере двойной дневной или часовой ставки, части оклада 
за день или час работы сверх оклада, если работа произво-
дилась сверх месячной нормы рабочего времени.

40.Для работников, которым установлен суммированный 
учет рабочего времени, расчет части оклада для оплаты ра-
боты в выходной или нерабочий праздничный день произво-
дится из расчета среднемесячного количества рабочих часов 
в соответствующем календарном году.

41.Оплата в повышенном размере производится за часы, 
фактически отработанные в выходной или нерабочий празд-
ничный день. Если на выходной или нерабочий праздничный 
день приходится часть рабочего дня, в повышенном разме-
ре оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной 
или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов).

42.Если по желанию работника, работавшего в выходной 
или нерабочий праздничный день, ему предоставлен другой 
день отдыха, работа в выходной или нерабочий праздничный 
день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха опла-
те не подлежит, при этом за каждый день работы, независимо 
от количества отработанных часов, работнику предоставляет-
ся полный день отдыха.

Независимо от того берет ли работник день отдыха за ра-
боту в выходной или нерабочий праздничный день в теку-
щем месяце или в последующие, заработная плата за месяц, 
в котором работник взял день отдыха, выплачивается в пол-
ном объеме, а месячная норма рабочего времени уменьша-
ется на продолжительность рабочего дня, когда использован 
день отдыха.

43.Часть оклада для оплаты сверхурочной работы, рабо-
ты в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни 
определяется путем деления установленного размера окла-
да на количество рабочих дней (рабочих часов) по календа-
рю 5-дневной рабочей недели в соответствующем календар-
ном месяце, за исключением работников, которым установлен 
суммированный учет рабочего времени.

44.На оплату за сверхурочную работу, доплату за рабо-
ту в ночное время, оплату за работу в выходные и нерабочие 
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праздничные дни (в том числе и повышенную) начисляются 
выплаты, предусмотренные подпунктами 2, 3, 4 пункта 3 раз-
дела II настоящего Положения.

45.Привлечение к сверхурочной работе, работе в выход-
ные и нерабочие праздничные дни оформляется распоряже-
нием заместителя Главы Администрации Северодвинска по 
организационно-правовым вопросам на основании служебных 
писем руководителей органов Администрации Северодвинска.

Служебные письма о привлечении к сверхурочной работе, 
работе в выходные и нерабочие праздничные дни согласовы-
ваются с заместителями Главы Администрации Северодвин-
ска по заведованию, главным бухгалтером соответствующего 
органа Администрации Северодвинска, профсоюзным коми-
тетом Администрации Северодвинска и Административно-ор-
ганизационным управлением.

VIII.Районный коэффициент и процентная надбавка
к заработной плате
46.Оплата труда работников, установленная настоящим 

Положением (за исключением дополнительной материальной 
помощи), осуществляется с применением районного коэффи-
циента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях.

47.Размер районного коэффициента и порядок его при-
менения для расчета заработной платы, размер процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях, а также по-
рядок ее выплаты устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации.

48.Молодежи (лицам в возрасте до 35 лет) процентная 
надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях выплачивает-
ся в полном размере с первого дня работы в Администрации 
Северодвинска, если они прожили в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях не менее пяти лет.

Если на день приема на работу период проживания в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях со-
ставлял менее пяти лет, то процентная надбавка к заработ-
ной плате выплачивается в полном размере со дня работы, 
когда указанный период достиг пяти лет.

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2022 № 248-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
 В ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ 
УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ 

К ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ, 
ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ ЛИЦАМИ, 

КОТОРЫМ НАЗНАЧЕНО 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ 
В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

В целях уточнения наименования организации, вклю-
ченной в перечень объектов, определенных для отбыва-
ния уголовного наказания осужденными к обязательным 

работам, для отбывания наказания лицами, которым на-
значено административное наказание в виде обязатель-
ных работ,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в перечень объектов, определенных для отбы-
вания уголовного наказания осужденными к обязательным 
работам, для отбывания наказания лицами, которым назна-
чено административное наказание в виде обязательных ра-
бот, утвержденный постановлением Администрации Севе-
родвинска от 21.12.2016 № 423-па «Об определении видов 
обязательных работ, объектов, на которых они отбываются, и 
мест отбывания наказания в виде исправительных работ» (в 
редакции от 22.04.2022), изменение, изложив пункт 40 в сле-
дующей редакции:

«40. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 
58 Федерального медико-биологического агентства».».

