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№ 17
24 июня 2022 года

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

Городской Совет депутатов
муниципального образования «Северодвинск»

(Совет депутатов Северодвинска)
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

от 16.06.2022 № 428

ОБ ОТМЕНЕ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА

И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ЕГО В ПОЛЬЗОВАНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» Совет де-
путатов Северодвинска

РЕШИЛ:

1. Отменить следующие решения Совета депутатов Северо-
двинска:

1.1. Решение Совета депутатов Северодвинска от 25.06.2009 
№ 66 «Об утверждении Перечня муниципального недвижимого 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимателями и приме-
няющим специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход».

1.2. Решение Совета депутатов Северодвинска от 25.02.2010 
№ 20 «О внесении изменений в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.3. Решение Совета депутатов Северодвинска от 25.02.2010 
№ 21 «О внесении изменений в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.4. Решение Совета депутатов Северодвинска от 25.03.2010 
№ 30 «О внесении изменений в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.5. Решение Совета депутатов Северодвинска от 29.04.2010 
№ 46 «О внесении изменения в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-

тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.6. Решение Совета депутатов Северодвинска от 24.06.2010 
№ 76 «О внесении изменения в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.7. Решение Совета депутатов Северодвинска от 24.06.2010 
№ 77 «О внесении изменения в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.8. Решение Совета депутатов Северодвинска от 24.06.2010 
№ 78 «О внесении изменения в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.9. Решение Совета депутатов Северодвинска от 24.06.2010 
№ 89 «О внесении изменений и дополнений в отдельные муни-
ципальные правовые акты».

1.10. Решение Совета депутатов Северодвинска от 23.09.2010 
№ 110 «О внесении изменений в Перечень муниципального не-
движимого имущества, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.11. Решение Совета депутатов Северодвинска от 23.12.2010 
№ 167 «О внесении изменений и дополнений в Перечень муници-
пального недвижимого имущества, предназначенного для переда-
чи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.12. Решение Совета депутатов Северодвинска от 17.02.2011 
№ 5 «О внесении дополнения в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.13. Решение Совета депутатов Северодвинска от 17.02.2011 
№ 6 «О внесении изменений в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.14. Решение Совета депутатов Северодвинска от 28.04.2011 
№ 42 «О внесении изменений и дополнения в Перечень муници-
пального недвижимого имущества, предназначенного для переда-
чи его владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.15. Решение Совета депутатов Северодвинска от 26.05.2011 
№ 59 «О внесении изменений в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
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тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.16. Решение Совета депутатов Северодвинска от 30.06.2011 
№ 69 «О внесении изменений в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.17. Решение Совета депутатов Северодвинска от 29.09.2011 
№ 103 «О внесении изменения в Перечень муниципального не-
движимого имущества, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.18. Решение Совета депутатов Северодвинска от 29.09.2011 
№ 106 «О внесении изменений в отдельные решения Совета де-
путатов Северодвинска».

1.19. Решение Совета депутатов Северодвинска от 24.11.2011 
№ 131 «О внесении изменений в Перечень муниципального не-
движимого имущества, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.20. Решение Совета депутатов Северодвинска от 26.04.2012 
№ 44 «О внесении изменений в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.21. Решение Совета депутатов Северодвинска от 28.06.2012 
№ 65 «О внесении изменения в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.22. Решение Совета депутатов Северодвинска от 28.06.2012 
№ 66 «О внесении изменений в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.23. Решение Совета депутатов Северодвинска от 27.09.2012 
№ 81 «О внесении изменений в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.24. Решение Совета депутатов Северодвинска от 25.10.2012 
№ 91 «О внесении изменений в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.25. Решение Совета депутатов Северодвинска от 28.03.2013 
№ 13 «О внесении изменения в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.26. Решение Совета депутатов Северодвинска от 25.04.2013 
№ 24 «О внесении изменений в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.27. Решение Совета депутатов Северодвинска от 25.04.2013 
№ 25 «О внесении изменений в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.28. Решение Совета депутатов Северодвинска от 19.06.2013 
№ 41 «О внесении изменений в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.29. Решение Совета депутатов Северодвинска от 19.06.2013 
№ 42 «О внесении изменений в Перечень муниципального недви-

жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.30. Решение Совета депутатов Северодвинска от 19.06.2013 
№ 43 «О внесении изменения в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.31. Решение Совета депутатов Северодвинска от 22.08.2013 
№ 54 «О внесении изменения в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.32. Решение Совета депутатов Северодвинска от 22.08.2013 
№ 55 «О внесении изменения в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.33. Решение Совета депутатов Северодвинска от 22.08.2013 
№ 56 «О внесении изменения в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.34. Решение Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2013 
№ 10 «О внесении изменения в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.35. Решение Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2013 
№ 11 «О внесении изменения в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.36. Решение Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2013 
№ 12 «О внесении изменения в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.37. Решение Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2013 
№ 13 «О внесении изменения в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.38. Решение Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2013 
№ 14 «О внесении изменения в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.39. Решение Совета депутатов Северодвинска от 28.11.2013 
№ 41 «О внесении изменений в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.40. Решение Совета депутатов Северодвинска от 19.12.2013 
№ 50 «О внесении изменения в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.41. Решение Совета депутатов Северодвинска от 19.12.2013 
№ 51 «О внесении изменений в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.42. Решение Совета депутатов Северодвинска от 20.02.2014 
№ 4 «О внесении изменений в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
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и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.43. Решение Совета депутатов Северодвинска от 20.02.2014 
№ 5 «О внесении изменений в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.44. Решение Совета депутатов Северодвинска от 20.02.2014 
№ 6 «О внесении изменений в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.45. Решение Совета депутатов Северодвинска от 27.03.2014 
№ 24 «О внесении изменений в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.46. Решение Совета депутатов Северодвинска от 24.04.2014 
№ 30 «О внесении изменений в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.47. Решение Совета депутатов Северодвинска от 24.04.2014 
№ 31 «О внесении изменений в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.48. Решение Совета депутатов Северодвинска от 26.06.2014 
№ 42 «О внесении изменения в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.49. Решение Совета депутатов Северодвинска от 26.06.2014 
№ 43 «О внесении изменений в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.50. Решение Совета депутатов Северодвинска от 26.06.2014 
№ 44 «О внесении изменения в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.51. Решение Совета депутатов Северодвинска от 26.06.2014 
№ 45 «О внесении изменений в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.52. Решение Совета депутатов Северодвинска от 25.09.2014 
№ 69 «О внесении изменений в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.53. Решение Совета депутатов Северодвинска от 23.10.2014 
№ 85 «О внесении изменений в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.54. Решение Совета депутатов Северодвинска от 27.11.2014 
№ 93 «О внесении изменений в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.55. Решение Совета депутатов Северодвинска от 27.11.2014 
№ 94 «О внесении изменений в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-

тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.56. Решение Совета депутатов Северодвинска от 18.12.2014 
№ 111 «О внесении изменения в Перечень муниципального не-
движимого имущества, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.57. Решение Совета депутатов Северодвинска от 19.02.2015 
№ 3 «О внесении изменения в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.58. Решение Совета депутатов Северодвинска от 26.03.2015 
№ 16 «О внесении изменений в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.59. Решение Совета депутатов Северодвинска от 26.03.2015 
№ 17 «О внесении изменений в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.60. Решение Совета депутатов Северодвинска от 23.04.2015 
№ 29 «О внесении изменений в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.61. Решение Совета депутатов Северодвинска от 25.06.2015 
№ 36 «О внесении изменений в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.62. Решение Совета депутатов Северодвинска от 25.06.2015 
№ 37 «О внесении изменений в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.63. Решение Совета депутатов Северодвинска от 25.06.2015 
№ 38 «О внесении изменения в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.64. Решение Совета депутатов Северодвинска от 24.09.2015 
№ 54 «О внесении изменений в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.65. Решение Совета депутатов Северодвинска от 24.09.2015 
№ 55 «О внесении изменений в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.66. Решение Совета депутатов Северодвинска от 29.10.2015 
№ 65 «О внесении изменения в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.67. Решение Совета депутатов Северодвинска от 26.11.2015 
№ 84 «О внесении изменения в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.68. Решение Совета депутатов Северодвинска от 18.02.2016 
№ 6 «О внесении изменений в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
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ки субъектов малого и среднего предпринимательства».
1.69. Решение Совета депутатов Северодвинска от 23.06.2016 

№ 42 «О внесении изменений в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.70. Решение Совета депутатов Северодвинска от 22.09.2016 
№ 62 «О внесении изменения в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.71. Решение Совета депутатов Северодвинска от 22.09.2016 
№ 63 «О внесении изменения в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.72. Решение Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2016 
№ 98 «О внесении изменения в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.73. Решение Совета депутатов Северодвинска от 16.02.2017 
№ 5 «О внесении изменений в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.74. Решение Совета депутатов Северодвинска от 27.04.2017 
№ 26 «О внесении изменения в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.75. Решение Совета депутатов Северодвинска от 15.06.2017 
№ 45 «О внесении изменения в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.76. Решение Совета депутатов Северодвинска от 22.03.2018 
№ 61 «О внесении изменений в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.77. Решение Совета депутатов Северодвинска от 19.04.2018 
№ 75 «О внесении изменения в Перечень муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.78. Решение Совета депутатов Северодвинска от 28.03.2019 
№ 154 «О внесении изменений в Перечень муниципального не-
движимого имущества, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.79. Решение Совета депутатов Северодвинска от 19.09.2019 
№ 181 «О внесении изменений в Перечень муниципального не-
движимого имущества, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.80. Решение Совета депутатов Северодвинска от 23.04.2020 
№ 243 «О внесении изменений в Перечень муниципального не-
движимого имущества, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.81. Решение Совета депутатов Северодвинска от 22.10.2020 
№ 288 «О внесении изменений в Перечень муниципального не-
движимого имущества, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.82. Решение Совета депутатов Северодвинска от 26.11.2020 
№ 299 «О внесении изменений в Перечень муниципального не-
движимого имущества, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.83. Решение Совета депутатов Северодвинска от 18.03.2021 
№ 329 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Се-
веродвинска от 25.06.2009 № 66».

1.84. Решение Совета депутатов Северодвинска от 24.06.2021 
№ 353 «О внесении изменений в Перечень муниципального не-
движимого имущества, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства, организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
и физическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-
принимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход».

1.85. Решение Совета депутатов Северодвинска от 25.11.2021 
№ 386 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Се-
веродвинска от 25.06.2009 № 66».

2. Отменить раздел 2 «Порядок формирования, ведения и обя-
зательного опубликования Перечня муниципального недвижимого 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяю-
щим специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход» Положения о порядке распоряжения муниципальным 
имуществом при передаче его в пользование, утвержденного ре-
шением Совета депутатов Северодвинска от 26.02.2009 № 34.

3. Рекомендовать Администрации Северодвинска в течение 
120 дней после опубликования настоящего решения утвердить 
Перечень муниципального недвижимого имущества, предназна-
ченного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся инди-
видуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и поря-
док его формирования, ведения и обязательного опубликования.

4. Настоящее решение вступает в силу через 120 дней после 
его официального опубликования.

5. 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 16.06.2022 № 429

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ЕГО В ПОЛЬЗОВАНИЕ

В целях приведения Положения о порядке распоряжения 
муниципальным имуществом при передаче его в пользование, 
утвержденного решением Совета депутатов Северодвинска 
от 26.02.2009 № 34, в соответствие с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Се-
веродвинска Совет депутатов Северодвинска
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РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке распоряжения муниципаль-
ным имуществом при передаче его в пользование, утвержденное 
решением Совета депутатов Северодвинска от 26.02.2009 № 34 
(в редакции от 24.06.2021), изменения, изложив его в прилагае-
мой редакции.

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

Утверждено
решением Совета депутатов Северодвинска

от 16.06.2022 № 429

Положение о порядке распоряжения 
муниципальным имуществом

при передаче его в пользование

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
(далее – Закон о защите конкуренции), Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» (далее – Закон о развитии 
малого и среднего предпринимательства) и Уставом муниципаль-
ного образования «Северодвинск».

1.2. Настоящее Положение определяет основные принципы 
и единые правила передачи в аренду, безвозмездное пользова-
ние и иной вид пользования муниципального имущества (движи-
мого имущества, зданий, строений, сооружений, нежилых поме-
щений), составляющего казну Северодвинска или находящегося 
в хозяйственном ведении муниципальных предприятий, оператив-
ном управлении муниципальных учреждений (бюджетных, казен-
ных, автономных) и органов местного самоуправления на терри-
тории Северодвинска.

1.3. Положение является обязательным для исполнения все-
ми муниципальными предприятиями, учреждениями и органами 
местного самоуправления.

1.4. Предоставление муниципального имущества в аренду, без-
возмездное пользование и иной вид пользования осуществляется 
в соответствии с законодательством и настоящим Положением.

1.5. Положение о расчете платы за пользование муниципаль-
ным имуществом утверждается решением Совета депутатов Се-
веродвинска, базовая ставка арендной платы за 1 кв. м в год за 
пользование муниципальным недвижимым имуществом утвержда-
ется Администрацией Северодвинска.

1.6. При сдаче в аренду защитных сооружений гражданской 
обороны (убежищ, противорадиационных укрытий, подвальных 
помещений, приспособленных для укрытия населения) муници-
пальными предприятиями, учреждениями, а также органами мест-
ного самоуправления должны соблюдаться специальные условия, 
устанавливаемые Главой Северодвинска – начальником граждан-
ской обороны Северодвинска в соответствии с нормативными и 
правовыми актами.

1.7. Предоставление муниципального имущества во времен-
ное пользование в качестве муниципальной преференции осу-
ществляется в соответствии с требованиями антимонопольного 
законодательства Российской Федерации и порядком, установ-
ленным настоящим Положением, путем подготовки муниципаль-
ного правового акта.

Решение о предоставлении муниципальной преференции при-
нимается Администрацией Северодвинска после получения со-
гласия антимонопольного органа.

Лица, претендующие на получение муниципальной преферен-

ции, представляют в Администрацию Северодвинска документы, 
подтверждающие право на ее получение в соответствии со ста-
тьей 19 Закона о защите конкуренции, а также документы, пред-
усмотренные в пунктах 2–6 части 1 статьи 20 указанного Закона. 
В отношении субъектов малого и среднего предпринимательства 
требуется предоставление документов, подтверждающих их статус 
соответствия условиям отнесения к категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства, установленных статьей 4 Закона 
о развитии малого и среднего предпринимательства.

1.8. Не подлежит передаче в аренду, безвозмездное пользова-
ние и иной вид пользования муниципальное имущество:

физическим лицам, включенным в список физических лиц, вы-
полняющих функции иностранного агента;

некоммерческим организациям, включенным в реестр неком-
мерческих организаций, выполняющих функции иностранного 
агента, а также учредителями которых являются лица, выполня-
ющие роль иностранных агентов;

иностранным гражданам, являющимся гражданами (подданны-
ми) государств, включенных в перечень иностранных государств и 
территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, 
российских юридических лиц и физических лиц недружественные 
действия, утвержденный распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 05.03.2022 № 430-р «Перечень иностранных 
государств и территорий, совершающих в отношении Российской 
Федерации, российских юридических лиц и физических лиц не-
дружественные действия» (далее – Перечень недружественных 
государств и территорий);

юридическим лицам, имеющим участие иностранных граж-
дан, являющихся гражданами (подданными) государств, вклю-
ченных в Перечень недружественных государств и территорий, 
а также участие юридических лиц, имеющих в составе учреди-
телей (участников) юридические лица, являющиеся резидента-
ми государств, включенных в Перечень недружественных госу-
дарств и территорий.

При приобретении арендатором статуса лица, указанного в на-
стоящем пункте Положения, после заключения договора аренды 
муниципального имущества, арендатор незамедлительно направ-
ляет письменное уведомление арендодателю. Договор аренды му-
ниципального имущества с арендатором подлежит расторжению.

2. Сдача муниципального имущества в аренду

2.1. Муниципальные бюджетные и казенные учреждения
2.1.1. Заключение договоров аренды, предусматривающих пе-

реход прав владения и (или) пользования в отношении муници-
пального имущества, которое закреплено на праве оперативного 
управления за муниципальными бюджетными и казенными уч-
реждениями, осуществляется в соответствии с Законом о защите 
конкуренции, в порядке, установленном настоящим Положением.

Конкурсы или аукционы на право заключения договоров арен-
ды в отношении муниципального имущества, которое закреплено 
на праве оперативного управления за муниципальными бюджетны-
ми или казенными учреждениями, проводятся ими самостоятельно.

2.1.2. Муниципальное бюджетное учреждение без согласия 
учредителя не вправе распоряжаться особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за ним собственником или приобре-
тенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных 
ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимым имуществом.

2.1.3. Муниципальное казенное учреждение не вправе от-
чуждать либо иным способом распоряжаться муниципальным 
имуществом без согласия собственника имущества.

2.1.4. Муниципальные бюджетные и казенные учреждения вы-
ступают арендодателями муниципального имущества, закреплен-
ного за ними на праве оперативного управления.

Муниципальное бюджетное или казенное учреждение направ-
ляет в Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Северодвинска (далее - Комитет) заявление о вы-
даче разрешения на сдачу в аренду муниципального имущества 
(недвижимое имущество, особо ценное движимое имущество), ко-
торое должно содержать наименование муниципального имуще-
ства и предполагаемый срок аренды имущества. В заявлении о 
выдаче разрешения на сдачу в аренду недвижимого муниципаль-
ного имущества дополнительно указывается адрес нахождения, 
размер площади, испрашиваемый вид разрешенного использо-
вания недвижимого муниципального имущества, которое плани-
руется сдать в аренду.

До направления документов в Комитет необходимо согласо-
вать сдачу в аренду муниципального имущества с органом Ад-
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министрации Северодвинска, в ведомственной принадлежности 
которого находится данное муниципальное бюджетное или ка-
зенное учреждение.

Комитет рассматривает заявление и в случае положительно-
го решения в 30-дневный срок оформляет разрешение на сдачу 
муниципального имущества в аренду или письменно уведомляет 
муниципальное бюджетное или казенное учреждение об отказе в 
выдаче разрешения на сдачу в аренду муниципального имущества.

2.1.5. Ставки и расчет арендной платы, применяемые муни-
ципальным бюджетным и казенным учреждением при заключе-
нии договоров аренды, не должны быть ниже установленных Ад-
министрацией Северодвинска и Положением о расчете платы за 
пользование муниципальным имуществом, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Северодвинска от 30.11.2006 № 140 (да-
лее – Положение о расчете платы за пользование муниципаль-
ным имуществом).

2.1.6. Муниципальное бюджетное и казенное учреждение обя-
зано предусмотреть в договоре или заключить отдельный дого-
вор на возмещение арендатором экономически обоснованных за-
трат по эксплуатационному обслуживанию здания (помещения), 
территории и оплате коммунальных услуг. Расчет экономически 
обоснованных затрат производится в соответствии с Методикой 
расчета размера платы арендаторов (субарендаторов) за содер-
жание, ремонт зданий, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и коммунальные услуги (далее – Методика), являющейся 
приложением к настоящему Положению.

2.1.7. Порядок заключения и условия договора аренды не 
должны противоречить Закону о защите конкуренции, настояще-
му Положению, ущемлять интересы собственника имущества, 
ограничивать возможности муниципального бюджетного и казен-
ного учреждения в осуществлении уставной деятельности.

2.1.8. Контроль за сроками и полнотой перечисления аренд-
ной платы осуществляет муниципальное бюджетное и казенное 
учреждение.

2.1.9. Ответственность за соблюдение настоящего Положе-
ния, а также за соблюдение санитарных, гигиенических, антитер-
рористических и противопожарных требований при сдаче в аренду 
муниципального имущества, находящегося в оперативном управ-
лении муниципальных бюджетных и казенных учреждений, возла-
гается на руководителей соответствующих учреждений.

2.1.10. Один экземпляр договора аренды в отношении муници-
пального имущества, которое закреплено на праве оперативного 
управления за муниципальным бюджетным или казенным учрежде-
нием, хранится у арендатора данного имущества, один экземпляр 
– у муниципального бюджетного или казенного учреждения, один 
экземпляр – в Комитете, копия договора – в органе Администра-
ции Северодвинска, в ведомственной принадлежности которого 
находится муниципальное бюджетное или казенное учреждение.

2.2. Автономные учреждения
2.2.1. Заключение договоров аренды, предусматривающих пе-

реход прав владения и (или) пользования в отношении муници-
пального имущества, которое закреплено на праве оперативно-
го управления за автономными учреждениями, осуществляется 
в соответствии с Законом о защите конкуренции в порядке, уста-
новленном настоящим Положением.

Конкурсы или аукционы проводятся автономными учрежде-
ниями самостоятельно.

2.2.2. Автономные учреждения без согласия учредителя не 
вправе распоряжаться недвижимым муниципальным имуществом 
и особо ценным движимым муниципальным имуществом, закре-
пленным за ними учредителем или приобретенным автономны-
ми учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем 
на приобретение этого имущества.

2.2.3. Автономное учреждение выступает арендодателем му-
ниципального имущества, закрепленного за ним на праве опера-
тивного управления.

Автономное учреждение направляет в Комитет заявление о 
выдаче разрешения на сдачу в аренду муниципального имуще-
ства (недвижимое имущество, особо ценное движимое имуще-
ство), которое должно содержать наименование муниципального 
имущества и предполагаемый срок аренды имущества. В заяв-
лении о выдаче разрешения на сдачу в аренду недвижимого му-
ниципального имущества дополнительно указывается адрес на-
хождения, размер площади, испрашиваемый вид разрешенного 
использования недвижимого муниципального имущества, которое 
планируется сдать в аренду.

До направления документов в Комитет необходимо согласо-
вать сдачу в аренду муниципального имущества с органом Адми-
нистрации Северодвинска, в ведомственной принадлежности ко-
торого находится данное автономное учреждение.

К заявлению должны быть приложены рекомендации наблю-
дательного совета автономного учреждения.

Комитет рассматривает заявление и в случае положительно-
го решения в 30-дневный срок оформляет разрешение на сдачу 
муниципального имущества в аренду или письменно уведомляет 
автономное учреждение об отказе в выдаче разрешения на сда-
чу в аренду муниципального имущества.

2.2.4. Порядок заключения и условия договора аренды не 
должны противоречить Закону о защите конкуренции, настояще-
му Положению, ущемлять интересы собственника муниципаль-
ного имущества, ограничивать возможности автономного учреж-
дения в осуществлении уставной деятельности.

2.2.5. Ставки и расчет арендной платы, применяемые автоном-
ным учреждением при заключении договоров аренды, не долж-
ны быть ниже установленных Администрацией Северодвинска 
и Положением о расчете платы за пользование муниципальным 
имуществом.

2.2.6. Автономное учреждение обязано предусмотреть в дого-
воре или заключить отдельный договор на возмещение аренда-
тором экономически обоснованных затрат по эксплуатационному 
обслуживанию здания (помещения), территории и оплате комму-
нальных услуг. Расчет экономически обоснованных затрат произ-
водится в соответствии с Методикой.

2.2.7. Контроль за сроками и полнотой перечисления аренд-
ной платы осуществляет автономное учреждение.

2.2.8. Ответственность за соблюдение настоящего Положе-
ния, а также за соблюдение санитарных, гигиенических, антитер-
рористических и противопожарных требований при сдаче в аренду 
муниципального имущества, находящегося в оперативном управ-
лении автономных учреждений, возлагается на руководителей со-
ответствующих учреждений.

2.2.9. Один экземпляр договора аренды в отношении муници-
пального имущества, которое закреплено на праве оперативного 
управления за автономным учреждением, хранится у арендато-
ра данного имущества, один экземпляр – у автономного учреж-
дения, один экземпляр – в Комитете, копия договора – в органе 
Администрации Северодвинска,

в ведомственной принадлежности которого находится муни-
ципальное автономное учреждение.

2.3. Муниципальные предприятия
2.3.1. Заключение договоров аренды, предусматривающих пе-

реход прав владения и (или) пользования в отношении муници-
пального имущества, которое закреплено на праве хозяйственно-
го ведения за муниципальными предприятиями, осуществляется 
в соответствии с Законом о защите конкуренции в порядке, уста-
новленном настоящим Положением.

Конкурсы или аукционы проводятся муниципальными пред-
приятиями самостоятельно в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

2.3.2. Муниципальные предприятия самостоятельно сдают в 
аренду движимое муниципальное имущество, находящееся в их 
хозяйственном ведении.

2.3.3. Муниципальные предприятия выступают арендодателя-
ми недвижимого муниципального имущества, находящегося в их 
хозяйственном ведении.

Муниципальное предприятие направляет в Комитет заявле-
ние о выдаче разрешения на сдачу в аренду недвижимого муни-
ципального имущества.

Заявление должно включать реквизиты юридического лица 
(частного предпринимателя) – арендатора муниципального иму-
щества, адрес помещения, размер площади, срок аренды, испра-
шиваемый вид разрешенного использования недвижимого му-
ниципального имущества, которое планируется сдать в аренду.

Заявление должно быть согласовано с органом Администра-
ции Северодвинска,

в ведомственной принадлежности которого находится муни-
ципальное предприятие.

Комитет рассматривает заявление и в случае положительно-
го решения в 30-дневный срок оформляет разрешение на сдачу 
муниципального имущества в аренду, в противном случае пись-
менно уведомляет об отказе предприятие.

Один экземпляр договора аренды в обязательном порядке 
предоставляется в Комитет.

Копия договора направляется в орган Администрации Севе-
родвинска, в ведомственной принадлежности которого находит-
ся муниципальное предприятие.

2.3.4. Условия договора аренды не должны противоречить за-
конодательным и иным нормативным актам, ущемлять интересы 
собственника, ограничивать возможности предприятий в выпол-
нении уставной деятельности.
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2.3.5. Ставки и расчет арендной платы, применяемые пред-
приятиями при заключении договоров аренды, не должны быть 
ниже установленных Администрацией Северодвинска и Положени-
ем о расчете платы за пользование муниципальным имуществом.

2.3.6. Предприятие обязано предусмотреть в договоре или 
заключить отдельный договор на возмещение арендатором эко-
номически обоснованных затрат по эксплуатационному обслужи-
ванию здания (помещения), территории и оплате коммунальных 
услуг. Расчет экономически обоснованных затрат производится в 
соответствии с Методикой.

2.4. Казна Северодвинска
2.4.1. Заключение договоров аренды, предусматривающих пе-

реход прав владения и (или) пользования в отношении муници-
пального имущества, составляющего казну Северодвинска, осу-
ществляется в соответствии с Законом о защите конкуренции, 
административным регламентом предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду», 
в порядке, установленном настоящим Положением.

2.4.2. Арендодателем муниципального имущества, составля-
ющего казну Северодвинска, выступает Администрация Северо-
двинска в лице Комитета.

2.4.3. Условия договора аренды не должны противоречить за-
конодательным и иным нормативным актам, ущемлять интересы 
собственника имущества.

2.4.4. Арендатор муниципального имущества, составляюще-
го казну Северодвинска, обязан заключить договоры с управля-
ющей (обслуживающей) организацией, ресурсоснабжающими и 
иными организациями, предоставляющими услуги, связанные с 
текущей эксплуатацией помещения, включая электроснабжение, 
холодное и горячее водоснабжение, канализацию, отопление, с 
содержанием и ремонтом общего имущества здания, придомовой 
территории, вывозом твердых коммунальных отходов, аварий-
но-диспетчерским обслуживанием, в соответствии с условиями, 
установленными договором аренды муниципального имущества.

2.4.5. Средства от аренды муниципального имущества пере-
числяются в порядке, установленном договором аренды, не позд-
нее пятого числа текущего месяца. По отдельным обоснованным 
заявлениям арендаторов Комитет как арендодатель муниципаль-
ного имущества вправе своим решением продлить срок перечис-
ления арендной платы, но не далее двадцать пятого числа теку-
щего месяца.

2.4.6. Контроль за сроками и полнотой перечисления аренд-
ной платы осуществляет Комитет.

3. Передача муниципального имущества в субаренду

3.1. Заключение договоров субаренды осуществляется в со-
ответствии с Законом о защите конкуренции:

по результатам проведения конкурса или аукциона на право 
заключения таких договоров, организатором торгов в этом случае 
выступает Арендатор;

без проведения торгов в случаях, предусмотренных статьей 
17.1 Закона о защите конкуренции.

3.2. Срок действия договора субаренды не должен превышать 
срока действия основного договора аренды.

3.3. Выдача согласия (разрешения) на передачу в субарен-
ду муниципального имущества осуществляется в соответствии 
с административным регламентом предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление согласия арендаторам муниципаль-
ного имущества на его сдачу в субаренду» (далее – регламент).

3.4. Заявление на выдачу арендодателем согласия (разре-
шения) арендаторам муниципального имущества на его сдачу в 
субаренду оформляется по форме, установленной регламентом.

3.5. Передача помещений (здания) либо части помещений 
(зданий) в субаренду оформляется договором, заключаемым меж-
ду арендатором и субарендатором на основании разрешения Ко-
митета на передачу помещений (здания) либо части помещений 
(зданий) в субаренду, выданного арендатору.

Договор субаренды между арендатором и субарендатором 
должен предусматривать все требования к пользованию муници-
пальным имуществом, предусмотренные в отношении арендатора 
по договору аренды. При выявлении нарушений данных требова-
ний со стороны субарендатора либо арендатора Комитет отзывает 
ранее выданное арендатору согласие (разрешение) на передачу 
арендуемых им площадей в субаренду, являющихся предметом 
договора субаренды.

3.6. Досрочное прекращение договора аренды по любому ос-
нованию влечет прекращение заключенного в соответствии с ним 
договора субаренды.

3.7. При оформлении права на передачу помещений (здания) 
либо части помещений (зданий) в субаренду арендная плата по 
договору подлежит увеличению на поправочный коэффициент к 
базовой величине ставки арендной платы. Значение поправочно-
го коэффициента устанавливается Положением о расчете платы 
за пользование муниципальным имуществом.

3.8. За нарушение условий передачи помещения (здания) в 
субаренду арендатор несет ответственность, предусмотренную 
законодательством и основным договором аренды.

4. Безвозмездное пользование
 муниципальным имуществом

4.1. В безвозмездное пользование муниципальное имущество 
может быть передано:

4.1.1. Органам местного самоуправления Северодвинска.
4.1.2. Отделу Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации по городу Северодвинску.
4.1.3. Муниципальным учреждениям Северодвинска.
4.1.4. Государственным учреждениям здравоохранения и со-

циальной защиты населения Архангельской области.
4.1.5. Федеральным органам государственной власти.
4.1.6. Органам государственной власти Архангельской области.
4.1.7. Некоммерческим организациям, созданным в форме 

ассоциаций и союзов, религиозных и общественных организаций 
(объединений) (в том числе политическим партиям, обществен-
ным движениям, общественным фондам, общественным учреж-
дениям, органам общественной самодеятельности, профессио-
нальным союзам, их объединениям (ассоциациям), первичным 
профсоюзным организациям), объединений работодателей, то-
вариществ собственников жилья, социально ориентированным 
некоммерческим организациям при условии осуществления ими 
деятельности, направленной на решение социальных проблем, 
развитие гражданского общества в Российской Федерации, а так-
же других видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», физическим лицам, не зарегистрированным в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, не осуществляющим 
профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответ-
ствии с федеральными законами на основании государственной 
регистрации и (или) лицензии, а также не являющимся членами 
саморегулируемой организации.

4.1.8 Муниципальными организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность (далее – образовательные ор-
ганизации):

медицинским организациям для охраны здоровья обучающих-
ся и работников образовательных организаций;

организациям общественного питания для создания необхо-
димых условий для организации питания обучающихся и работ-
ников образовательных организаций.

4.1.9. Депутатам Совета депутатов Северодвинска для орга-
низации общественных приемных депутатов.

4.1.10. Государственным учреждениям по организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг по прин-
ципу «одного окна».

4.1.11. Федеральному казенному учреждению «Уголовно-ис-
полнительная инспекция Управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Архангельской области».

4.2. Предоставление муниципального имущества в безвоз-
мездное пользование осуществляется в соответствии с Законом 
о защите конкуренции и порядком, установленным настоящим По-
ложением. Решение о передаче муниципального имущества в без-
возмездное пользование в случаях, указанных в подпунктах 4.1.5, 
4.1.6, 4.1.7 принимается Администрацией Северодвинска с учетом 
требований подпунктов 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 настоящего Положения 
путем подготовки муниципального правового акта.

4.2.1. При передаче имущества казны Северодвинска в случа-
ях, указанных в подпунктах 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, решение принимает-
ся Администрацией Северодвинска при соблюдении следующих 
условий в совокупности (с учетом требований подпункта 4.2.3):

муниципальное имущество казны Северодвинска, испрашива-
емое в безвозмездное пользование, не востребовано субъектами 
предпринимательской деятельности более одного года (торги на 
право заключения договора аренды муниципального имущества 
признаны несостоявшимися более трех раз по причине отсутствия 
заявок на участие в торгах) и в отношении такого муниципального 
имущества не поступило ни одного заявления о предоставлении 
муниципального имущества по договору аренды без проведения 
торгов в случаях, предусмотренных Законом о защите конкуренции;
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муниципальное имущество казны Северодвинска, испраши-
ваемое в безвозмездное пользование, требует текущего либо ка-
питального ремонта.

4.2.2. При передаче муниципального имущества, закреплен-
ного на праве хозяйственного ведения за муниципальными пред-
приятиями, закрепленного на праве оперативного управления 
за муниципальными учреждениями, в случаях, указанных в под-
пунктах 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, решение принимается муниципальны-
ми предприятиями, муниципальными учреждениями при соблю-
дении следующих условий в совокупности (с учетом требований 
подпункта 4.2.3):

муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяй-
ственного ведения за муниципальными предприятиями, закре-
пленное на праве оперативного управления за муниципальны-
ми учреждениями, более одного года не используется в уставной 
деятельности предприятия (учреждения) и торги на право заклю-
чения договора аренды в отношении такого имущества призна-
ны несостоявшимися более трех раз по причине отсутствия зая-
вок на участие в торгах;

использование муниципального имущества, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями, 
закрепленного на праве оперативного управления за муниципаль-
ными учреждениями, является убыточным либо неэффективным, 
что подтверждается экономически обоснованными расчетами.

4.2.3. При передаче муниципального имущества казны Севе-
родвинска, муниципального имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями, за-
крепленного на праве оперативного управления за муниципаль-
ными учреждениями, в случае, указанном в подпункте 4.1.7, ре-
шение принимается также при соблюдении следующих условий 
в совокупности:

некоммерческая организация в установленном законодатель-
ством порядке зарегистрирована в органах юстиции Российской 
Федерации, внесена в реестр некоммерческих организаций и Еди-
ный государственный реестр юридических лиц;

некоммерческой организацией предоставлены документы (бух-
галтерские, организационные, об открытых счетах в финансо-
во-кредитных учреждениях), подтверждающие осуществление 
уставной деятельности не менее одного года до подачи заявле-
ния о предоставлении муниципального имущества в безвозмезд-
ное пользование;

некоммерческой организацией предоставлены документы, под-
тверждающие ведение деятельности, направленной на решение 
социальных проблем и развития гражданского общества на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск»;

на момент подачи заявления о передаче муниципального иму-
щества в безвозмездное пользование некоммерческая организа-
ция использует испрашиваемое в безвозмездное пользование 
муниципальное имущество в уставной деятельности по договору 
аренды более одного года, в течение которого организацией не до-
пускалась просрочка внесения арендной платы по договору арен-
ды, не установлены иные нарушения условий договора аренды, а 
также отсутствовала задолженность за содержание арендуемого 
муниципального имущества (в том числе за долю общего имуще-
ства, приходящегося на арендуемое муниципальное имущество) 
по иным договорам, заключенным в рамках договора аренды;

принято положительное решение постоянно действующей ко-
миссии по вопросам предоставления в безвозмездное пользова-
ние муниципальных нежилых помещений некоммерческим орга-
низациям, создаваемой Администрацией Северодвинска.

4.3. Передача муниципального имущества гражданам, осу-
ществляющим предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, и коммерческим организациям (кроме 
лиц, указанных в подпункте 4.1.8) в безвозмездное пользование 
не допускается.

4.4. Предоставление муниципального имущества в безвоз-
мездное пользование в качестве муниципальной преференции 
осуществляется по решению Администрации Северодвинска в 
соответствии с целями, предусмотренными статьей 19 Закона о 
защите конкуренции, и порядком, установленным статьей 20 За-
кона о защите конкуренции.

4.5. Учреждения, организации и граждане, ходатайствующие 
о передаче им муниципального имущества, составляющего каз-
ну Северодвинска, направляют в Администрацию Северодвинска 
заявление с обоснованием передачи муниципального имущества 
в безвозмездное пользование (социально ориентированное на-
правление деятельности организации и пр.), а также документы 
(в случае предоставления муниципального имущества в безвоз-
мездное пользование в качестве муниципальной преференции), 

предусмотренные статьей 20 Закона о защите конкуренции, с уче-
том требований подпунктов 4.2.1, 4.2.3 настоящего Положения.

Учреждения, организации и граждане, указанные в подпунктах 
4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, ходатайствующие о передаче им муниципаль-
ного имущества, закрепленного на праве хозяйственного веде-
ния за муниципальными предприятиями, закрепленного на пра-
ве оперативного управления за муниципальными учреждениями, 
направляют заявление в соответствующее муниципальное пред-
приятие, муниципальное учреждение с учетом требований под-
пунктов 4.2.2, 4.2.3 настоящего Положения.

4.6. Ссудодателем муниципального имущества, составляюще-
го казну Северодвинска, по договору о передаче муниципально-
го имущества в безвозмездное пользование выступает Комитет.

Условиями договора безвозмездного пользования муниципаль-
ным имуществом, составляющим казну Северодвинска, являет-
ся обязанность ссудополучателя поддерживать муниципальное 
имущество, полученное в безвозмездное пользование, в исправ-
ном состоянии, включая осуществление текущего и капитально-
го ремонта, и несения всех расходов на содержание муниципаль-
ного имущества.

4.7. Ссудодателем муниципального недвижимого имущества, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципаль-
ными предприятиями, муниципального недвижимого имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за муници-
пальными учреждениями, а также особо ценного муниципально-
го движимого имущества или приобретенного муниципальными 
учреждениями за счет средств, выделенных собственником на 
приобретение такого имущества, по договору о передаче такого 
муниципального имущества в безвозмездное пользование высту-
пает субъект указанных прав.