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 06.06.2022 № 538-рз
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА 
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ОТ 03.03.2022 № 195-РЗ

В целях устранения технической ошибки:

1. Внести в распоряжение заместителя Главы Администра-
ции Северодвинска по городскому хозяйству от 03.03.2022 № 
195-рз «Об установлении публичного сервитута» изменение, 
заменив слова «КТП-10/0,4 кВ» словами «КЛ-0,4 кВ».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально», разместить в сетевом издании «Вполне офи-
циально» (вполне-официально.рф) и на официальном интер-
нет-сайте Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих 
дней со дня его принятия.

И. о. заместителя Главы Администрации 
Северодвинска по городскому хозяйству 

И. С. Сахарова
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 06.06.2022 № 537-рз
г. Северодвинск Архангельской области

О РЕЗЕРВИРОВАНИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НУЖД ЗЕМЕЛЬ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

КВАРТАЛА 167

В соответствии со статьей 70.1 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, 
связанных с резервированием земель для государственных 
или муниципальных нужд», Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граж-
дан Российской Федерации доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Гене-
ральным планом городского округа Архангельской области 
«Северодвинск», утвержденным постановлением министер-
ства строительства и архитектуры Архангельской области от 
29.12.2021 № 74-п, постановлением Мэра Северодвинска от 
30.07.2007 № 218 «Об утверждении проектов межевания тер-
риторий кварталов 098, 153, 154, 162, 167»:

1. Зарезервировать для муниципальных нужд городского окру-
га Архангельской области «Северодвинск» в целях размещения 

объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструк-
тур сроком на 1 (один) год земли градостроительного квартала 
167 площадью 199769 кв. м в соответствии со схемой резервиру-
емых земель (Приложение 1) и перечнем кадастровых номеров 
земельных участков, которые расположены в границах резерви-
руемых земель (Приложение 2).

2. Определить местом ознакомления заинтересованных лиц 
со схемой резервируемых земель и перечнем кадастровых номе-
ров земельных участков, которые расположены в границах резер-
вируемых земель, Управление градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северодвинска (ул. Плюснина, д. 7, 
каб. № 114), время: в рабочие дни с 14:00 до 16:00.

3. Установить ограничение оборота земельных участков, рас-
положенных в границах резервируемых земель, в соответствии со 
статьями 27 и 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Управлению градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска направить настоящее распоря-
жение в установленный законом срок в орган регистрации прав.

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

И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству И. С. Сахарова
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Приложение 2
к распоряжению заместителя Главы 

Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству
от 06.06.2022 № 537-рз

Перечень кадастровых номеров земельных участков, которые 
расположены в границах резервируемых земель

1. 29:28:104167:17.
2. 29:28:104167:19.
3. 29:28:104167:65.
4. 29:28:104167:108.
5. 29:28:104167:1451.
6. 29:28:104167:1694.

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

Российской Федерации Администрация Северодвинска 
информирует о возможности предоставления 

земельного участка
№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возможности 
предоставления земельно-
го участка и цели его предо-
ставления
 и праве заинтересованных 
лиц на подачу заявлений о 
намерении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвин-
ска информирует о возможности 
предоставления в аренду земельно-
го участка в кадастровом квартале 
29:28:503001, площадью 578 кв. м, 
местоположение: Архангельская об-
ласть, городской округ Архангельской 
области «Северодвинск, в районе де-
ревни Таборы, вид разрешенного ис-
пользования: ведение садоводства, 
категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения

2

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

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

3 Адрес и способ подачи заяв-
лений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, 
каб.114. Прием заявлений прекраща-
ется по истечении тридцати дней со 
дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения

4 Дата окончания приема за-
явлений 11.07.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:503001, 
площадью 578 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, город-
ской округ Архангельской области 
«Северодвинск», в районе деревни 
Таборы, вид разрешенного использо-
вания: ведение садоводства, катего-
рия земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения

6

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

578 кв. м

7

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

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

Извещение о предоставлении земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация Северодвинска 

информирует о возможности предоставления 
земельного участка

№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возможности 
предоставления земельно-
го участка и цели его предо-
ставления
 и праве заинтересованных 
лиц на подачу заявлений о 
намерении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска 
информирует о возможности предо-
ставления в собственность земель-
ного участка в кадастровом кварта-
ле 29:28:503001 площадью 1106 кв. 
м, местоположение: Архангельская об-
ласть, городской округ Архангельской 
области «Северодвинск, в районе уз-
коколейной железной дороги поселок 
Водогон – поселок Белое озеро, вид 
разрешенного использования: ведение 
садоводства, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения

2

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

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

3 Адрес и способ подачи заяв-
лений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, 
каб.114. Прием заявлений прекраща-
ется по истечении тридцати дней со 
дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения

4 Дата окончания приема за-
явлений 11.07.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:503001, 
площадью 1106 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Северо-
двинск», в районе в районе узкоколей-
ной железной дороги поселок Водогон 
– поселок Белое озеро, вид разрешен-
ного использования: ведение садовод-
ства, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения

6

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

1106 кв. м

7

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

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

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

Российской Федерации Администрация Северодвинска 
информирует о возможности предоставления 

земельного участка
№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возможности 
предоставления земельно-
го участка и цели его предо-
ставления
 и праве заинтересованных 
лиц на подачу заявлений о 
намерении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска 
информирует о возможности предо-
ставления в собственность земель-
ного участка в кадастровом квартале 
29:28:503001 площадью 878 кв. м, ме-
стоположение: Архангельская область, 
городской округ Архангельской обла-
сти «Северодвинск, в районе деревни 
Таборы, вид разрешенного использо-
вания: ведение садоводства, катего-
рия земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения



Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО№ 14          10 июня 2022 года 13
Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.

2

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

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

3 Адрес и способ подачи заяв-
лений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, 
каб.114. Прием заявлений прекраща-
ется по истечении тридцати дней со 
дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения

4 Дата окончания приема за-
явлений 11.07.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:503001, 
площадью 878 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, город-
ской округ Архангельской области 
«Северодвинск», в районе деревни 
Таборы, вид разрешенного использо-
вания: ведение садоводства, катего-
рия земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения

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

878 кв. м

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

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

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

Российской Федерации Администрация Северодвинска 
информирует о возможности предоставления 

земельного участка
№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возможности 
предоставления земельно-
го участка и цели его предо-
ставления
 и праве заинтересованных 
лиц на подачу заявлений о 
намерении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска 
информирует о возможности предо-
ставления в собственность земель-
ного участка в кадастровом кварта-
ле 29:28:503001 площадью 1781 кв. 
м, местоположение: Архангельская об-
ласть, городской округ Архангельской 
области «Северодвинск, в районе де-
ревни Таборы, вид разрешенного ис-
пользования: ведение садоводства, 
категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения

2

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

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

3 Адрес и способ подачи заяв-
лений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, 
каб.114. Прием заявлений прекраща-
ется по истечении тридцати дней со 
дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения

4 Дата окончания приема за-
явлений 11.07.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:503001, 
площадью 1781 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Севе-
родвинск», в районе деревни Табо-
ры, вид разрешенного использова-
ния: ведение садоводства, категория 
земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения

6

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

1781 кв. м

7

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

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

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

Российской Федерации Администрация Северодвинска 
информирует о возможности предоставления 