4.8. Муниципальные предприятия, за которыми закреплено 
муниципальное имущество на праве хозяйственного ведения, и 
муниципальные учреждения, за которыми муниципальное имуще-
ство закреплено на праве оперативного управления, выступают 
ссудодателями муниципального имущества.

Муниципальные предприятия направляют в Комитет заявле-
ние о выдаче разрешения на передачу в безвозмездное пользо-
вание муниципального имущества, которое должно содержать 
наименование муниципального имущества, предполагаемый срок 
безвозмездного пользования муниципальным имуществом, адрес 
нахождения муниципального имущества, размер площади и пред-
полагаемый вид разрешенного использования муниципального 
недвижимого имущества, которое планируется передать в без-
возмездное пользование.

При передаче муниципального имущества, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения за муниципальными предприяти-
ями, закрепленного на праве оперативного управления за муни-
ципальными учреждениями, в случаях, указанных в подпунктах 
4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, заявление направляется с учетом требований 
подпунктов 4.2.2, 4.2.3 настоящего Положения.

До направления документов в Комитет необходимо согласо-
вать передачу в безвозмездное пользование муниципального иму-
щества с органом Администрации Северодвинска, в ведомствен-
ной принадлежности которого находится данное муниципальное 
предприятие, муниципальное учреждение.

Комитет рассматривает заявление и в случае положительно-
го решения в 30-дневный срок оформляет разрешение на пере-
дачу муниципального имущества в безвозмездное пользование 
или письменно уведомляет об отказе.

4.9. Условиями договора безвозмездного пользования муни-
ципальным имуществом, закрепленным на праве хозяйственно-
го ведения за муниципальными предприятиями, муниципальным 
имуществом, закрепленным на праве оперативного управления 
за муниципальными учреждениями, является обязанность ссу-
дополучателя поддерживать муниципальное имущество, полу-
ченное в безвозмездное пользование, в исправном состоянии, 
включая осуществление текущего и капитального ремонта, и не-
сения всех расходов на содержание муниципального имущества 
за исключением:

договора безвозмездного пользования муниципальным не-
движимым имуществом, закрепленным на праве оперативного 
управления за муниципальным казенным учреждением «Центр 
материально-технического обеспечения» (далее – Учреждение), 
заключенного Учреждением с лицами, указанными в подпунктах 
4.1.1 и 4.1.3;

договора безвозмездного пользования муниципальным недви-
жимым имуществом, закрепленным на праве оперативного управ-
ления за образовательными организациями, заключенного с ор-
ганизациями, указанными в подпункте 4.1.8.
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4.10. Условиями договора безвозмездного пользования муници-
пальным недвижимым имуществом, закрепленным на праве опе-
ративного управления за Учреждением, заключенного с лицами, 
указанными в подпунктах 4.1.1 и 4.1.3, и закрепленным на праве 
оперативного управления за образовательными организациями, 
заключенного с организациями, указанными в подпункте 4.1.8, яв-
ляется обязанность Учреждения и образовательных организаций 
поддерживать муниципальное имущество, переданное в безвоз-
мездное пользование, в исправном состоянии, включая осущест-
вление текущего и капитального ремонта, и несения всех расхо-
дов на содержание муниципального имущества.

4.11. Срок договора о предоставлении муниципального иму-
щества в безвозмездное пользование не может превышать 5 лет. 
При первичной передаче муниципального имущества в безвоз-
мездное пользование срок договора не может превышать 1 год.

4.12. Муниципальное имущество, находящееся в безвозмезд-
ном пользовании, может быть передано в пользование третьим 
лицам в соответствии с законодательством по решению Админи-
страции Северодвинска с предварительного согласия в письмен-
ной форме антимонопольного органа на срок, не превышающий 
срок основного договора.

Приложение
к Положению, утвержденному решением

Совета депутатов Северодвинска
от 16.06.2022 № 429

Методика
расчета размера платы арендаторов (субарендаторов)

 за содержание, ремонт зданий, находящихся 
в муниципальной собственности, и коммунальные услуги

1. Общие положения

Методика расчета размера платы арендаторов (субарендато-
ров) за содержание, ремонт зданий, находящихся в муниципаль-
ной собственности, и коммунальные услуги (далее по тексту - Ме-
тодика) разработана в целях установления единого подхода для 
начисления платы арендатору (субарендатору) за содержание, 
ремонт зданий, находящихся в муниципальной собственности, 
и коммунальные услуги. Для расчета размера платы арендато-
ров (субарендаторов) за содержание, ремонт зданий и помеще-
ний иной формы собственности Методика носит рекомендатель-
ный характер.

В основу разработки Методики заложены принципы:
1. Равные условия для всех арендаторов (субарендаторов) 

оплаты услуг по содержанию и ремонту здания, оплаты предо-
ставляемых услуг.

2. Нормативный метод формирования стоимости собственных 
затрат собственника здания по содержанию и обслуживанию зда-
ния, не имеющего жилых помещений (отдельно стоящие здания).

3. Для нежилых помещений, находящихся в многоквартирном 
доме, размер платы за содержание и ремонт устанавливается по 
условиям Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. Распределение стоимости оплаты коммунальных услуг про-
порционально занимаемой площади, а при наличии прибора уче-
та – по прибору учета.

5. Равная оплата содержания и ремонта общего имущества 
здания и оплата коммунальных услуг в расчете на 1 кв. м пло-
щади здания.

2. Состав работ по содержанию и обслуживанию зданий

2.1. В соответствии с требованиями законодательства в укруп-
ненный перечень работ по содержанию и ремонту зданий вклю-
чаются следующие работы:

2.1.1. Содержание придомовой территории, включая вывоз 
ТКО.

2.1.2. Санитарное содержание мест общего пользования.
2.1.3. Осмотры (освидетельствования) здания.
2.1.4. Работы по подготовке здания к весенне-летней эксплу-

атации.

2.1.5. Работы по подготовке здания к осенне-зимней эксплу-
атации.

2.1.6. Наладка инженерного оборудования.
2.1.7. Текущий ремонт здания и инженерного оборудования.
2.1.8. Капитальный ремонт здания и оборудования.
2.2. В зависимости от вида благоустройства здания аренда-

тору (субарендатору) предоставляются следующие виды комму-
нальных услуг:

2.2.1. Отопление.
2.2.2. Горячее водоснабжение.
2.2.3. Холодное водоснабжение.
2.2.4. Водоотведение (канализация).
2.2.5. Электроснабжение.
2.2.6. Газоснабжение.
2.3. Дополнительные услуги:
2.3.1. Связь.
2.3.2. Охрана.

3. Состав расходов по содержанию и обслуживанию зданий

3.1. В стоимость услуг по обслуживанию и ремонту зданий, 
содержанию придомовой территории, указанных в пунктах 2.1.1–
2.1.6 настоящей Методики, включен определенный перечень за-
трат, сведенный в калькуляцию, приведенную в Приложении 1.

3.2. При расчете платы исключаются из калькуляции расходы, 
не относящиеся к этому зданию.

3.3. Плата за содержание и обслуживание зданий устанавлива-
ется в расчете на 1 кв. м занимаемой площади 1 раз в год и являет-
ся одинаковой при одинаковом количестве предоставляемых услуг.

3.4. Норматив отчислений расходов на текущий ремонт зда-
ния рассчитывается в соответствии с нормативными документами.

3.5. Норматив отчислений на капитальный ремонт здания 
утверждается собственником здания на трех-, пятилетний пери-
од. При отсутствии такого норматива допускается установление 
размера расходов на капитальный ремонт здания, равного сред-
ней арифметической стоимости капитального ремонта за послед-
ние три года, в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

3.6. В случае проведения неотложных ремонтных работ сто-
имость этих работ, рассчитанная в установленном порядке, рас-
пределяется пропорционально занимаемой площади.

4. Расчет размеров платы за коммунальные услуги

4.1. Из приведенного в пункте 2 состава работ по содержанию 
и обслуживанию зданий оплате подлежат фактически потреблен-
ные арендатором (субарендатором) услуги.

4.2. При наличии в помещениях арендатора (субарендатора) 
приборов учета, зарегистрированных в установленном порядке, 
оплата производится по показаниям приборов учета и действую-
щему тарифу на соответствующий коммунальный ресурс.

4.3. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается ис-
ходя из времени предоставления услуги и занимаемой площади.

4.4. Оплата коммунальных услуг арендатором (субаренда-
тором) при отсутствии приборов учета производится в следую-
щем порядке:

4.4.1. Годовое (месячное) потребление коммунального ресурса 
(тепловая и электрическая энергия, холодная вода, стоки, газ и т. 
д.), подтвержденное соответствующими платежными документа-
ми, в стоимостном выражении рассчитывается на 1 кв. м общей 
площади здания. Под общей площадью понимают сумму основ-
ных площадей, определенных техническим паспортом здания.

4.4.2. Размер платы за коммунальный ресурс определяется 
произведением стоимости коммунального ресурса на 1 кв. м об-
щей площади на занимаемую общую площадь арендатором (су-
барендатором).

4.4.3. Расчет за коммунальные ресурсы, потребляемые непо-
средственно для выполнения уставной деятельности арендато-
ра (субарендатора).

Возмещение расходов на коммунальные ресурсы (электри-
ческую энергию, горячее и холодное водоснабжение, стоки), ис-
пользуемые или получаемые в процессе предоставления услуги, 
осуществляется по фактическому его использованию, подтверж-
денному приборами учета энергоресурсов, счетами-фактурами и 
т. д. При отсутствии приборов учета допускается производить воз-
мещение по объемам, определенным по согласованию сторон.
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Приложение
к Методике расчета размера платы

арендаторов (субарендаторов) за содержание,
ремонт зданий, находящихся в муниципальной

собственности, и коммунальные услуги

Калькуляция
содержания и ремонта помещения в расчете

на 1 кв. м общей площади

№ 
п/п

Показатели

Стоимость, 
руб.
Всего 

содержание 
и ремонт 
жилья

1 Содержание общего имущества дома
1.1 Оплата труда рабочих
1.2 Отчисления (ЕСН)
1.3 Материалы
1.4 Инструмент, инвентарь, моющие средства
1.5 Спецодежда и средства индивидуальной защиты
1.6 Услуги сторонних организаций:

электроэнергия (хозосвещение)
ЦГСЭН
техническая инвентаризация

1.7 Приобретение почтовых ящиков
2 Техническое обслуживание общих коммуникаций

2.1 Оплата труда рабочих
2.2 Отчисления (ЕСН)
2.3 Материалы
2.4 Инструмент, инвентарь
2.5 Спецодежда и средства индивидуальной защиты
2.6 Услуги сторонних организаций, всего, в т.ч.:

промывка сетей
обслуживание лифтов
диагностика лифтов
электроэнергия (лифты, насосы)

3 Содержание придомовой территории
3.1 Оплата труда рабочих
3.2 Отчисления (ЕСН)
3.3 Материалы, включая асфальтобетонные смеси

3.4 Инструмент, инвентарь, песок для посыпки тер-
риторий

3.5 Спецодежда и средства индивидуальной защиты
3.6 Услуги сторонних организаций, всего, в т.ч.:

сторонний транспорт
3.7 Приобретение контейнеров ТКО

4
Общеэксплуатационные расходы (в процентах 
к ФОТ)

5 Расходы на текущий ремонт здания
6 Расходы на капитальный ремонт здания

7 Внереализационные расходы (платежи за бан-
ковские операции)

8 Себестоимость
9 Прибыль

10 НДС
11 Стоимость 1 кв. м общей площади

Примечание:
1. В расходы на оплату труда включены затраты на заработ-

ную плату категорий работников, непосредственно участвующих 
в содержании и ремонте помещения.

2. Вывоз ТКО в соответствии с нормами накопления твердых 
коммунальных отходов в жилом фонде и от объектов обществен-
ного назначения, торговых и культурно-бытовых учреждений.

Городской Совет депутатов
муниципального образования «Северодвинск»

(Совет депутатов Северодвинска)
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

от 16.06.2022 № 430

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
 В ПРИЛОЖЕНИЕ 

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕВЕРОДВИНСКА 

«О ПРОГНОЗНОМ ПЛАНЕ ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ИМУЩЕСТВА 
НА 2022–2024 ГОДЫ»

В соответствии с разделом 3 Положения о порядке 
и условиях приватизации муниципального имущества, 
утвержденного решением Муниципального Совета Се-
веродвинска от 24.04.2003 № 41, Совет депутатов Севе-
родвинска

РЕШИЛ:

1. Внести в Приложение к решению Совета депутатов Севе-
родвинска от 16.09.2021 № 361 (в редакции от 17.02.2022) «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 
2022–2024 годы» изменение, изложив пункт 2 раздела I в следу-
ющей редакции:

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

лагаемых к приватизации в 2022 году, ожидается поступление до-
ходов от приватизации имущества в местный бюджет в сумме 100 
037,5 тыс. рублей, в том числе:

1) способами приватизации, предусмотренными Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ, – в сумме 58 925,2 тыс. 
рублей;

2) способом приватизации, предусмотренным Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ, в порядке реализации субъек-
тами малого и среднего предпринимательства преимущественно-
го права на приобретение арендуемого муниципального имуще-
ства – в сумме 41 112,3 тыс. рублей.

Планируемые поступления в 2022 году от продажи земель-
ных участков, расположенных под приватизируемыми объекта-
ми недвижимого муниципального имущества, составят пример-
но 29 676,6 тыс. рублей.

Планируемые поступления в 2022 году от продажи акций ак-
ционерных обществ могут составить 6 550,0 тыс. рублей.

Объем поступлений от приватизации муниципального имуще-
ства в 2023 году прогнозируется в сумме 32 191,1 тыс. рублей и в 
2024 году – в сумме 32 045,8 тыс. рублей.

Прогноз доходов от продажи муниципального имущества 
может быть скорректирован в случае внесения изменений и 
дополнений в сфере приватизации в законодательство Рос-
сийской Федерации, а также в муниципальные правовые акты 
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.

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

Председатель Совета депутатов Северодвинска 
М. А. Старожилов 

Глава муниципального образования«Северодвинск» 
И. В. Скубенко
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Городской Совет депутатов
муниципального образования «Северодвинск»

(Совет депутатов Северодвинска)
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

от 16.06.2022 № 432

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОРЯДОК РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ,

НАХОДЯЩИМСЯ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ВЕДЕНИИ
(ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ

В целях повышения эффективности использования му-
ниципального имущества, согласно статье 16 Федерального 
закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статье 57 
Устава Северодвинска и статье 210 Гражданского кодекса 
Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ Совет депута-
тов Северодвинска

РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок распоряжения имуществом, находящим-
ся в хозяйственном ведении (оперативном управлении) муници-
пальных предприятий и учреждений» (в редакции от 21.06.2018) 
изменения, изложив его в прилагаемой редакции.

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

Утверждено
решением Совета депутатов Северодвинска

от 16.06.2022 № 432

ПОРЯДОК
ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА

В ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ (ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕ-
НИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ И УЧРЕЖДЕНИЯМ

И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ,
ПЕРЕДАННЫМ В ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ

(ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях урегулирования 
отдельных вопросов

по передаче имущества в хозяйственное ведение (оператив-
ное управление) муниципальным предприятиям и учреждениям 
и распоряжению имуществом, переданным в хозяйственное ве-
дение (оперативное управление) муниципальным предприятиям 
и учреждениям, для более эффективного управления и распоря-
жения муниципальной собственностью.

1.2. Полномочия собственника муниципального имущества от 
имени муниципального образования «Северодвинск» осуществля-
ет Администрация Северодвинска в лице органов Администрации 
Северодвинска, в ведомственном подчинении которых находятся 
муниципальные предприятия и учреждения (далее – ведомствен-
ные органы), Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Северодвинска (далее – Комитет), Управле-
ния экономики Администрации Северодвинска и Совет депутатов 
Северодвинска в рамкахих компетенции.

1.3. Имущество муниципального унитарного предприятия 
(далее – Предприятие) и муниципального учреждения (далее – 
Учреждение) находится в собственности муниципального обра-
зования «Северодвинск» и принадлежит такому Предприятию 

(Учреждению) на праве хозяйственного ведения или оператив-
ного управления.

1.4. Право хозяйственного ведения или право оперативного 
управления имуществом, в отношении которого собственником 
принято решение о закреплении за Предприятием или Учрежде-
нием, возникает у этого Предприятия или Учреждения в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

1.5. Плоды, продукция и доходы от использования имуще-
ства, находящегося в хозяйственном ведении или оперативном 
управлении, а также имущество, приобретенное Предприятием 
или Учреждением по договору или иным основаниям, поступают 
в хозяйственное ведение или оперативное управление Предпри-
ятия или Учреждения в порядке, установленном Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, другими законами и иными пра-
вовыми актами.

1.6. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему 
недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, 
вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хо-
зяйственных обществ и товариществ или иным способом распо-
ряжаться таким имуществом без согласия собственника.

Остальным имуществом, принадлежащим Предприятию, оно 
распоряжается самостоятельно, за исключением случаев, уста-
новленных законодательством и настоящим Порядком.

1.7. Учреждение в отношении закрепленного за ним имуще-
ства осуществляет в пределах, установленных законом, в соот-
ветствии с целями своей деятельности, заданиями собственника 
и назначением имущества права владения, пользования и рас-
поряжения им.

1.8. Собственник имущества, закрепленного за Учреждением, 
вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не 
по назначению имущество и распорядиться им по своему усмот-
рению.

1.9. Автономное учреждение без согласия собственника не 
вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 
приобретенным автономным учреждением за счет средств, выде-
ленных ему собственником на приобретение такого имущества.

Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закреплен-
ным за ним собственником или приобретенным бюджетным учре-
ждением за счет средств, выделенных ему собственником на при-
обретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

Остальным имуществом, находящимся у автономного или 
бюджетного учреждения на праве оперативного управления, уч-
реждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
установлено законом.

При условии предоставления в соответствии с учредитель-
ными документами автономному или бюджетному учреждению 
права осуществления приносящей доходы деятельности дохо-
ды, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет 
этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоря-
жение Учреждения.

Казенное учреждение не вправе отчуждать либо иным спо-
собом распоряжаться имуществом без согласия собственника 
имущества.

При условии предоставления в соответствии с учредитель-
ными документами казенному учреждению права осуществления 
приносящей доходы деятельности доходы, полученные от указан-
ной деятельности, поступают в местный бюджет.

1.10. Право хозяйственного ведения и право оперативного 
управления имуществом прекращаются по основаниям и в поряд-
ке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, другими законами и иными правовыми актами для прекраще-
ния права хозяйственного ведения (оперативного управления), а 
также в случаях правомерного изъятия имущества у Предприятия 
или Учреждения по решению собственника.

1.11. Настоящий Порядок не распространяется на отношения, 
возникающие при сдаче муниципального имущества в аренду (су-
баренду). Указанные отношения регулируются отдельными акта-
ми органов местного самоуправления.

2. Информационное обеспечение

2.1. Учет имущества, переданного в хозяйственное ведение 
(оперативное управление), осуществляется Предприятиями и Уч-
реждениями в соответствии с законодательством.

2.2. Предприятие ежегодно, в срок до 1 февраля года, следу-
ющего за отчетным, представляет в Комитет отчет о составе иму-
щества, находящегося в хозяйственном ведении по состоянию на 
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1 января года, следующего за отчетным, и отчет о движении иму-
щества за отчетный год. Имущество, не закрепленное за Пред-
приятием на праве хозяйственного ведения, должно учитываться 
отдельно. Отчеты представляются по форме согласно Приложе-
ниям 1 и 2 к настоящему Порядку.

В случае если отчеты не представлены в указанный срок либо 
представлены в несоответствующей форме, вопросы о распо-
ряжении имуществом Предприятия рассмотрению не подлежат.

2.3. Предприятие представляет в Комитет утвержденную в 
установленном порядке квартальную и годовую балансовую от-
четность, заверенную соответствующим налоговым органом. Квар-
тальная отчетность представляется в срок до 30 числа месяца, 
следующего за окончанием квартала, годовая – в срок до 30 мар-
та года, следующего за отчетным.

Отчетность представляется в объеме и по форме, предусмо-
тренной законодательством о бухгалтерском учете.

2.4. Предприятие осуществляет перечисление в местный бюд-
жет части прибыли за использование муниципального имущества 
в соответствии с законодательством иными нормативными акта-
ми. Расчеты платежей и копии платежных поручений предостав-
ляются Предприятием в Комитет не позднее 10 апреля года, сле-
дующего за отчетным.

3. Закрепление, изъятие и передача муниципального иму-
щества

3.1. Закрепление, изъятие и передача муниципального недви-
жимого имущества Предприятию (Учреждению) на праве хозяй-
ственного ведения (оперативного управления) осуществляется на 
основании распоряжения заместителя Главы Администрации Се-
веродвинска по финансово-экономическим вопросам. Предприя-
тие (Учреждение) направляет в Комитет заявление, содержащее 
обоснование необходимости закрепления недвижимого имуще-
ства, а также экономическое обоснование затрат на содержание 
недвижимого имущества, предлагаемого к закреплению, подпи-
санное руководителем и главным бухгалтером Предприятия (Уч-
реждения) и согласованное с ведомственным органом.

Проект указанного правового акта готовит Комитет. После из-
дания указанного правового акта Комитет и Предприятие (Уч-
реждение) совместно подписывают акт приема-передачи муни-
ципального имущества, передаваемого в хозяйственное ведение 
(оперативное управление).

3.2. Передача движимого муниципального имущества Пред-
приятию (Учреждению) на праве хозяйственного ведения (опера-
тивного управления) осуществляется на основании распоряже-
ния Комитета. Предприятие (Учреждение) направляет в Комитет 
соответствующее заявление, подписанное руководителем и глав-
ным бухгалтером Предприятия (Учреждения), согласованное с ве-
домственным органом.

После подписания указанного распоряжения Комитет и Пред-
приятие (Учреждение) совместно подписывают акт приема-пере-
дачи муниципального имущества, передаваемого в хозяйствен-
ное ведение (оперативное управление).

С момента возникновения у Предприятия (Учреждения) пра-
ва хозяйственного ведения (оперативного управления) на закре-
пленное за ними имущество Комитет исключает данное имуще-
ство из состава казны Северодвинска.

3.3. Передача муниципального имущества между Предприя-
тиями (Учреждениями) может осуществляться по взаимному со-
гласию передающей и принимающей сторон, при наличии согла-
сования с ведомственными органами.

Для осуществления передачи заинтересованные стороны на-
правляют в Комитет обращение, подписанное руководителями и 
главными бухгалтерами Предприятий (Учреждений), согласован-
ное с ведомственными органами, в котором должны быть четко 
обозначены технические характеристики объекта, первоначаль-
ная стоимость и сумма начисленной амортизации или износа. К 
заявлению прикладывается техническая документация на объект.

Передача муниципального недвижимого имущества осущест-
вляется на основании распоряжения заместителя Главы Админи-
страции Северодвинска по финансово-экономическим вопросам. 
Передача движимого муниципального имущества осуществля-
ется на основании распоряжения Комитета. После подписания 
правовых актов стороны направляют в Комитет заверенные ко-
пии актов приема-передачи муниципального имущества, подпи-
санные сторонами.

3.4. Целью закрепления муниципального имущества за Пред-
приятием является выполнение им социальных задач в интересах 

развития муниципального образования «Северодвинск» в рамках 
уставной деятельности Предприятия, а также получение местным 
бюджетом доходов от деятельности этого Предприятия.

Объектом права хозяйственного ведения являются все виды 
имущества, включая здания, сооружения, оборудование, инвен-
тарь и т. д., которое передается Предприятию и предназначено 
для осуществления его уставной деятельности (за исключением 
земельных участков).

Муниципальное имущество закрепляется за Учреждением с 
целью осуществления функций, для которых было создано Уч-
реждение в рамках уставной деятельности.

Объектом права оперативного управления являются все виды 
имущества, включая здания, сооружения, оборудование, а также 
другое необходимое для деятельности Учреждения имущество 
(за исключением земельных участков).

3.5. Изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого 
не по назначению имущества может осуществляться по инициа-
тиве руководителя Учреждения (Предприятия), который обраща-
ется с соответствующим заявлением в Комитет.

Обращение должно быть подписано руководителем и глав-
ным бухгалтером Учреждения (Предприятия). До направления об-
ращения в Комитет оно должно быть согласовано с ведомствен-
ным органом.

3.6. С инициативой об изъятии излишнего, неиспользуемо-
го или используемого не по назначению имущества Учреждения 
(Предприятия) могут выступать Комитет и Управление экономики 
Администрации Северодвинска путем обращения в ведомствен-
ный орган. Ведомственный орган обязан в 10-дневный срок под-
готовить и направить в Комитет свое заключение о возможности 
изъятия имущества или об отказе в изъятии имущества Учреж-
дения (Предприятия).

При несогласии ведомственного органа с предложением об 
изъятии имущества Предприятия (Учреждения) окончательное 
решение принимается Главой Северодвинска с учетом мнения 
Комитета, Управления экономики Администрации Северодвин-
ска и ведомственного органа.

Ведомственный орган вправе самостоятельно обратиться в 
Комитет с мотивированным обращением об изъятии излишнего, 
неиспользуемого или используемого не по назначению имущества.

Обращение должно быть подписано руководителем и глав-
ным бухгалтером Учреждения (Предприятия). До направления об-
ращения в Комитет оно должно быть согласовано с ведомствен-
ным органом.

4. Списание основных средств

4.1. Списание основных средств (полное выбытие в связи с 
физическим износом и отсутствием возможности его дальнейше-
го использования) производится с разрешения Комитета и по со-
гласованию с ведомственным органом.

4.2. Предприятие должно согласовывать списание всех ос-
новных средств, относящихся к недвижимому имуществу (зда-
ния, сооружения, иное имущество в соответствии со статьей 130 
Гражданского кодекса Российской Федерации), а также других ос-
новных средств первоначальной стоимостью более стократного 
установленного законом для гражданско-правовых обязательств 
минимального размера оплаты труда на дату списания. Осталь-
ные основные средства Предприятие списывает самостоятельно.

4.3. Учреждение должно согласовывать с Комитетом списа-
ние особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 
собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имуще-
ства, а также недвижимого имущества.

4.4. Для получения разрешения на списание основных средств 
Предприятие (Учреждение) направляет в Комитет следующие до-
кументы: мотивированное обращение о разрешении списания му-
ниципального имущества;

перечень объектов муниципального имущества, подлежащих 
списанию;

заполненные, но неутвержденные акты на списание основ-
ных средств по установленной действующими нормативными ак-
тами форме;

копию приказа о создании постоянно действующей комиссии;
акт технического состояния;
рекомендации наблюдательного совета (для автономных уч-

реждений);
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при списании недвижимого имущества предоставляется копия 
технического заключения об аварийном состоянии имущества, вы-
данного специализированной организацией.

Для принятия решения по списанию муниципального имуще-
ства Комитетом при необходимости могут быть запрошены до-
полнительные документы: инвентарные карточки объектов, па-
спорта транспортных средств, справки о балансовой стоимости.

4.5. В случае если списание основных средств не было со-
гласовано с ведомственным органом, документы на списание 
Комитетом не рассматриваются и возвращаются Предприятию 
(Учреждению).

5. Порядок получения согласия на распоряжение 
недвижимым имуществом,

 находящимся в хозяйственном ведении

5.1. Настоящий раздел устанавливает порядок получения 
Предприятием согласия на продажу, мену, передачу в залог, вне-
сение в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяй-
ственных обществ и товариществ, а также распоряжение иным об-
разом объектами недвижимости, находящимися в собственности 
муниципального образования «Северодвинск» и принадлежащи-
ми Предприятию на праве хозяйственного ведения.

5.2. Продажа недвижимого имущества, находящегося в хозяй-
ственном ведении Предприятий, осуществляется по согласова-
нию с Советом депутатов Северодвинска посредством открытых 
торгов в соответствии с законодательством. Способ продажи не-
движимого имущества (аукцион, конкурс), находящегося в хозяй-
ственном ведении Предприятий, определяется Советом депута-
тов Северодвинска при согласовании продажи.

Продажа недвижимого имущества, находящегося в хозяйствен-
ном ведении Предприятий может осуществляться в соответствии 
с положениями Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной или в муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» по согласованию с Советом депу-
татов Северодвинска.

Согласие либо отказ от дачи согласия на распоряжение объ-
ектами недвижимости Предприятий оформляется Комитетом в 
письменной форме на основании решения Совета депутатов Се-
веродвинска и заключения ведомственного органа.

5.3. Для получения согласия на распоряжение объектом не-
движимости Предприятие (далее – Заявитель) представляет в Ко-
митет следующие документы:

5.3.1. Письменное заявление о даче согласия на распоряже-
ние объектом недвижимости Предприятия (далее – заявление), 
подписанное руководителем и главным бухгалтером и заверен-
ное печатью Заявителя (при наличии).

5.3.2. Заверенные в соответствии с законодательством копии:
правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов 

на объект недвижимости;
сведений из Единого государственного реестра недвижимо-

сти о государственной регистрации права хозяйственного веде-
ния Заявителя на объект недвижимости;

сведений из Единого государственного реестра недвижимо-
сти на земельный участок, в границах которого расположен объ-
ект недвижимости;

проектов учредительных документов создаваемой организа-
ции (если объект недвижимости отчуждается путем внесения в 
качестве вклада в имущество вновь создаваемой организации);

учредительных документов организации, решений уполно-
моченных органов управления организации, являющихся осно-
ванием для внесения объекта недвижимости в качестве вклада 
в имущество организации, а также для акционерных обществ – 
документа о государственной регистрации выпуска акций, опла-
чиваемых объектом недвижимости (если объект недвижимости 
отчуждается путем внесения в качестве вклада в имущество со-
зданной организации).

5.3.3. Технико-экономическое обоснование распоряжения объ-
ектом недвижимости, в котором должны содержаться в обяза-
тельном порядке:

данные о характере использования объекта недвижимости, 
степени его участия в деятельности Предприятия, соответствую-
щей целям деятельности Предприятия;

обоснование целесообразности распоряжения данным спосо-

бом объектом недвижимости, с указанием причин, побудивших За-
явителя отказаться от самостоятельного использования объекта.

В случае если распоряжение объектом недвижимости произ-
водится в форме внесения его в качестве вклада в имущество ор-
ганизации, к технико-экономическому обоснованию прилагается 
бизнес-план учреждаемой или созданной организации, который 
должен содержать сведения, предусмотренные действующими 
правовыми актами.

5.3.4. Заключение ведомственного органа Заявителя о целе-
сообразности распоряжения данным способом объектом недви-
жимости.

В заключении должны быть исследованы следующие вопросы:
соответствие предлагаемого распоряжения объектом недви-

жимости специальной (уставной) правоспособности Предприятия, 
а также определенным в установленном порядке целям деятель-
ности Предприятия, имущество которого находится

в муниципальной собственности;
экономическая эффективность распоряжения объектом недви-

жимости для Предприятия, а также соответствие предлагаемого 
распоряжения объектом недвижимости согласованным в установ-
ленном порядке плановым документам (бизнес-плану) Предпри-
ятия, имущество которого находится в муниципальной собствен-
ности (на основании представленных Предприятием документов); 

целесообразность предлагаемых условий распоряжения объ-
ектом недвижимости;

экономическая эффективность распоряжения объектом недви-
жимости с точки зрения интересов муниципального образования 
«Северодвинск» как собственника соответствующего имущества;

5.3.5. Описание всех предполагаемых условий распоряжения 
объектом недвижимости, в том числе сроков заключения догово-
ра или совершения иной сделки по распоряжению объектом не-
движимости, сроков исполнения договорных обязательств, сро-
ков осуществления прав и обязанностей Заявителя и третьих лиц 
по иной сделке.

5.3.6. На каждый объект недвижимости, на распоряжение кото-
рым испрашивается согласие (отчуждаемый, передаваемый в за-
лог и т. д.), а в случае заключения договора мены также на каждый 
приобретаемый объект недвижимости, должны быть представлены:

5.3.6.1. Документы технического и кадастрового учета объек-
та недвижимости.

В случае заключения договора мены также представляются 
правоустанавливающие документы и сведения из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости о праве лица, отчуждающе-
го объект недвижимости, на данный объект.

5.3.6.2. Сведения из Единого государственного реестра не-
движимости на земельные участки под отчуждаемыми объекта-
ми недвижимости.

5.3.6.3. Справка государственного органа по мобилизацион-
ной подготовке и мобилизации о принадлежности объекта не-
движимости к объектам гражданской обороны (мобилизацион-
ным объектам).

5.3.6.4. Отчет об оценке рыночной стоимости имущества, вы-
полненный в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации» и составленный не ранее чем за три месяца до 
его представления.

5.3.6.5. Справка о балансовой (первоначальной) и остаточной 
стоимости имущества.

5.4. В случае непредставления Заявителем документов, опре-
деленных подпунктом 5.3 пункта 5, или выявления в них суще-
ственных недостатков рассмотрение вопроса о даче согласия на 
распоряжение объектом недвижимости Предприятия откладыва-
ется до устранения выявленных замечаний и предоставления всех 
необходимых документов.

5.5. В случаях, когда предлагаемый способ распоряжения объ-
ектом недвижимости предполагает его отчуждение из собствен-
ности муниципального образования «Северодвинск», Комитет 
направляет полученный от Заявителя пакет документов в Управ-
ление экономики Администрации Северодвинска, которое в двух-
недельный срок готовит заключение по вопросам, перечисленным 
в подпункте 5.3.4 пункта 5.

5.6. В случае если объект недвижимости, на распоряжение 
которым испрашивается согласие, не закреплен за Предприяти-
ем на праве хозяйственного ведения либо имеются иные основа-
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ния, которые препятствуют принятию решения о даче согласия 
на распоряжение объектом недвижимости, Комитет готовит уве-
домление об отказе в даче согласия на распоряжение объектом 
недвижимости Предприятия.

5.7. Решение о даче согласия на распоряжение объектом не-
движимости Предприятия не может быть принято, если:

5.7.1. Такое распоряжение нарушает специальную (уставную) 
правоспособность Предприятия.

5.7.2. Предлагаемый способ распоряжения объектом недвижи-
мости не способствует достижению определенных в установлен-
ном порядке целей Северодвинска в деятельности Предприятия, 
имущество которого находится в муниципальной собственности.

5.7.3. Предлагаемый способ распоряжения объектом недви-
жимости находится в противоречии с планом развития указанно-
го Предприятия.

5.7.4. Правовыми актами установлены ограничения на распо-
ряжение данным имуществом.

5.7.5. Представленная информация не позволяет сделать обо-
снованные выводы об экономической эффективности распоряже-
ния объектом недвижимости с точки зрения деятельности Пред-
приятия.

5.7.6. Документы, указанные в подпункте 5.3 пункта 5 насто-
ящего Порядка не представлены или представлены не в полном 
объеме.

5.8. В случае незаключения Заявителем соответствующего до-
говора по распоряжению объектом недвижимости (несовершения 
соответствующей сделки) в течение 3 месяцев со дня принятия 
решения о даче согласия на распоряжение объектом недвижимо-
сти Предприятия указанное согласие утрачивает силу.

Получение Предприятием согласия на распоряжение объек-
том недвижимости по истечении указанного срока осуществляет-
ся в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

6. Распоряжение движимым имуществом Предприятия

6.1. Дача согласия на продажу, мену, внесение в качестве вкла-
да в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и то-
вариществ движимого имущества, принадлежащего Предприятию 
на праве хозяйственного ведения, осуществляется Комитетом в 
письменной форме, по обращению Предприятия, на основании 
заключения ведомственного органа.

Обращение должно быть подписано руководителем и главным 
бухгалтером Предприятия. К обращению должны быть приложены:

6.1.1. Отчет об оценке рыночной стоимости имущества, вы-
полненный в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации» (копия отчета), составленный не ранее чем за 
три месяца до его представления.

6.1.2. Идентифицирующие, учетные документы на каждый объ-
ект движимого имущества (инвентарные карточки, справки о ба-
лансовой стоимости, копии паспортов технических средств и др.).

Для принятия решения по распоряжению движимым имуще-
ством Предприятия Комитетом, при необходимости, могут быть 
запрошены дополнительные документы.

6.2. Другими способами, не указанными в подпункте 6.1 пун-
кта 6 настоящего Порядка, Предприятие распоряжается движи-
мым имуществом, принадлежащим ему на праве хозяйственного 
ведения, самостоятельно, за исключением случаев, установлен-
ных законодательством, иными нормативными правовыми акта-
ми и настоящим Порядком.

6.3. Сделки, связанные с распоряжением движимым имуще-
ством, относящиеся к категории крупных сделок и сделок, в со-
вершении которых имеется заинтересованность руководителя 
Предприятия, не могут совершаться без согласия собственни-
ка имущества.

7. Плата за пользование муниципальным имуществом, 
переданным в хозяйственное ведение

7.1. Установить плату в местный бюджет за использование му-
ниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении 
(часть прибыли унитарных предприятий), в следующих размерах:

7.1.1. От продажи имущества, находящегося в хозяйствен-
ном ведении:

по ставке 50 % от прибыли, полученной Предприятием от про-
дажи недвижимого имущества;

по ставке 35 % от прибыли, полученной Предприятием от про-
дажи движимого имущества.

Прибыль от продажи имущества определяется как разница 

между суммой, полученной от покупателей имущества (без на-
лога на добавленную стоимость), и фактически произведенными 
продавцом расходами, связанными с продажей.

Расходы, связанные с продажей имущества, включают:
расходы на проведение технической инвентаризации;
расходы на оценку имущества с целью определения его ры-

ночной стоимости;
расходы на оформление прав на недвижимое имущество.
Платежи, исчисленные в соответствии с настоящим пунктом, 

подлежат перечислению в местный бюджет в 20-дневный срок с 
даты оплаты имущества.

Оставшиеся средства Предприятие использует исключительно 
на приобретение (восстановление) основных фондов.

7.1.2. От сдачи в аренду имущества, находящегося в хозяй-
ственном ведении, – по ставке 30 % от прибыли.

Под прибылью в данном пункте понимаются средства, полу-
ченные от сдачи в аренду имущества, без налога на добавлен-
ную стоимость.

Платежи, исчисленные в соответствии с настоящим подпун-
ктом, подлежат перечислению в местный бюджет до 15 числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором имущество сдава-
лось в аренду;

7.1.3. От финансово-хозяйственной деятельности по итогам 
года:

для муниципальных предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства – 5 % от прибыли, остающейся в распоряжении Пред-
приятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей;

для муниципальных предприятий других отраслей – 15 % от 
прибыли, остающейся в распоряжении Предприятия после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей.