земельного участка
№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возможности 
предоставления земельно-
го участка и цели его предо-
ставления
 и праве заинтересованных 
лиц на подачу заявлений о 
намерении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска 
информирует о возможности предо-
ставления в собственность земель-
ного участка в кадастровом квартале 
29:28:503001 площадью 362 кв. м, ме-
стоположение: Архангельская область, 
городской округ Архангельской обла-
сти «Северодвинск, в районе деревни 
Таборы, вид разрешенного использо-
вания: ведение садоводства, катего-
рия земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения

2

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

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

3 Адрес и способ подачи заяв-
лений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, 
каб.114. Прием заявлений прекраща-
ется по истечении тридцати дней со 
дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения

4 Дата окончания приема за-
явлений 11.07.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:503001, 
площадью 362 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, город-
ской округ Архангельской области 
«Северодвинск», в районе деревни 
Таборы, вид разрешенного использо-
вания: ведение садоводства, катего-
рия земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения

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

362 кв. м

7

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

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Ар-
хангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, 7, каб.114
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С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация Северодвинска 

информирует о возможном установлении публичного сервитута 
в отношении части земельного участка с кадастровым номером 

29:28:103090:81.
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Размещение объекта электросетево-
го хозяйства (КТП-10/0,4 кВ) 

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

установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир -нежилое зда-
ние. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Серго Орджоникидзе, дом 16А

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

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Феде-
рация, обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск Серго Орджоникидзе, дом 
16, примерно в 34 метрах по направ-
лению на юго-запад от ориентира

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

29:28:103090:81

Управление градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска

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

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации Администрация Северодвинска информиру-
ет о возможном установлении публичного сервитута в отноше-
нии земель кадастровых кварталов 29:28:106067, 29:28:107055, 

29:28:107054, 29:28:106063 и частей земельных участков
 с кадастровыми номерами 

29:28:106067:8, 29:28:106067:99, 29:28:106067:1, 
29:28:106067:1555, 29:28:106067:119, 29:28:107055:9, 

29:28:000000:4524, 29:28:000000:6417, 29:28:107055:50, 
29:28:107055:51, 29:28:107054:25, 29:28:107054:229, 
29:28:107054:230, 29:28:106053:50, 29:28:106053:3, 

29:28:106053:23.
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства (ВЛ-110 кВ 38-I, II) 

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

- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир Главный корпус 
ТЭЦ-1. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ш. Ягринское, дом 1/32;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир здание заво-
доуправления, объект 103. Участок 
находится примерно в 700 м от 
ориентира по направлению на се-
веро-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ш. Архангельское, дом 58;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ш. Архан-
гельское, дом 34;
- установлено относительно ори-
ентира - здание, расположенного 
в границах земельного участка по 
адресу: Архангельская область, го-
родской округ Северодвинск, город 
Северодвинск, Архангельское шос-
се, дом 46;

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

Российской Федерации Администрация Северодвинска 
информирует о возможности предоставления 

земельного участка
№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возможности 
предоставления земельно-
го участка и цели его предо-
ставления
 и праве заинтересованных 
лиц на подачу заявлений о 
намерении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска 
информирует о возможности предо-
ставления в собственность земель-
ного участка с кадастровым номером 
29:28:403009:478, площадью 550 кв. м, 
местоположение: обл. Архангельская, 
Северодвинск, СОТ «Уйма», улица 11, 
участок 2, вид разрешенного исполь-
зования: для садоводства, категория 
земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения

2

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

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

3 Адрес и способ подачи заяв-
лений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, 
каб.114. Прием заявлений прекраща-
ется по истечении тридцати дней со 
дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения

4 Дата окончания приема за-
явлений 11.07.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок с кадастровым 
номером 29:28:403009:478, площа-
дью 550 кв. м, местоположение: обл. 
Архангельская, Северодвинск, СОТ 
«Уйма», улица 11, участок 2, вид раз-
решенного использования: для са-
доводства, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения

6

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

550 кв. м

7

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

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Ар-
хангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, 7, каб.114
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Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