При определении прибыли, подлежащей перечислению в мест-
ный бюджет, не учитываются следующие доходы:

в виде сумм прекращенных обязательств по уплате задолжен-
ности по кредиту и (или) начисленным процентам по заключен-
ному Предприятием кредитному договору при выполнении сле-
дующих условий:

кредит предоставлен Предприятию в период с 1 января по 31 
декабря 2020 года на возобновление деятельности или на неот-
ложные нужды для поддержки и сохранения занятости;

в отношении кредитного договора кредитной организации пре-
доставляется (предоставлялась) субсидия по процентной ставке в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Платежи производятся по итогам финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального предприятия за отчетный год не 
позднее 10 апреля года, следующего за отчетным. Расчет сумм, 
подлежащих перечислению, производится с учетом ранее произ-
веденных платежей, установленных подпунктами 7.1.1 и 7.1.2 пун-
кта 7 настоящего Порядка.

Совет депутатов Северодвинска по обращению Администра-
ции Северодвинска может установить иной размер платы в мест-
ный бюджет за использование муниципального имущества, за-
крепленного на праве хозяйственного ведения за Предприятием.

7.2. Плата за пользование муниципальным имуществом, пе-
реданным в хозяйственное ведение, перечисляется в доход мест-
ного бюджета путем перечисления средств на счет, определенный 
в соответствии с бюджетным законодательством.

7.3. В случае невнесения, просрочки платежа за пользование 
муниципальным имуществом, переданным в хозяйственное веде-
ние, начисляется пеня в размере 0,1 % от неуплаченной суммы 
платы за каждый календарный день просрочки исполнения обя-
занности по уплате, начиная со следующего за установленным 
настоящим Порядком дня уплаты.

7.4. Учет плательщиков, контроль за поступлением платы за 
пользование муниципальным имуществом, переданным в хозяй-
ственное ведение, взыскание задолженности, проведение рабо-
ты по зачету и возврату излишне уплаченных сумм производит-
ся Комитетом.

7.5. Комитет на основании обоснованных заявлений платель-
щиков может устанавливать иные сроки уплаты платы за пользо-
вание муниципальным имуществом, переданным в хозяйствен-
ное ведение.

8. Заключительные положения

8.1. С момента принятия настоящего Порядка все сделки Пред-
приятий и Учреждений по распоряжению муниципальным имуще-
ством производятся только в соответствии с установленной на-
стоящим Порядком процедурой.
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8.2. Сделки, совершенные с нарушением установленного По-
рядка, могут быть признаны недействительными в соответствии 
с законодательством.

Приложение № 1
к Порядку передачи имущества

в хозяйственное ведение
муниципальным предприятиям

и распоряжения имуществом, переданным
в хозяйственное ведение
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Приложение № 2
к Порядку передачи имущества

в хозяйственное ведение
муниципальным предприятиям

и распоряжения имуществом, переданным
в хозяйственное ведение

ДВИЖЕНИЕ
основных средств за ____ год

в _______________________________
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Городской Совет депутатов
муниципального образования «Северодвинск»

(Совет депутатов Северодвинска)
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

от 16.06.2022 № 434

О НАДЕЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕВЕРОДВИНСКА ВРЕМЕННЫМИ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ  ПО УПРАВЛЕНИЮ
И РАСПОРЯЖЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ

ИМУЩЕСТВОМ

В соответствии с подпунктом 1.5 пункта 1 и пунктом 2 ста-
тьи 36 Устава Северодвинска, в целях оперативного принятия 
муниципальных правовых актов, направленных на обеспе-
чение мероприятий, связанных с предотвращением влия-
ния ухудшения геополитической и экономической ситуации 
на развитие экономики Северодвинска в условиях санкций, 
Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:

1. Наделить Администрацию Северодвинска временными 
полномочиями по управлению и распоряжению муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности муниципального об-
разования «Северодвинск», начиная с даты вступления в силу на-
стоящего решения, в части принятия муниципальных правовых ак-
тов, регулирующих условия передачи муниципального имущества 
в аренду, определение размера арендной платы, порядок, усло-
вия и сроки внесения арендной платы, ставки арендной платы.

2. Предложить Администрации Северодвинска при принятии 
муниципальных правовых актов, предусмотренных пунктом 1 на-
стоящего решения, руководствоваться положениями норматив-
ных правовых актов Президента Российской Федерации, органов 
государственной власти Российской Федерации, Губернатора Ар-
хангельской области

и органов государственной власти Архангельской области.
3. Определить, что все правоотношения, не урегулированные 

муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии 
с пунктом 1 настоящего решения, регулируются Положением о 
порядке распоряжения муниципальным имуществом при пере-
даче его в пользование, утвержденным решением Совета депу-
татов Северодвинска

от 26.02.2009 № 34, и Положением об арендной плате за ис-
пользование земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования «Северодвинск», утвержденным ре-
шением Совета депутатов Северодвинска от 18.12.2014 № 109.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и действует до 31.12.2022.

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образования 
«Северодвинск» «Вполне официально», разместить в сетевом из-
дании «Вполне официально» (вполне-официально.рф)

и на официальных интернет-сайтах Совета депутатов Севе-
родвинска 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 16.06.2022 № 435

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ,
СОСТАВЛЯЮЩИМ КАЗНУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

В целях приведения Положения о порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуществом, составляю-
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щим казну муниципального образования «Северодвинск», 
утвержденного решением Советом депутатов Северодвинска 
от 30.11.2006 № 151, в соответствие с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, составляющим казну муниципаль-
ного образования «Северодвинск», утвержденное решением Со-
вета депутатов Северодвинска от 30.11.2006 № 151

(в ред. от 21.06.2018), изменения, изложив его в прилагае-
мой редакции.

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

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образования 
«Северодвинск» «Вполне официально», разместить в сетевом из-
дании «Вполне официально» (вполне-официально.рф)

и на официальных интернет-сайтах Совета депутатов Севе-
родвинска и Администрации Северодвинска.

Председатель Совета депутатов Северодвинска 
М. А. Старожилов 

Глава муниципального образования«Северодвинск» 
И. В. Скубенко

Утверждено
решением Совета депутатов Северодвинска

от 16.06.2022 № 435

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ КАЗНУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Северодвин-
ска и определяет общие цели и задачи управления и распоряже-
ния имуществом казны муниципального образования «Северо-
двинск» (далее – казна Северодвинска), порядок формирования, 
выбытия, учета и содержания имущества казны Северодвинска.

1. Общие положения

1.1. В состав казны Северодвинска входит движимое и недви-
жимое имущество, находящееся в муниципальной собственности 
Северодвинска и не закрепленное

за муниципальными предприятиями и учреждениями на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления.

1.2. Настоящее Положение не регулирует порядок управле-
ния и распоряжения средствами местного бюджета, входящими 
в состав казны Северодвинска.

1.3. Управление и распоряжение имуществом казны Северо-
двинска от имени муниципального образования «Северодвинск» 
осуществляют Глава Северодвинска, Администрация Северо-
двинска, иные уполномоченные лица в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и иными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами Северодвинска, на-
стоящим Положением.

2. Цели и задачи управления и распоряжения имуществом
казны Северодвинска

2.1. Целью управления и распоряжения имуществом, входя-
щим в состав казны Северодвинска, является укрепление эконо-

мической основы муниципального образования «Северодвинск».
2.2. Для выполнения цели, указанной в пункте 2.1 настояще-

го Положения, решаются следующие задачи:
2.2.1. Осуществление учета и ведение реестра имущества, 

входящего в казну Северодвинска. Пообъектный учет имуще-
ства казны Северодвинска и учет его движения. Формирование 
базы данных, содержащей достоверную информацию о составе 
имущества казны Северодвинска, его технических, стоимостных 
и иных характеристиках.

2.2.2. Сохранение и приумножение в составе казны Северо-
двинска имущества, предназначенного для решения установлен-
ных законом вопросов местного значения, осуществления отдель-
ных государственных полномочий, переданных в установленном 
законом порядке органам местного самоуправления, предназна-
ченного для обеспечения деятельности органов местного само-
управления.

2.2.3. Выявление и применение наиболее эффективных спо-
собов распоряжения

и использования имущества казны Северодвинска. Создание 
организационных условий

и механизмов, необходимых для эффективного распоряжения 
и использования имущества казны Северодвинска.

2.2.4. Обеспечение содержания, эксплуатации, ремонта и со-
хранности имущества казны Северодвинска.

2.2.5. Контроль за сохранностью и использованием имуще-
ства казны Северодвинска.

3. Источники формирования казны Северодвинска

3.1. Источниками формирования казны Северодвинска может 
быть следующее имущество:

3.1.1. Вновь созданное или приобретенное за счет средств 
местного бюджета.

3.1.2. Переданное безвозмездно в муниципальную собствен-
ность Северодвинска юридическими и (или) физическими лицами.

3.1.3. Переданное безвозмездно в муниципальную собствен-
ность Северодвинска

в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о разграничении

и перераспределении имущества между Российской Феде-
рацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными 
образованиями.

3.1.4. Правомерно изъятое у муниципальных предприятий и 
учреждений.

3.1.5. Бесхозяйное имущество, на которое в соответствии с 
законодательством оформлено право муниципальной собствен-
ности Северодвинска.

3.1.6. Поступившее в муниципальную собственность Северо-
двинска на других законных основаниях.

3.2. Имущество, указанное в пункте 3.1 настоящего Положения, 
включается (поступает) в состав казны Северодвинска в соответ-
ствии с правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
Правительства Архангельской области, Главы Северодвинска или 
уполномоченного им должностного лица Администрации Северо-
двинска, решениями суда, условиями договоров и иных сделок.

4. Выбытие имущества из состава казны Северодвинска

4.1. Выбытие муниципального имущества из состава казны 
Северодвинска происходит в случаях:

4.1.1. Закрепления на праве хозяйственного ведения или опе-
ративного управления за муниципальными предприятиями и уч-
реждениями в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами Северодвинска.

4.1.2. Отчуждения в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, иными нормативными правовы-
ми актами, муниципальными правовыми актами Северодвинска.

В случае передачи недвижимого имущества из муниципаль-
ной собственности Северодвинска в государственную собствен-
ность Архангельской области или в федеральную собственность 
перечень имущества, предлагаемого к передаче, утверждается 
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решением Совета депутатов Северодвинска.
4.1.3. Списания в случае морального и физического износа, 

уничтожения (гибели), значительного повреждения, утраты при 
авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях, 
в результате противоправных действий третьих лиц. Списание не-
движимого имущества казны Северодвинска производится в со-
ответствии с правовыми актами Главы Северодвинска. Движимое 
имущество казны Северодвинска списывается в соответствии с 
правовыми актами уполномоченного Главой Северодвинска долж-
ностного лица Администрации Северодвинска.

4.1.4. Признания отдельных объектов нежилого фонда (нежи-
лых помещений) общим имуществом собственников помещений 
в многоквартирном доме (нежилом здании) в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Решение о признании отдельных объектов нежилого фонда 
(нежилых помещений) общим имуществом собственников поме-
щений в многоквартирном доме (нежилом здании) (далее – общее 
имущество) принимается создаваемой Администрацией Северо-
двинска межведомственной комиссией с участием депутатов Со-
вета депутатов Северодвинска.

Решение о прекращении права муниципальной собственно-
сти Северодвинска на общее имущество оформляется правовым 
актом Администрации Северодвинска.

Администрация Северодвинска обеспечивает в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке государ-
ственную регистрацию прекращения права муниципальной соб-
ственности Северодвинска (в том числе в судебном порядке) на 
общее имущество.

В течение десяти рабочих дней после государственной реги-
страции прекращения права муниципальной собственности Севе-
родвинска на общее имущество Администрация Северодвинска 
вносит соответствующие сведения в реестр муниципального иму-
щества Северодвинска и направляет в организации, осуществля-
ющие управление многоквартирными домами (ТСЖ, ЖСК и др.), 
организации, обслуживающие нежилые здания, уведомление об 
исключении общего имущества из состава казны Северодвинска и 
размещает соответствующую информацию на официальном сай-
те Администрации Северодвинска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4.2. Имущество выбывает (исключается) из состава казны 
Северодвинска в случаях, указанных в пункте 4.1 настоящего 
Положения, соответственно с момента возникновения права хо-
зяйственного ведения или оперативного управления, прекраще-
ния права муниципальной собственности Северодвинска на него, 
списания имущества.

5. Порядок учета имущества казны Северодвинска
5.1. Имущество, входящее в состав казны Северодвинска, 

принадлежит на праве собственности муниципальному образо-
ванию «Северодвинск» и не подлежит учету на балансе органов 
местного самоуправления Северодвинска, муниципальных пред-
приятий и учреждений.

5.2. Ведение реестра муниципального имущества Северодвин-
ска осуществляет уполномоченный орган Администрации Северо-
двинска – Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Северодвинска (далее – КУМИ). Учет имущества 
казны Северодвинска и учет его движения осуществляется КУМИ 
путем внесения соответствующих сведений в реестр муниципаль-
ного имущества Северодвинска.

В отношении объектов казны Северодвинска реестр муници-
пального имущества Северодвинска должен содержать сведения 
о составе, технических и стоимостных характеристиках, основа-
ниях и сроках постановки на учет объектов имущества; правоу-
станавливающих документах на объекты имущества; о движении 
объектов имущества казны Северодвинска (о выбытии объектов 
из состава казны и возврат в нее), другие необходимые сведения, 
установленные приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении По-
рядка ведения органами местного самоуправления реестров му-
ниципального имущества» и постановлением Администрации Се-
веродвинска от 01.04.2015 № 154-па «Об утверждении положения 
об организации учета муниципального имущества и ведении рее-
стра муниципального имущества».

Администрация Северодвинска по мере необходимости про-
водит инвентаризацию имущества казны Северодвинска с при-

влечением лиц, в пользовании которых находится имущество.
5.3. Техническая инвентаризация, постановка на государствен-

ный кадастровый учет объектов градостроительной деятельности; 
проведение работ по формированию, межеванию и постановке на 
государственный кадастровый учет земельных участков; государ-
ственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним; оценка стоимости имущества казны Северодвинска прово-
дится Администрацией Северодвинска в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, иными нормативными пра-
вовыми актами.

5.4. Финансирование расходов, связанных с учетом имущества 
казны Северодвинска и учетом его движения, проведением тех-
нической инвентаризациии постановкой на государственный ка-
дастровый учет объектов градостроительной деятельности, про-
ведением работ по формированию, межеванию и постановкена 
государственный кадастровый учет земельных участков, государ-
ственной регистрацией прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, оценкой стоимости, списанием имущества казны Северо-
двинска, осуществляется Администрацией Северодвинска за счет 
средств местного бюджета.

6. Порядок распоряжения имуществом казны Северодвинска
6.1. Порядок передачи имущества казны Северодвинска в хо-

зяйственное ведение и оперативное управление, в аренду, без-
возмездное пользование, порядок отчуждения имущества казны 
Северодвинска и распоряжения им другими способами опреде-
ляется законодательством Российской Федерации, иными норма-
тивными правовыми актами, муниципальными правовыми актами 
Северодвинска, настоящим Положением.

6.2. Передача имущества казны Северодвинска в доверитель-
ное управление, залог осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и иными нормативными право-
выми актами, на основании правовых актов Главы Северодвинска.

7. Обеспечение содержания, эксплуатации, ремонта и сохран-
ности имущества казны Северодвинска

7.1. Содержание, эксплуатация, ремонт и сохранность имуще-
ства казны Северодвинска, которое не передано в пользование 
юридическим и (или) физическим лицам, обеспечивается Адми-
нистрацией Северодвинска за счет средств местного бюджета.

7.2. Содержание, эксплуатация, ремонт и сохранность иму-
щества казны Северодвинска, переданного в пользование юри-
дическим и (или) физическим лицам, обеспечивается указанны-
ми лицами в соответствии с условиями заключенных договоров 
о передаче имущества.

7.3. Контроль за сохранностью и использованием имущества 
казны Северодвинска осуществляет Администрация Северодвин-
ска. В отношении имущества казны Северодвинска, переданного в 
пользование юридическим и (или) физическим лицам, контроль за 
сохранностью и использованием осуществляется в соответствии 
с условиями заключенных договоров о передаче имущества. По 
мере необходимости в ходе контроля проводятся проверки состо-
яния переданного имущества и соблюдения условий заключенных 
договоров о передаче имущества.

7.4. Юридические или физические лица, а также органы мест-
ного самоуправления или должностные лица Администрации Се-
веродвинска, совершившие действия (допустившие бездействие) 
или принявшие противоправные решения, причинившие ущерб 
имуществу казны Северодвинска, несут ответственность, уста-
новленную законодательством.

Городской Совет депутатов
муниципального образования «Северодвинск»

(Совет депутатов Северодвинска)
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

от 16.06.2022 № 437

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА

ОТ 24.06.2021 № 357

В соответствии с частью 8 статьи 325 Трудового кодекса 
Российской Федерации в целях уточнения отдельных положе-
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ний решения Совета депутатов Северодвинска от 24.06.2021 
№ 357 «О гарантиях и компенсациях лицам, работающим в 
органах местного самоуправления и муниципальных учреж-
дениях, расположенных на территории городского округа Ар-
хангельской области «Северодвинск» Совет депутатов Се-
веродвинска

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Северодвинска от 
24.06.2021 № 357 (в редакции от 25.11.2021) «О гарантиях и ком-
пенсациях лицам, работающим в органах местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждениях, расположенных на террито-
рии городского округа Архангельской области «Северодвинск», 
следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить Типовую форму согласия на обработку персо-

нальных данных, содержащихся в заявлении на компенсацию и 
прилагаемых к нему документах.».

1.2. В Правилах компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно лицам, ра-
ботающим в органах местного самоуправления и муниципальных 
учреждениях, расположенных на территории городского округа Ар-
хангельской области «Северодвинск»:

1.2.1. В подпункте 1 пункта 1 статьи 3 после слов «включая 
оплату услуг по оформлению проездных документов» дополнить 
словами «, вознаграждение уполномоченного агента (агента)».

1.2.2. Пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае если работник и (или) члены его семьи проводили 

отпуск (отдых) в нескольких местах, то компенсируется стоимость 
проезда только к одному из этих мест (по выбору работника), а так-
же стоимость обратного проезда от того же места согласно имею-
щимся проездным документам при условии проезда по кратчай-
шему маршруту следования либо стоимость проезда, указанная 
в представленных работником справках перевозчика (уполномо-
ченного агента перевозчика) о стоимости проезда по кратчайше-
му маршруту следования от населенного пункта убытия (началь-
ного пункта отправления) в отпуск (на отдых) до места отпуска 
(места отдыха) и обратно по нормам, предусмотренным пунктом 
3 статьи 3 настоящих Правил, но не более фактически произве-
денных расходов.».

1.3. В Правилах предоставления гарантий и компенсаций, 
связанных с переездом, лицам, работающим в органах местно-
го самоуправления и муниципальных учреждениях, расположен-
ных на территории городского округа Архангельской области «Се-
веродвинск»:

1.3.1. Пункт 4 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«4. Работнику (бывшему работнику) или члену семьи быв-

шего работника в случае переезда к новому постоянному месту 
жительства в связи с прекращением трудового договора по лю-
бым основаниям (в том числе смерти работника), за исключением 
увольнения за виновные действия, выплачивается компенсация 
расходов на оплату стоимости проезда его и членов его семьи по 
территории Российской Федерации, а также стоимости провоза 
их личного имущества (далее – багаж).».

1.3.2. Подпункты 1, 2 и 6 пункта 1 статьи 2 изложить в следу-
ющей редакции:

«1) фактические расходы по проезду железнодорожным транс-
портом, но не выше стоимости проезда в купейном вагоне (вклю-
чая стоимость сервисных услуг, входящих в стоимость проезда), 
за исключением вагонов класса «Люкс» (бизнес), СВ, МИКСТ;

2) фактические расходы по проезду воздушным, водным (мор-
ским и (или) речным) видами транспорта, автомобильным транс-
портом общего пользования (при отсутствии железнодорожного 
сообщения либо при меньшей стоимости проезда по сравнению 
со стоимостью проезда железнодорожным транспортом), но не 
выше стоимости проезда:

- воздушным транспортом по тарифу экономического класса;
- водным транспортом в каюте 1 категории (группы) морско-

го судна, в каюте категории 1 (1-А, 1-Б) речного судна всех ли-
ний сообщения, в каюте 1 категории судна паромной переправы;

- автомобильным транспортом общего пользования в между-
городнем сообщении;

6) фактические расходы на оплату стоимости провоза багажа 
(транспортной организацией, личным автомобильным транспор-
том, с использованием услуг почтовой связи) от к новому посто-
янному месту жительства из расчета не более пяти тонн чистого 
веса на семью (независимо от количества выезжающих членов 
семьи работника (бывшего работника, нового работника), но не 
выше стоимости перевозки пяти тонн багажа железнодорожным 
транспортом (при этом из суммы стоимости перевозки багажа ис-
ключаются комиссионные сборы), за исключением случая, пред-
усмотренного пунктом 2 настоящей статьи.

1.3.3. Статью 2 дополнить пунктом 2.1 следующего содер-
жания:

«2.1. Стоимость провоза багажа личным автомобильным транс-
портом от места жительства к новому месту жительства включает 
в себя фактические расходы, связанные с приобретением горю-
че-смазочных материалов, не превышающих норм расхода, рас-
считанных исходя из кратчайшего расстояния по автомобильным 
дорогам по соответствующей марке, модели, модификации транс-
портного средства, предусмотренного методическими рекоменда-
циями «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на авто-
мобильном транспорте», введенными в действие распоряжением 
Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 
№ АМ-23-р (в случае отсутствия марки, модели, модификации 
транспортного средства в вышеуказанных методических рекомен-
дациях – в соответствии с нормами, установленными паспортом 
транспортного средства и (или) иного документа, содержащего 
сведения о технических данных транспортного средства), а также 
фактические расходы на оплату стоимости проезда по платным 
автомобильным дорогам и (или) платным участкам автомобиль-
ных дорог, проезда водным транспортом (на паромных перепра-
вах), в том числе оплату стоимости транспортировки личного ав-
томобильного транспорта.

В случае если работник (бывший работник, новый работник, 
член семьи бывшего работника) одновременно осуществлял про-
езд и провоз багажа одним личным автомобильным транспортом, 
компенсации подлежат фактические расходы, исчисленные в со-
ответствии с подпунктом 6 пункта 1 настоящей статьи (не выше 
стоимости перевозки пяти тонн багажа железнодорожным транс-
портом).».

1.3.4. Дополнить пункт 2 статьи 5 подпунктом 1.1 следующе-
го содержания:

«1.1) договоры на оказание услуг по перевозке личного иму-
щества (багажа);».

1.3.5. Дополнить подпункт 2 пункта 2 статьи 5 словами «, кви-
танций на почтовые услуги (отправление посылок)».

1.4. В Типовую форму согласия на обработку персональных 
данных в целях предоставления гарантий и компенсаций, связан-
ных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей, оплатой стоимости проезда и провоза багажа 
внести изменения, изложив ее в редакции приложения к настоя-
щему решению.

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

Пункт 1.3 настоящего решения распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2022 года.

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.06.2022 № 598-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

В соответствии с пунктом 2, подпунктом 1 пункта 4 статьи 
23 Земельного кодекса Российской Федерации, проектом ме-
жевания территории квартала 094, утвержденного постановле-
нием Мэра Северодвинска от 14.04.2009 № 84:

1. Установить публичный сервитут площадью 2453 кв. м для 
прохода и проезда через земельные участки с кадастровыми но-
мерами:

29:28:103094:49, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания, 
расположенного за пределами границ земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 20. Уча-
сток находится примерно в 161 метрах по направлению на севе-
ро-восток от ориентира;

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2022 № 253-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ И СОДЕЙСТВИЯ В АДАПТАЦИИ 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

СЕВЕРОДВИНСКА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об оказании адресной социальной под-
держки и содействия в адаптации отдельных категорий граждан 
Северодвинска за счет средств местного бюджета, утвержденное 
постановлением Администрации Северодвинска от 11.03.2016 № 
59-па (в редакции от 18.05.2022), изменение, изложив пункт 3.4 в 
следующей редакции:

«3.4. Составы и положения о Комиссии по целевому распреде-
лению средств местного бюджета на оказание адресной социаль-
ной поддержки и Комиссии по распределению средств местного 
бюджета на предоставление целевых потребительских субсидий 
и целевых выплат лицам, страдающим тяжелыми заболевания-
ми, нуждающимся в жизненно необходимых видах дорогостояще-
го лечения, не входящего в программу государственных гарантий 
оказания бесплатной медицинской помощи, утверждаются распо-
ряжениями начальника Управления социального развития, опеки 
и попечительства Администрации Северодвинска. Решения комис-
сий оформляются протоколами заседания комиссий. Решения ко-
миссий об отказе в предоставлении мер социальной поддержки 
направляются заявителю в письменном виде.».

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Приложение
к решению Совета депутатов Северодвинска

от 16.06.2022 № 437

Утверждена
решением Совета депутатов Северодвинска

от 24.06.2021 № 357
(в редакции решения

Совета депутатов Северодвинска
от 16.06.2022 № 437

Типовая форма
согласия на обработку персональных данных,

содержащихся в заявлении на компенсацию и прилагаемых
 к нему документах

Я,______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) члена семьи работника (бывшего работника, 

нового работника), законного представителя несовершеннолетних детей)

зарегистрированный (ая) по адресу: _________________________
________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность _________________________,

(наименование документа, серия, номер)
_______________________________________________________

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

в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в сво-
ем интересе даю согласие уполномоченным лицам __________
______________________________________________________,

(наименование учреждения)
расположенного по адресу: _________________________________
на обработку (любое действие (операцию) или совокупность дей-
ствий (операций), совершаемых с использованием средств авто-
матизации или без использования таких средств, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обнов-
ление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных дан-
ных и (или) как законный представитель – персональных данных 
несовершеннолетних детей (нужное подчеркнуть):
_________________________________________________________

(указать фамилии, имена, отчества (последние – 
при наличии) несовершеннолетних детей,

в целях:________________________________________________
(цель обработки персональных данных)

Даю согласие на обработку следующих персональных данных:

Персональные данные
Указание 

на согласие 
да/нет

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения
2. Сведения о трудовой деятельности  
3. Степень родства
4. Свидетельства о государственной регистрации актов 
гражданского состояния
5. Адрес регистрации по месту жительства (месту пребы-
вания) и адрес места фактического проживания
6. Паспорт гражданина Российской Федерации (серия, 
номер, кем и когда выдан) 
7. Паспорт, удостоверяющий личность гражданина Рос-
сийской Федерации за пределами Российской Федера-
ции (серия, номер, кем и когда выдан)
8. Иные персональные данные:

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

даты подписания настоящего согласия в течение всего срока, не-
обходимого для достижения цели обработки;

- согласие на обработку персональных данных может быть ото-
звано на основании письменного заявления в произвольной форме.

«_____» ___________ 20 ___ г. _____________________________
                                                              (подпись)
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29:28:103094:50, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания, 
расположенного за пределами границ земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 14. Уча-
сток находится примерно в 112 метрах по направлению на севе-
ро-запад от ориентира;

29:28:103094:52, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, распо-
ложенного в пределах границ земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 12.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 264/2022).

3. Срок публичного сервитута установить бессрочно.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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 20.06.2022 № 599-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

В соответствии с пунктом 2, подпунктом 1 пункта 4 статьи 
23 Земельного кодекса Российской Федерации, проектом ме-
жевания территории квартала 87, утвержденного постановле-
нием Мэра Северодвинска от 14.04.2009 № 84:

1. Установить публичный сервитут площадью 339 кв. м для 
прохода и проезда через земельные участки с кадастровыми но-
мерами:

29:28:103087:14, Российская Федерация, Архангельская об-
ласть, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, про-
спект Труда, земельный участок 2;

29:28:103087:66, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Первомайская, дом 57.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 263/2022).

3. Срок публичного сервитута установить бессрочно.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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 20.06.2022 № 600-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

В соответствии с пунктом 2, подпунктом 1 пункта 4 статьи 
23 Земельного кодекса Российской Федерации, проектом ме-
жевания территории квартала 087, утвержденного постановле-
нием Мэра Северодвинска от 14.04.2009 № 84:

1. Установить публичный сервитут площадью 2926 кв. м 
для прохода и проезда через земли кадастрового квартала 
29:28:103087 и части земельных участков с кадастровыми но-
мерами:

29:28:103087:52, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Серго Орджоникидзе, дом 1;

29:28:103087:54, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Серго Орджо-
никидзе, дом 1а;

29:28:103087:55, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Первомайская, дом 65;

29:28:103087:28, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
пр-кт Труда, дом 6;

29:28:103087:48, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 8;

29:28:103087:29, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 
12;

29:28:103087:30, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 
14;

29:28:103087:2576, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – зда-
ния, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
Архангельская область, Северодвинск, город Северодвинск, пр. 
Труда, дом 14А;

29:28:103087:51, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Серго Орджоникидзе, дом 5;

29:28:103087:50, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Серго Орджоникидзе, дом 3.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 261/2022).

3. Срок публичного сервитута установить бессрочно.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации 
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Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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 20.06.2022 № 601-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

В соответствии с пунктом 2, подпунктом 1 пункта 4 статьи 
23 Земельного кодекса Российской Федерации, проектом пла-
нировки и проектом межевания территории градостроитель-
ного квартала 186, утвержденных постановлением Админи-
страции Северодвинска от 23.12.2020 № 514-па:

1. Установить публичный сервитут площадью 1427 кв. м для 
прохода и проезда через земельный участок с кадастровым номе-
ром 29:28:105186:64, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жи-
лое здание. Участок находится примерно в 1300 м от ориентира 
по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 91.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 265/2022).

3. Срок публичного сервитута установить бессрочно.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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 20.06.2022 № 602-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

В соответствии с пунктом 2, подпунктом 1 пункта 4 статьи 
23 Земельного кодекса Российской Федерации, проектом ме-
жевания территории квартала 048, утвержденного постановле-
нием Администрации муниципального образования «Северо-
двинск» от 22.04.2010 № 163-па:

1. Установить публичный сервитут площадью 458 кв. м для 
прохода и проезда через земельные участки с кадастровыми но-
мерами:

29:28:102048:11, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Полярная, 
дом 39;

29:28:102048:1, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания нежи-
лого, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 41.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 260/2022).

3. Срок публичного сервитута установить бессрочно.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2022 № 12
г. Северодвинск Архангельской области

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА – ЗДАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
РАСПОЛОЖЕННОГО НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 29:28:104167:3385

 (В РАЙОНЕ УЛ. ЗВЕЗДНОЙ, Д. 1, СТР. 10), В ЧАСТИ 
УМЕНЬШЕНИЯ ОТСТУПА ОТ СЕВЕРНОЙ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДО 0 М

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и Положением об организации 
и проведении публичных слушаний и общественных обсужде-
ний в сфере градостроительства на территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск», утвержденным решением 
Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства – здания производственной деятельности, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 29:28:104167:3385 
(в районе ул. Звездной, д. 1, стр. 10), в части уменьшения отступа 
от северной границы земельного участка до 0 м.

2. Определить организатором общественных обсуждений Ко-
миссию по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки Северодвинска.

3. Управлению градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска обеспечить размещение рас-
сматриваемого проекта решения в государственной информа-
ционной системе Архангельской области «Региональный портал 
проектов нормативных правовых актов Архангельской области» 
(https://regulation.dvinaland.ru) в период с 02.07.2022 по 08.07.2022.
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4. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2022 № 13
г. Северодвинск Архангельской области

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ

И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КВАРТАЛА 225

В соответствии со статьями 5.1 и 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и Положением об организации 
и проведении публичных слушаний и общественных обсужде-
ний в сфере градостроительства на территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск», утвержденным решением 
Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту плани-
ровкии проекту межевания территории градостроительного квар-
тала 225.

2. Определить организатором общественных обсуждений 
Управление градостроительства и земельных отношений Адми-
нистрации Северодвинска.

3. Управлению градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска обеспечить размещение рас-
сматриваемого проекта решения в государственной информа-
ционной системе Архангельской области «Региональный портал 
проектов нормативных правовых актов Архангельской области» 
(https://regulation.dvinaland.ru) в период с 02.07.2022 по 22.07.2022.

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).

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

Глава СеверодвинскаИ. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2022 № 14
г. Северодвинск Архангельской области

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ

И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КВАРТАЛА 115

В соответствии со статьями 5.1 и 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и Положением об организации 
и проведении публичных слушаний и общественных обсужде-
ний в сфере градостроительства на территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск», утвержденным решением 
Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории градостроительного квар-
тала 115.

2. Определить организатором общественных обсуждений 
Управление градостроительства и земельных отношений Адми-
нистрации Северодвинска.

3. Управлению градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска обеспечить размещение рас-
сматриваемого проекта решения в государственной информа-
ционной системе Архангельской области «Региональный портал 
проектов нормативных правовых актов Архангельской области» 
(https://regulation.dvinaland.ru) в период с 02.07.2022 по 22.07.2022.

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).

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Извещение о предоставлении земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
 Российской Федерации Администрация Северодвинска 

информирует о возможности предоставления 
земельного участка

№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о 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 
29:28:303003, площадью 525 кв. м, ме-
стоположение: Архангельская область, 
городской округ Архангельской обла-
сти «Северодвинск», деревня Солза, 
улица Северная, вид разрешенного 
использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), категория земель: 
земли населенных пунктов.

2

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

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

3 Адрес и способ подачи за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 до 
17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по 
адресу: Архангельская область, г. Се-
веродвинск,                ул. Плюсни-
на, 7, каб. 418, 114. Прием заявлений 
прекращается по истечении тридцати 
дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения

4 Дата окончания приема за-
явлений 25.07.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:303003, 
площадью 525 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Севе-
родвинск», деревня Солза, улица Се-
верная, вид разрешенного использова-
ния: для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок), категория земель: земли на-
селенных пунктов.
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Извещение о предоставлении земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация Северодвинска 

информирует о возможности предоставления 
земельного участка

№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о 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 1142 кв. м, ме-
стоположение: Архангельская область, 
городской округ Архангельской обла-
сти «Северодвинск, деревня «Табо-
ры», вид разрешенного использова-
ния: ведение 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 за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. 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 25.07.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:503001, 
площадью 1142 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Северо-
двинск», деревня «Таборы», вид раз-
решенного использования: ведение 
садоводства, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения

6

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

1142 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 759 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 за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. 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 25.07.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:503001, 
площадью 759 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

759 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 1018 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

6

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

525 кв. м

7

Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со 
схемой расположения зе-
мельного участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Ар-
хангельская область,            г. Северо-
двинск, ул. Плюснина, 7, каб. 418, 114.
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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 за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. 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 25.07.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:503001, 
площадью 1018 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

1018 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 Северодвин-
ска информирует о возможности 
предоставления в аренду земельно-
го участка в кадастровом квартале 
29:28:606001, площадью 320 кв. м, 
местоположение: Архангельская об-
ласть, городской округ Архангельской 
области «Северодвинск, по направ-
лению 250 м на юг Лайского участко-
вого лесничества, вид разрешенного 
использования: ведение садоводства, 
категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения

2

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

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

3 Адрес и способ подачи за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. 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 25.07.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:606001, 
площадью 320 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Северо-
двинск», по направлению 250 м на юг 
Лайского участкового лесничества, вид 
разрешенного использования: ведение 
садоводства, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения

6

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

320 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 29:28:606001 площадью 1957 кв. 
м, местоположение: Архангельская об-
ласть, городской округ Архангельской 
области «Северодвинск, в районе СНТ 
«Березка», вид разрешенного исполь-
зования: 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 за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. 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 25.07.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:606001, 
площадью 1957 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Северо-
двинск», в районе СНТ «Березка», вид 
разрешенного использования: ведение 
садоводства, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения

6

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

1957 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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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 29:28:606001 площадью 1957 кв. 
м, местоположение: Архангельская об-
ласть, городской округ Архангельской 
области «Северодвинск, в районе СНТ 
«Березка», вид разрешенного исполь-
зования: 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 за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. 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 25.07.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:606001, 
площадью 1957 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Северо-
двинск», в районе СНТ «Березка», вид 
разрешенного использования: ведение 
садоводства, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения

6

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

1957 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 с кадастровым номером 
29:28:403009:724 площадью 720 кв. м, 
местоположение: обл. Архангельская, 
Северодвинск, СНТ «Уйма», вид раз-
решенного 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 за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. 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 25.07.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок с кадастровым 
номером 29:28:403009:724 площа-
дью 720 кв. м, местоположение: обл. 
Архангельская, Северодвинск, СНТ 
«Уйма», 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

720 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 Северодвин-
ска информирует о возможности 
предоставления в аренду земельно-
го участка с кадастровым номером 
29:28:404007:303, площадью 641 кв. 
м, местоположение: обл. Архангель-
ская, Северодвинск, СНТ «Тайга», ул. 
52, участок 16, вид разрешенного ис-
пользования: для садоводства и дру-
гие сельхозугодия, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения

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 за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, 
каб.114. Прием заявлений прекраща-
ется по истечении тридцати дней со 
дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения
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4 Дата окончания приема за-
явлений 25.07.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок с кадастровым но-
мером 29:28:404007:303, площадью 
641 кв. м, местоположение: обл. Ар-
хангельская, Северодвинск, СНТ «Тай-
га», ул. 52, участок 16, вид разрешен-
ного использования: для садоводства 
и другие сельхозугодия, категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного 
назначения

6

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

641 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 Северодвин-
ска информирует о возможности 
предоставления в аренду земельно-
го участка с кадастровым номером 
29:28:404007:465, площадью 300 кв. 
м, местоположение: обл. Архангель-
ская, Северодвинск, СНТ «Тайга», ого-
род, вид разрешенного использования: 
для садоводства и огородничества, ка-
тегория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения

2

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

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

3 Адрес и способ подачи за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. 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 25.07.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок с кадастровым 
номером 29:28:404007:465, площа-
дью 300 кв. м, местоположение: обл. 
Архангельская, Северодвинск, СНТ 
«Тайга», огород, вид разрешенного 
использования: для садоводства и ого-
родничества, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения

6

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

300 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 Северодвин-
ска информирует о возможности 
предоставления в аренду земельно-
го участка с кадастровым номером 
29:28:410005:8, площадью 292 кв. 
м, местоположение: обл. Архангель-
ская, Северодвинск, СНТ «Тайга», ул. 
6, участок №704, вид разрешенного ис-
пользования: ведение садоводства, ка-
тегория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения

2

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

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

3 Адрес и способ подачи за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. 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 25.07.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок с кадастровым 
номером 29:28:410005:8, площадью 
292 кв. м, местоположение: обл. Ар-
хангельская, Северодвинск, СНТ «Тай-
га», ул. 6, участок №704, вид разре-
шенного использования: для ведение 
садоводства, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения

6

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

292 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 с кадастровым номером 
29:28:410005:8 площадью 292 кв. м, 
местоположение: обл. Архангельская, 
Северодвинск, СНТ «Тайга», ул. 6, 
участок №704, вид разрешенного ис-
пользования: ведение садоводства, 
категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения
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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 за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. 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 25.07.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок с кадастровым но-
мером 29:28:410005:8 площадью 292 
кв. м, местоположение: обл. Архан-
гельская, Северодвинск, СНТ «Тайга», 
ул. 6, участок №704, вид разрешенного 
использования: ведение садоводства, 
категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения

6

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

292 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 с кадастровым номером 
29:28:410005:237 площадью 100 кв. 
м, местоположение: обл. Архангель-
ская, Северодвинск, СНТ «Тайга», уча-
сток б/н (огород), вид разрешенного 
использования: ведение садоводства, 
категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения

2

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

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 за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. 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 25.07.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок с кадастровым 
номером 29:28:410005:237 площа-
дью 100 кв. м, местоположение: обл. 
Архангельская, Северодвинск, СНТ 
«Тайга», участок б/н (огород), вид 
разрешенного использования: для 
садоводства, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения

6

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

100 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 Северодвин-
ска информирует о возможности 
предоставления в аренду земельно-
го участка с кадастровым номером 
29:28:410005:238, площадью 300 кв. 
м, местоположение: обл. Архангель-
ская, Северодвинск, СНТ «Тайга», уча-
сток (421,423,425), вид разрешенного 
использования: ведение садоводства, 
категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения

2

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

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

3 Адрес и способ подачи за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. 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 25.07.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок с кадастровым но-
мером 29:28:410005:238, площадью 
300 кв. м, местоположение: обл. Ар-
хангельская, Северодвинск, СНТ «Тай-
га», участок (421,423,425), вид раз-
решенного использования: ведение 
садоводства, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения

6

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

300 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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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 с кадастровым номером 
29:28:503004:160, площадью 169 кв. 
м, местоположение: Архангельская об-
ласть, Северодвинск, СНТ «Радуга», 
ряд 19, участок 7(огород), вид разре-
шенного использования: для садово-о-
городного участка, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения

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 за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. 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 25.07.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок с кадастровым но-
мером 29:28:503004:160, площадью 
169 кв. м, местоположение: Архангель-
ская область, Северодвинск, СНТ «Ра-
дуга», ряд 19, участок 7(огород), вид 
разрешенного использования: для са-
дово-огородного участка, категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного 
назначения

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

169 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 Северодвин-
ска информирует о возможности 
предоставления в аренду земельно-
го участка с кадастровым номером 
29:28:503004:54, площадью 112 кв. м, 
местоположение: Архангельская об-
ласть, г. Северодвинск, СНТ «Радуга», 
улица 6, участок 7 (огород), вид раз-
решенного использования: для садо-
воогородного участка, категория зе-
мель: земли 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 на право заклю-
чения договора аренды

3 Адрес и способ подачи за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. 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 25.07.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок с кадастровым но-
мером 29:28:503004:54, площадью 112 
кв. м, местоположение: Архангельская 
область, г. Северодвинск, СНТ «Раду-
га», улица 6, участок 7 (огород), вид 
разрешенного использования: для са-
довоогородного участка, категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного 
назначения

6

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

112 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 Северодвин-
ска информирует о возможности 
предоставления в аренду земельно-
го участка с кадастровым номером 
29:28:503004:83, площадью 90 кв. м, 
местоположение: обл. Архангельская, 
Северодвинск, СНТ «Радуга», ряд 11, 
участок 7(огород), вид разрешенного 
использования: для садово-огородного 
участка, категория земель: земли сель-
скохозяйственного 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 за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, 
каб.114. Прием заявлений прекраща-
ется по истечении тридцати дней со 
дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения
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4 Дата окончания приема за-
явлений 25.07.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок с кадастровым 
номером 29:28:503004:83, площа-
дью 90 кв. м, местоположение: обл. 
Архангельская, Северодвинск, СНТ 
«Радуга», ряд 11, участок 7(огород), 
вид разрешенного использования: для 
садово-огородного участка, категория 
земель: земли сельскохозяйственного 
назначения

6

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

90 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 Северодвин-
ска информирует о возможности 
предоставления в аренду земельно-
го участка с кадастровым номером 
29:28:503004:114, площадью 107 кв. 
м, местоположение: Архангельская 
область, Северодвинск, СНТ «Раду-
га», ряд 16, участок 1, 2-я очередь, 3-я 
очередь (огород), вид разрешенного 
использования: для садоводства, ка-
тегория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения

2

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

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

3 Адрес и способ подачи за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. 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 25.07.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок с кадастровым но-
мером 29:28:503004:114, площадью 
107 кв. м, местоположение: Архангель-
ская область, Северодвинск, СНТ «Ра-
дуга», ряд 16, участок 1, 2-я очередь, 
3-я очередь (огород), вид разрешен-
ного использования: для садоводства, 
категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения

6

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

107 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 Северодвин-
ска информирует о возможности 
предоставления в аренду земельно-
го участка с кадастровым номером 
29:28:503004:179, площадью 100 кв. м, 
местоположение: обл. Архангельская, 
Северодвинск, СНТ «Радуга», улица 
21, участок 2 (огород), вид разрешен-
ного использования: для садоводства, 
категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения

2

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

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

3 Адрес и способ подачи за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. 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 25.07.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок с кадастровым но-
мером 29:28:503004:179, площадью 
100 кв. м, местоположение: обл. Ар-
хангельская, Северодвинск, СНТ «Ра-
дуга», улица 21, участок 2 (огород), 
вид разрешенного использования: для 
садоводства, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения

6

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

100 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 Северодвин-
ска информирует о возможности 
предоставления в аренду земельно-
го участка с кадастровым номером 
29:28:504003:61, площадью 810 кв. м, 
местоположение: обл. Архангельская, 
Северодвинск, СОТ «Автомобилист», 
вид разрешенного использования: для 
садоводства и огородничества, катего-
рия земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения
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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 за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. 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 25.07.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок с кадастровым 
номером 29:28:504003:61, площа-
дью 810 кв. м, местоположение: обл. 
Архангельская, Северодвинск, СОТ 
«Автомобилист», вид разрешенного 
использования: для садоводства и ого-
родничества, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения

6

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

810 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 Северодвин-
ска информирует о возможности 
предоставления в аренду земельно-
го участка с кадастровым номером 
29:28:504003:70, площадью 810 кв. м, 
местоположение: обл. Архангельская, 
Северодвинск, СОТ «Автомобилист», 
ул. № 1, участок 22, вид разрешенного 
использования: для садоводства и ого-
родничества, 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 на право заклю-
чения договора аренды

3 Адрес и способ подачи за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. 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 25.07.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок с кадастровым 
номером 29:28:504003:70, площадью 
810 кв. м, местоположение: обл. Ар-
хангельская, Северодвинск, СОТ «Ав-
томобилист», ул. № 1, участок 22, вид 
разрешенного использования: для са-
доводства и огородничества, категория 
земель: земли сельскохозяйственного 
назначения

6

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

810 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 с кадастровым номером 
29:28:504003:106 площадью 800 кв. 
м, местоположение: обл. Архангель-
ская, Северодвинск, СНТ «Спектр», 
ул. Бирюзовая, участок 103, вид раз-
решенного 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 за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. 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 25.07.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок с кадастровым 
номером 29:28:504003:106 площа-
дью 800 кв. м, местоположение: обл. 
рхангельская, Северодвинск, СНТ 
«Спектр», ул. Бирюзовая, участок 
103, вид разрешенного использова-
ния: ведение садоводства, категория 
земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения

6

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

800 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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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 
29:28:504003:123 площадью 600 кв. м, 
местоположение: обл. Архангельская, 
Северодвинск, СНТ «Спектр», улица 5, 
участок 29, вид разрешенного исполь-
зования: 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 за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. 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 25.07.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок с кадастровым 
номером 29:28:504003:123 площа-
дью 600 кв. м, местоположение: обл. 
Архангельская, Северодвинск, СНТ 
«Спектр», улица 5, участок 29, вид 
разрешенного использования: для 
садоводства, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения

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

600 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 Северодвин-
ска информирует о возможности 
предоставления в аренду земельно-
го участка с кадастровым номером 
29:28:504007:95, площадью 200 кв. 
м, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, Се-
веродвинск, СНТ «Приозерный», ули-
ца 1, уч. №14, уч.39 (огород), вид раз-
решенного 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 на право заклю-
чения договора аренды

3 Адрес и способ подачи за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. 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 25.07.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок с кадастровым но-
мером 29:28:504007:95, площадью 200 
кв. м, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, Се-
веродвинск, СНТ «Приозерный», ули-
ца 1, уч. №14, уч.39 (огород), вид раз-
решенного использования: ведение 
садоводства, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения

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

200 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 с кадастровым номером 
29:28:504007:112 площадью 200 кв. м, 
местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, Севе-
родвинск, СОТ «Приозерный», улица 
2, уч. №21, уч. 57 (огород), вид раз-
решенного 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 за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, 
каб.114. Прием заявлений прекраща-
ется по истечении тридцати дней со 
дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения
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4 Дата окончания приема за-
явлений 25.07.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок с кадастровым 
номером 29:28:504007:112 площа-
дью 200 кв. м, местоположение: обл. 
Архангельская, Северодвинск, СОТ 
«Приозерный», улица 2, уч. №21, уч. 
57 (огород), вид разрешенного исполь-
зования: ведение садоводства, катего-
рия земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения

6

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

200 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 с кадастровым номером 
29:28:504007:128 площадью 200 кв. 
м, местоположение: обл. Архангель-
ская, Северодвинск, СНТ «Приозер-
ный», участок 43, вид разрешенного 
использования: ведение садоводства, 
категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения

2

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

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 за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. 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 25.07.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок с кадастровым 
номером 29:28:504007:128 площа-
дью 200 кв. м, местоположение: обл. 
Архангельская, Северодвинск, СНТ 
«Приозерный», участок 43, вид раз-
решенного использования: ведение 
садоводства, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения

6

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

200 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 с кадастровым номером 
29:28:504007:143 площадью 200 кв. 
м, местоположение: обл. Архангель-
ская, Северодвинск, СОТ «Приозер-
ный», огород, 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 за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. 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 25.07.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок с кадастровым 
номером 29:28:504007:143 площа-
дью 200 кв. м, местоположение: обл. 
Архангельская, Северодвинск, СОТ 
«Приозерный», огород, 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

200 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 с кадастровым номером 
29:28:504007:162 площадью 200 кв. 
м, местоположение: обл. Архангель-
ская, Северодвинск, СНТ «Приозер-
ный», улица 4, участок 20, 7 (огород), 
вид разрешенного использования: ве-
дение садоводства, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения
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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 за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. 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 25.07.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок с кадастровым 
номером 29:28:504007:162 площа-
дью 200 кв. м, местоположение: обл. 
Архангельская, Северодвинск, СНТ 
«Приозерный», улица 4, участок 20, 
7 (огород), вид разрешенного исполь-
зования: ведение садоводства, катего-
рия земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения

6

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

200 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 Северодвин-
ска информирует о возможности 
предоставления в аренду земельно-
го участка с кадастровым номером 
29:28:504007:179, площадью 200 кв. 
м, местоположение: обл. Архангель-
ская, Северодвинск, СНТ «Приозер-
ный», улица 4, участок 56, 43 (огород), 
вид разрешенного использования: ве-
дение садоводства, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения

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 за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. 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 25.07.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок с кадастровым 
номером 29:28:504007:179, площа-
дью 200 кв. м, местоположение: обл. 
Архангельская, Северодвинск, СНТ 
«Приозерный», улица 4, участок 56, 
43 (огород), вид разрешенного исполь-
зования: ведение садоводства, катего-
рия земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения

6

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

200 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 Северодвин-
ска информирует о возможности 
предоставления в аренду земельно-
го участка с кадастровым номером 
29:28:504007:205, площадью 200 кв. 
м, местоположение: обл. Архангель-
ская, Северодвинск, СНТ «Приозер-
ный», улица 4, уч. № 53, 46 (огород), 
вид разрешенного использования: ве-
дение садоводства, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения

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 за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. 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 25.07.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок с кадастровым 
номером 29:28:504007:205, площа-
дью 200 кв. м, местоположение: обл. 
Архангельская, Северодвинск, СНТ 
«Приозерный», улица 4, уч. № 53, 46 
(огород), вид разрешенного использо-
вания: ведение садоводства, категория 
земель: земли сельскохозяйственного 
назначения

6

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

200 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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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 с кадастровым номером 
29:28:504007:231, площадью 200 кв. 
м, местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, Се-
веродвинск, СНТ «Приозерный», уча-
сток 44, вид разрешенного использо-
вания: ведение садоводства, категория 
земель: земли 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 на право заклю-
чения договора аренды

3 Адрес и способ подачи за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. 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 25.07.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок с кадастровым но-
мером 29:28:504007:231, площадью 
200 кв. м, местоположение установле-
но относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, 
Северодвинск, СНТ «Приозерный», 
участок 44, вид разрешенного исполь-
зования: ведение садоводства, катего-
рия земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения

6

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

200 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 с кадастровым номером 
29:28:505001:39 площадью 699 кв. м, 
местоположение: обл. Архангельская, 
Северодвинск, Деревня Большая Кудь-
ма, (Лысая гора), вид разрешенного 
использования: ведение садоводства, 
категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения

2

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

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 за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. 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 25.07.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок с кадастровым 
номером 29:28:505001:39 площадью 
699 кв. м, местоположение: обл. Ар-
хангельская, Северодвинск, Деревня 
Большая Кудьма, (Лысая гора), вид 
разрешенного использования: ведение 
садоводства, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения

6

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

699 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 с кадастровым номером 
29:28:506002:11 площадью 900 кв. м, 
местоположение: обл. Архангельская, 
Северодвинск, СНТ «Ягринское», р-н 
Западный, ул. 7, уч. 6, вид разрешен-
ного использования: для садоводства, 
категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения

2

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

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 за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, 
каб.114. Прием заявлений прекраща-
ется по истечении тридцати дней со 
дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения
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4 Дата окончания приема за-
явлений 25.07.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок с кадастровым 
номером 29:28:506002:11 площадью 
900 кв. м, местоположение: обл. Ар-
хангельская, Северодвинск, СНТ 
«Ягринское», р-н Западный, ул.7, уч.6, 
вид разрешенного использования: для 
садоводства, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения

6

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

900 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 с кадастровым номером 
29:28:601003:206 площадью 800 кв. м, 
местоположение: обл. Архангельская, 
Северодвинск, СОТ «Альбатрос», ул. 
Садовая - 1, участок 20, вид разрешен-
ного использования: для садоводства 
и огородничества, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения

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 за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. 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 25.07.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок с кадастровым но-
мером 29:28:601003:206 площадью 
800 кв. м, местоположение: обл. Ар-
хангельская, Северодвинск, СОТ «Аль-
батрос», ул. Садовая - 1, участок 20, 
вид разрешенного использования: для 
садоводства и огородничества, катего-
рия земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения

6

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

800 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 с кадастровым номером 
29:28:601003:207 площадью 800 кв. м, 
местоположение: обл. Архангельская, 
Северодвинск, СОТ «Альбатрос», ул. 
Садовая - 1, участок 22, вид разрешен-
ного использования: ведение садовод-
ства, категория земель: земли сельско-
хозяйственного 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 за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. 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 25.07.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок с кадастровым но-
мером 29:28:601003:207 площадью 
800 кв. м, местоположение: обл. Ар-
хангельская, Северодвинск, СОТ «Аль-
батрос», ул. Садовая - 1, участок 22, 
вид разрешенного использования: ве-
дение садоводства, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения

6

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

800 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 с кадастровым номером 
29:28:604005:840 площадью 721 кв. 
м, местоположение: обл. Архангель-
ская, Северодвинск, СНТ «Беломор», 
улица 37, участок 4, вид разрешенно-
го использования: ведение садовод-
ства, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения
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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 за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. 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 25.07.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок с кадастровым но-
мером 29:28:604005:840 площадью 
721 кв. м, местоположение: обл. Ар-
хангельская, Северодвинск, СНТ «Бе-
ломор», улица 37, участок 4, вид раз-
решенного использования: ведение 
садоводства, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения

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

721 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 Северодвин-
ска информирует о возможности 
предоставления в аренду земельно-
го участка с кадастровым номером 
29:28:604005:1420, площадью 200 кв. 
м, местоположение: обл. Архангель-
ская, Северодвинск, СНТ «Беломор», 
участок б/н (огород), вид разрешенного 
использования: ведение садоводства, 
категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения

2

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

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

3 Адрес и способ подачи за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. 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 25.07.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок с кадастровым но-
мером 29:28:604005:1420, площадью 
200 кв. м, местоположение: обл. Ар-
хангельская, Северодвинск, СНТ «Бе-
ломор», участок б/н (огород), вид раз-
решенного использования: ведение 
садоводства, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения

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

200 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 Северодвин-
ска информирует о возможности 
предоставления в аренду земельно-
го участка с кадастровым номером 
29:28:604005:1422, площадью 200 кв. 
м, местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, Севе-
родвинск, СНТ «Беломор», участок б/н 
(огород), вид разрешенного использо-
вания: ведение садоводства, категория 
земель: земли 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 на право заклю-
чения договора аренды

3 Адрес и способ подачи за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. 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 25.07.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок с кадастровым но-
мером 29:28:604005:1422, площадью 
200 кв. м, местоположение установле-
но относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира обл. Архангельская, 
Северодвинск, СНТ «Беломор», уча-
сток б/н (огород), вид разрешенного 
использования: ведение садоводства, 
категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения

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

200 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 Северодвин-
ска информирует о возможности 
предоставления в аренду земельно-
го участка с кадастровым номером 
29:28:604005:1423, площадью 200 кв. 
м, местоположение: обл. Архангель-
ская, Северодвинск, СНТ «Беломор», 
участок б/н (огород), вид разрешенного 
использования: ведение садоводства, 
категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения
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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 за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. 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 25.07.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок с кадастровым но-
мером 29:28:604005:1423, площадью 
200 кв. м, местоположение: обл. Ар-
хангельская, Северодвинск, СНТ «Бе-
ломор», участок б/н (огород), вид раз-
решенного использования: ведение 
садоводства, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения

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

200 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 с кадастровым номером 
29:28:604005:1462 площадью 200 кв. 
м, местоположение: Архангельская 
обл., Северодвинск, СОТ «Беломор», 
ул. Заречье, уч. 21, вид разрешенного 
использования: ведение садоводства, 
категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения

2

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

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 за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. 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 25.07.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок с кадастровым 
номером 29:28:604005:1462 площа-
дью 200 кв. м, местоположение: Ар-
хангельская обл., Северодвинск, СОТ 
«Беломор», ул. Заречье, уч. 21, вид 
разрешенного использования: ведение 
садоводства, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения

6

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

200 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 с кадастровым номером 
29:28:604007:353 площадью 871 кв. м, 
местоположение: 
обл. Архангельская, Северодвинск, 
СОТ «Север», улица 12, участок №3, 
вид разрешенного использования: для 
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 за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. 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 25.07.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок с кадастровым 
номером 29:28:604007:353 площа-
дью 871 кв. м, местоположение: обл. 
Архангельская, Северодвинск, СОТ 
«Север», улица 12, участок №3, вид 
разрешенного использования: для са-
доводства, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения

6

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

871 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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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2022 № 261-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «СОДЕЙСТВИЕ 

РАЗВИТИЮ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА И ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

«СЕВЕРОДВИНСК»

В целях уточнения объемов финансирования, показателей 
мероприятий муниципальной программы «Содействие раз-
витию институтов гражданского общества и поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций в му-
ниципальном образовании «Северодвинск», в соответствии 
с решением 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 плановый 
период 2023 и 2024 годов», Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ му-
ниципального образования «Северодвинск», утвержденным 
постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 
№ 426-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
в муниципальную программу «Содействие развитию институ-

тов гражданского общества и поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в муниципальном образовании 
«Северодвинск», утвержденную постановлением Администрации 
Северодвинска от 10.02.2016 № 36-па (в редакции от 15.04.2022).