- установлено относительно ориен-
тира - здания, расположенного за 
границами земельного участка по 
адресу: Архангельская область, г. 
Северодвинск, Архангельское шос-
се, 58, примерно в 60 м по направ-
лению на юг;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир здание не-
жилое. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ш. Архангельское, дом 35;
- Архангельская область, Северо-
двинск, г. Северодвинск, от Ягрин-
ского шоссе до ул. Подводников;
- Российская Федерация, Архан-
гельская обл., г.о. Северодвинск, г. 
Северодвинск, пр-кт Беломорский 
(от Архангельского шоссе до улицы 
Коммунальной);
- Архангельская область, Северо-
двинск, г. Северодвинск, от Архан-
гельского шоссе вдоль проезда Те-
пличного;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ш. Архан-
гельское, дом 37;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ш. Архан-
гельское, дом 37, строение 1;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир здание. Участок 
находится примерно в 60 м от ори-
ентира по направлению на юго-вос-
ток. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ш. 
Архангельское, дом 34;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир здание. Участок 
находится примерно в 40 м от ори-
ентира по направлению на север. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ш. Ар-
хангельское, дом 37;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир здание. Уча-
сток находится примерно в 70 м от 
ориентира по направлению на се-
веро-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Железнодорожная, 
дом 1;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ж/д Исакогорка-Северо-
двинск, ж/д Северодвинск-Ненокса;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир нежилое 
здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Железнодорожная, дом 
1, корпус 1;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир нежилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. 
Железнодорожная, дом 1/39;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир нежилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ш. Ар-
хангельское, дом 41;

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

- Архангельская область, город-
ской округ Северодвинск, г. Севе-
родвинск, проспект Беломорский;
-Архангельская область, город-
ской округ Северодвинск, г. Севе-
родвинск, проспект Беломорский;
- местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено 
относительно ориентира - здания, 
расположенного за границами зе-
мельного участка по адресу: Архан-
гельская обл., г. Северодвинск, Ар-
хангельское шоссе, 46, примерно в 
90 м по направлению на юг;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Архангельская обл., г. Северо-
двинск, Архангельское шоссе, дом 
47, строение 1;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир нежилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ш. Ар-
хангельское, дом 47 

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

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

Местоположение публичного серви-
тута установлено относительно ори-
ентира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута по адресу: Архангельская об-
ласть, городской округ Архангель-
ской области «Северодвинск», город 
Северодвинск, пр. Морской, дом 49, 
примерно в 312 метрах по направле-
нию на северо-восток от ориентира

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

29:28:106067:8, 29:28:106067:99, 
29:28:106067:1, 29:28:106067:1555, 
29:28:106067:119, 29:28:107055:9, 

29:28:000000:4524, 
29:28:000000:6417, 29:28:107055:50, 
29:28:107055:51, 29:28:107054:25, 
29:28:107054:229, 29:28:107054:230, 
29:28:106053:50, 29:28:106053:3, 
29:28:106053:23

Управление градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРОДВИНСК»
УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ

 ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений по проекту 
планировки и проекту межевания территории 

для размещения линейного объекта «Строительство
 автомобильных дорог в рамках комплексной застрой-

ки квартала 85 в г. Северодвинске Архангельской области: 
строительство автомобильной дороги по ул. Крымской 

от ул. Карла Маркса до ГСК «Машиностроитель-1»
в г. Северодвинске Архангельской области (1 этап), 
строительство автомобильной дороги по ул. Северо-
западной от ул. Крымской до бульвара Строителей
в г. Северодвинске Архангельской области (2 этап)»

03.06.2022

Предмет общественных обсуждений: проект планировки и 
проект межевания территории для размещения линейного объ-
екта «Строительство автомобильных дорог
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10.06.2022 № 42-рфэ
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА

Рассмотрев обращение индивидуального предпринимате-
ля Белякова А. В., в соответствии с постановлением Админи-
страции Северодвинска от 22.10.2012 № 409-па «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории Северо-
двинска», регламентом предоставления муниципальной ус-
луги «Рассмотрение обращений физических и юридических 
лиц о внесении изменений в схему размещения нестационар-
ных торговых объектов», утвержденным постановлением Ад-
министрации Северодвинска от 01.07.2014 № 294-па, в целях 
создания условий для улучшения организации и качества тор-
гового обслуживания населения Северодвинска:

1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Северодвинска, утвержденную распоряже-
нием заместителя Главы Администрации Северодвинска по фи-
нансово-экономическим вопросам от 18.12.2015 № 10-рфэ «Об 
утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Северодвинска» (в редакции от 12.05.2022), 
изменение, заменив в таблице раздела 1.2 «Торговля продоволь-
ственными товарами через киоски» в строке 7 слова «с 01 сентя-
бря 2017 года по 31 августа 2022 года» словами «с 01 сентября 
2022 года по 31 августа 2029 года».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2022 
года.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

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

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по финансово-экономическим вопросам О. В. Бачериков

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2022 № 249-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА 

ОТ 18.06.2021 № 229-ПА

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Се-
веродвинска от 18.06.2021 № 229-па «Об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения и о внесении изменений 
в постановление Администрации Северодвинска от 19.04.2019 № 
133-па (в редакции от 17.06.2021)» изменение, изложив его в при-
лагаемой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2022.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Приложение
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 18.06.2021 № 229-па

(в редакции от 09.06.2022 № 249-па)

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

 решение о выборе способа управления многоквартир-
ным домом, нанимателей жилых помещений по догово-

рам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда в многоквартирных 

домах муниципального образования «Северодвинск»

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного дома

Размер платы за 
содержание жи-
лого помеще-
ния (рублей за 
1 кв. метр зани-
маемой общей 
площади жило-
го помещения в 

месяц) 

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4
1 Морской проспект, д. 63 24,12 АО «Единство»
2 Победы проспект, д. 19 25,65 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-
ных домах. 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.

в рамках комплексной застройки квартала 85 в г. Северодвин-
ске Архангельской области: строительство автомобильной дороги 
по ул. Крымской от ул. Карла Маркса

до ГСК «Машиностроитель-1» в г. Северодвинске Архангель-
ской области (1 этап), строительство автомобильной дороги по 
ул. Северо-западной от ул. Крымской

до бульвара Строителей в г. Северодвинске Архангельской 
области (2 этап)».

Количество участников общественных обсуждений: 0 человек.
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола 

общественных обсуждений по проекту планировки и проекту ме-
жевания территории для размещения линейного объекта «Стро-
ительство автомобильных дорог в рамках комплексной застройки 
квартала 85 в г. Северодвинске Архангельской области: строитель-
ство автомобильной дороги по ул. Крымской от ул. Карла Маркса 
до ГСК «Машиностроитель-1» в г. Северодвинске Архангельской 
области (1 этап), строительство автомобильной дороги по ул. Се-
веро-западной от ул. Крымской до бульвара Строителей

в г. Северодвинске Архангельской области (2 этап)» от 
30.05.2022.

На протяжении всего периода проведения общественных об-
суждений замечаний, предложений, в том числе в письменном 
виде, от физических и юридических лиц

по предмету общественных обсуждений не поступало.
Выводы:
1. В связи с тем, что общественные обсуждения по проекту 

планировки и проекту межевания территории для размещения 
линейного объекта «Строительство автомобильных дорог в рам-
ках комплексной застройки квартала 85 в г. Северодвинске Ар-
хангельской области: строительство автомобильной дороги по 
ул. Крымской

от ул. Карла Маркса до ГСК «Машиностроитель-1» в г. Севе-
родвинске Архангельской области (1 этап), строительство авто-
мобильной дороги по ул. Северо-западной

от ул. Крымской до бульвара Строителей в г. Северодвинске 
Архангельской области

(2 этап)» проведены в полном соответствии с градостроитель-
ным законодательством, считать их состоявшимися.

2. Принять рекомендации общественных обсуждений к све-
дению.

Начальник Управления градостроительства
 и земельных отношений М. А. Туфанов