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 СеверодвинскаИ. 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 21.06.2022 № 262-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 02.09.2019 

№ 338-ПА (В РЕДАКЦИИ ОТ 31.08.2021)

В целях приведения муниципального нормативного пра-
вового акта в соответствие с требованиями действующего 
законодательства, а также реализации мероприятий, пред-
усмотренных паспортом проекта «Экономическое развитие 
села Нёнокса» от 30.09.2021 № 5/2021, утвержденного реше-
нием проектного комитета Администрацией муниципального 
образования «Северодвинск» от 06.10.2021 № 2,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 
02.09.2019 № 338-па «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с реа-

лизацией инвестиционных проектов, направленных на социаль-
но-экономическое развитие муниципального образования «Се-
веродвинск» (в редакции от 31.08.2021), следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей ре-
дакции:

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на фи-
нансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией инвести-
ционных проектов на территории села Нёнокса и смежных тер-
риториях»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субси-

дий на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализаци-
ей инвестиционных проектов на территории села Нёнокса и смеж-
ных территориях.»;

3) Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспе-
чение затрат, связанных с реализацией инвестиционных проек-
тов, направленных на социально-экономическое развитие муници-
пального образования «Северодвинск», изложить 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 15.06.2022 № 251-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КОМФОРТНОГО И БЕЗОПАСНОГО ПРОЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

В целях уточнения объемов финансирования и показа-
телей результативности мероприятий муниципальной про-
граммы «Обеспечение комфортного и безопасного прожива-
ния населения на территории муниципального образования 
«Северодвинск», в соответствии с решениями Совета депу-
татов Северодвинска от 17.02.2022 № 405, от 21.04.2022 № 421 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Северо-
двинска «О местном бюджете на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» и требованиями Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования «Северодвинск», утверж-
денного постановлением Администрации Северодвинска от 
30.10.2013 № 426-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 
в муниципальную программу «Обеспечение комфортного и без-
опасного проживания населения на территории муниципального 
образования «Северодвинск», утвержденную постановлением Ад-
министрации Северодвинска от 23.03.2016 № 70-па (в редакции 
от 31.03.2022).

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

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
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2022 № 256-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 31.12.2015
№ 654-ПА (В РЕДАКЦИИ ОТ 25.11.2021)

В целях приведения муниципального нормативного пра-
вового акта в соответствие с Общими требованиями 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 – произво-
дителям товаров, работ, услуг, утвержденными Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492, реализации мероприятий подпрограммы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Северодвинске» 
муниципальной программы «Экономическое развитие муни-
ципального образования «Северодвинск», утвержденной по-
становлением Администрации Северодвинска от 11.12.2015 
№ 612-па, реализации мероприятий паспорта проекта «Эко-
номическое развитие села Нёнокса», утвержденного решени-
ем проектного комитета Администрации муниципального об-
разования «Северодвинск» от 06.10.2021 № 2,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Северодвинска
от 31.12.2015 № 654-па «Об утверждении порядков предостав-

ления субсидий на поддержку субъектов малого и среднего пред-
принимательства» следующие изменения:

1) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Порядок предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение затрат.»;
2) Порядок предоставления субсидий субъектам малого и сред-

него предпринимательства на компенсацию затрат в 2021 году из-
ложить 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

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Северодвинска
от 31.12.2015 № 654-па

(от 20.06.2022 № 256-па)

ПОРЯДОК
предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение затрат

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии со ста-
тьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 
«Об общих требованиях

к нормативным правовым актам, муниципальным правовым ак-
там, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производителям то-
варов, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов правительства Российской Федерации и отдельных положе-
ний некоторых актов правительства Российской Федерации», ча-
стью 1 статьи 17 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», подпрограммой 2 «Развитие малого и среднего пред-

принимательства в Северодвинске» муниципальной программы 
«Экономическое развитие муниципального образования «Северо-
двинск», утвержденной постановлением Администрации Северо-
двинска от 11.12.2015 № 612-па (далее – Программа), паспортом 
проекта «Экономическое развитие села Нёнокса», утвержденным 
решением проектного комитета Администрации муниципального 
образования «Северодвинск» от 06.10.2021 № 2 (далее – паспорт 
проекта «Экономическое развитие села Нёнокса»), регламенти-
рует предоставление субсидии путём проведения отбора юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям – произво-
дителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях финансового возмещения затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг по следующим направлениям, предусмотренным меропри-
ятием «Оказание поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства в виде возмещения затрат» Программы (далее 
– возмещение затрат):

1) на участие в городских, региональных, межрегиональных, 
международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкур-
сах и фестивалях (далее – выставочно-ярмарочные мероприятия);

2) на обучение, повышение квалификации, подготовку и пере-
подготовку кадров на курсах, семинарах, тренингах, вебинарах, 
мастер-классах (далее – подготовка кадров);

3) на сертификацию продукции, на разработку промышленно-
го образца и торговой марки, выполнение обязательных требова-
ний технических регламентов (далее – сертификация продукции);

4) на реализацию мероприятий по энерго- и ресурсосбере-
жению (далее – мероприятия по энерго- и ресурсосбережению);

5) на технологическое присоединение к объектам энерго- и 
ресурсоснабжающих организаций (далее – технологическое при-
соединение);

6) на услуги по предоставлению рекламных мест (далее – пре-
доставление рекламных мест);

7) на проектирование, установку, модернизацию пожарной сиг-
нализации (далее – установка пожарной сигнализации).

2. В настоящем Порядке использованы следующие термины 
и их определения:

1) выставка – публичная демонстрация достижений;
2) ярмарка – распродажа товаров, иногда с ограничениями на 

определенный сезон, товар или тематику;
3) проведение отбора – запрос предложений с целью опреде-

ления получателей субсидии на основании заявок, направленных 
участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия 
участника отбора категориям и (или) критериям отбора и очерёд-
ности поступления заявок

на участие в отборе;
4) фестиваль – общественная праздничная встреча, сопрово-

ждающаяся смотром достижений;
5) обучение, подготовка кадров – целенаправленный педаго-

гический процесс организации и стимулирования активной учеб-
но-познавательной деятельности обучающихся по овладению 
знаниями, умениями и навыками (курсы, семинары и другие об-
учающие программы);

6) повышение квалификации – вид профессионального обуче-
ния работников, имеющий целью повышение уровня их теоретиче-
ских знаний, совершенствование практических навыков и умений;

7) переподготовка кадров – переобучение персонала, освое-
ние смежных профессий;

8) сертификация продукции – процедура подтверждения со-
ответствия, посредством которой независимая от изготовителя 
(продавца, исполнителя) и потребителя (покупателя) организация 
удостоверяет в письменной форме, что продукция соответствует 
установленным требованиям;

9) промышленный образец – объект патентного права, относя-
щийся к внешнему виду, дизайну, эргономическим свойствам изде-
лия либо интеллектуальной собственности, охраняемой патентом;

10) технический регламент – нормативный правовой акт, выда-
ваемый соответствующим аккредитованным органом и устанавли-
вающий обязательные для применения и исполнения требования 
к объектам технического регулирования продукции, в том числе к 
процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, ре-
ализации и утилизации;

11) товарный знак – специальное обозначение (словесное, 
изобразительное, комбинированное или иное), индивидуализи-
рующее товары или услуги, произведенные юридическими лица-
ми или индивидуальными предпринимателями;

12) энерго- и (или) ресурсосбережение – комплекс меропри-
ятий, направленных на эффективное (рациональное) использо-
вание и экономное расходование электроэнергии, теплоэнергии, 



ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО № 17          24 июня 2022 года40

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

горячей и холодной воды, природного (сжиженного) газа, выпол-
ненных в нежилых помещениях, принадлежащих Получателю суб-
сидии на праве собственности;

13) технологическое присоединение – технологическое при-
соединение нежилого помещения, принадлежащего получателю 
субсидии на праве собственности, к системе ресурсоснабжаю-
щей организации;

14) предоставление рекламных мест – размещение рекламных 
материалов через рекламораспространителей путем предостав-
ления рекламных мест в периодических печатных изданиях, теле-
визионной рекламы, радиорекламы, интернет-рекламы, наружной 
рекламы, в том числе с использованием рекламных конструкций.

Общие требования к распространяемой рекламе должны со-
ответствовать Федеральному закону от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе»;

15) установка пожарной сигнализации – проектирование, уста-
новка, модернизация пожарной сигнализации в нежилых помеще-
ниях, принадлежащих получателю субсидии на праве собственно-
сти или во временном владении и временном пользовании этими 
помещениями на основании договора аренды.

3. Субсидия предоставляется в целях активизации и поддержки 
предпринимательской деятельности на территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск» путем финансового возмеще-
ния затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее – субъекты МСП) в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

4. Главным распорядителем средств бюджета муниципально-
го образования «Северодвинск», осуществляющего предоставле-
ние субсидии в пределах утвержденных лимитов бюджетных обя-
зательств на текущий финансовый год, является Администрация 
Северодвинска.

5. Субсидию на возмещение затрат могут получить субъек-
ты МСП, соответствующие следующим критериям (далее – Пре-
тенденты):

зарегистрированные на территории Северодвинска и состоя-
щие на учете в налоговых органах Архангельской области;

соответствующие критериям, установленным статьей 4 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

основной вид деятельности которых в соответствии с Обще-
российским классификатором видов экономической деятельности 
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденным Приказом Росстандар-
та от 31.01.2014 № 14-ст содержится в данном перечне:

1) сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбо-
водство (классы 01, 02, 03);

2) обрабатывающие производства (классы 10, 13–18, 20, 22, 
23, 25, 26–32);

3) сбор и обработка сточных вод (класс 37);
4) сбор, обработка и утилизация отходов, обработка вторич-

ного сырья (класс 38);
5) строительство зданий (класс 41);
6) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов и мототранспортных средств (подклассы 
45.2, 45.40.5);

7) транспортировка и хранение (классы 49, 50, 52, 53);
8) деятельность гостиниц и предприятий общественного пи-

тания (подклассы 55.1, 56.1);
9) издательская деятельность (класс 58);
10) деятельность в области информации и связи (классы 62, 

63);
11) деятельность в области архитектуры и инженерно-техни-

ческого проектирования, технических испытаний, исследований 
и анализа (подклассы 71.1, 71.2);

12) деятельность профессиональная научная и техническая 
прочая (подклассы 74.1, 74.2, 74.3);

13) прокат и аренда предметов личного пользования и хозяй-
ственно-бытового назначения (подкласс 77.2);

14) деятельность по обслуживанию зданий и территорий (груп-
па 81.22);

15) образование (класс 85);
16) здравоохранение и предоставление социальных услуг (под-

классы 86.1, 86.21, 86.22, 86.9, классы 87, 88);
17) деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 

(класс 93);
18) ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бы-

тового назначения (подкласс 95.2);
19) деятельность по предоставлению прочих персональных 

услуг (класс 96).
Претендентам, осуществляющим предпринимательскую дея-

тельность на территории села Нёнокса и смежных территориях, 
определенных паспортом проекта «Экономическое развитие села 
Нёнокса», субсидии предоставляются независимо от основного 
вида экономической деятельности, за исключением деятельно-
сти, указанной в пунктах 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации».

6. Получателями субсидии на возмещение затрат являются 
Претенденты, в отношении которых комиссией по отбору получа-
телей субсидий на возмещение затрат субъектам малого и сред-
него предпринимательства, утвержденной распоряжением Ад-
министрации Северодвинска, рекомендовано предоставление 
субсидии на возмещение затрат, определены размеры субсидии 
каждому получателю субсидии и принято распоряжение Админи-
страции Северодвинска об итогах проведения отбора (далее – 
Получатели субсидии).

7. Получатель субсидии определяется путём проведения от-
бора на основании заявок, направленных Претендентами для уча-
стия в отборе, исходя из соответствия критериям отбора и оче-
рёдности поступления заявок на участие в отборе.

Результатом предоставления субсидии является достижение 
значений результатов предоставления субсидии, установленных 
в соответствии с пунктом 7 раздела III настоящего Порядка.

II. Порядок проведения отбора получателей субсидии

1. Претенденты, соответствующие требованиям пункта 5 раз-
дела I настоящего Порядка и подавшие заявки в соответствии с 
пунктами 4, 5, 7–13 раздела II настоящего Порядка (далее – Участ-
ники отбора), на дату подачи заявки должны соответствовать сле-
дующим требованиям:

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежа-
щих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах;

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюд-
жет бюджетной системы Российской Федерации, из которого пла-
нируется предоставление субсидии в соответствии с правовым 
актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просро-
ченной задолженности перед бюджетом бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, из которого планируется предоставление суб-
сидии в соответствии с правовым актом;

3) Участники отбора не должны являться иностранными юри-
дическими лицами, а также российскими юридическими лицами,

в уставном (складочном) капитале которых доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении финансовых операций 
(оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в сово-
купности превышает 50 процентов;

4) Участники отбора не должны получать в течение финансо-
вого года средства из бюджета муниципального образования «Се-
веродвинск», из которого планируется предоставление субсидии 
в соответствии с правовым актом, на основании иных норматив-
ных правовых актов или муниципальных правовых актов, выде-
ленные на цели, указанные в настоящем Порядке;

5) Участники отбора должны являться собственниками нежи-
лых помещений (в случае предоставления субсидии на возмеще-
ние затрат на технологическое присоединение и на реализацию 
мероприятий по энерго-и ресурсосбережению);

6) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутство-
вать сведения о дисквалифицированном руководителе юридиче-
ского лица или индивидуальном предпринимателе;

7) Участники отбора – юридические лица не должны нахо-
диться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них 
не введена процедура банкротства, деятельность Участников от-
бора не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, а Участники отбора – индиви-
дуальные предприниматели не должны прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя.

2. Организатором отбора Получателей субсидии является 
Управление экономики Администрации Северодвинска (далее – 
организатор), которое:

1) в срок, не позднее 30 календарных дней до окончания сро-
ков приёма заявок на участие в отборе, размещает на официаль-
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ном интернет-сайте Администрации Северодвинска по адресу: 
www.severodvinsk.info объявление, содержащее следующую ин-
формацию о проведении отбора:

сроки проведения отбора с указанием даты начала или окон-
чания приема заявок, которая не может быть ранее 30-го кален-
дарного дня, следующего за днем размещения объявления о про-
ведении отбора;

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты организатора отбора;

результаты предоставления субсидии;
страница сайта, на котором обеспечивается проведение от-

бора;
требования к Участникам отбора и перечень документов, пре-

доставляемых для подтверждения их соответствия указанным 
требованиям;

порядок подачи заявок и требования, предъявляемые к форме 
и содержанию заявок, подаваемых Участниками отбора;

порядок отзыва заявок, порядок возврата заявок, определяю-
щий в том числе основания для возврата заявок, порядок внесе-
ния изменений в заявки Участников отбора;

правила рассмотрения и оценки заявок Участников отбора;
порядок предоставления Участникам отбора разъяснений по-

ложений объявления о проведении отбора, даты начала и окон-
чания срока такого предоставления;

срок, в течение которого победитель отбора должен подпи-
сать договор о предоставлении субсидии;

условия признания победителя отбора уклонившимся от за-
ключения договора;

дату размещения результатов отбора на официальном сайте 
Администрации Северодвинска, которая не может быть позднее 
четырнадцатого календарного дня, следующего за днем опреде-
ления победителя отбора;

2) ведет учет поступивших заявок, устанавливая очередность 
заявок на получение субсидии по дате предоставления полного 
комплекта документов, предусмотренного настоящим Порядком.

Организатор вправе отказать в приеме заявок в случае уста-
новления несоответствия Участников отбора критериям, установ-
ленным в пункте 5 раздела I настоящего Порядка, предоставления 
Участником отбора заявок с нарушением срока, предоставления 
документов не в полном объеме в соответствии с пунктами 4, 7–13 
раздела II настоящего Порядка, или если в предоставленных до-
кументах содержится недостоверная информация.

Отказ в приеме заявки не препятствует её повторной подаче 
после внесения необходимых дополнений и исправлений в рам-
ках срока проведения отбора.

Участник отбора вправе обратиться к организатору отбора в 
целях разъяснения положений его проведения с момента подачи 
заявки до начала проведения отбора.

Участник отбора имеет право подать заявку на получение суб-
сидии по каждому виду затрат в соответствии с пунктом 4 разде-
ла III настоящего Порядка.

К каждой поданной заявке прилагается комплект документов в 
соответствии с пунктами 4, 5, 7–13 раздела II настоящего Порядка;

3) c целью установления соответствия Участника отбора на 
дату подачи заявки требованиям, установленным пунктом 1 разде-
ла II настоящего Порядка, запрашивает сведения с использовани-
ем единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия – технологического портала по адресу: http://sir.gosuslugi29.ru 
и (или) с использованием открытых и общедоступных сведений, 
содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, по адресу: https://rmsp.nalog.ru: 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП);

сведения из налоговых органов и Пенсионного фонда об от-
сутствии задолженности по налоговым и иным обязательным пла-
тежам в бюджетную систему Российской Федерации и страховым 
взносам в государственные внебюджетные фонды;

4) запрашивает выписку из единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН), подтверждающую право собственности на 
нежилое помещение, по адресу: http://rosreestr.ru (в случае пода-
чи Участниками отбора заявки на возмещение затрат, связанных 
с реализацией мероприятия по энерго- и ресурсосбережению и 
(или) технологическому присоединению);

5) готовит в соответствии с данными реестра субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства – получателей поддерж-
ки, размещенного на официальном интернет-сайте Федеральной 
налоговой службы по адресу: https://rmsp-pp.nalog.ru/, информа-
цию о предоставлении или непредоставлении в течение финан-
сового года субсидии из местного бюджета на цели, указанные в 
настоящем Порядке;

6) в течение 10 рабочих дней со дня завершения приема зая-
вок, указанного в объявлении о проведении отбора, проводит экс-
пертизу принятого комплекта документов на соответствие требо-
ваниям, установленным пунктом 1 раздела II настоящего Порядка;

7) запрашивает в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Северодвинска и Управлении гра-
достроительства и земельных отношений Администрации Се-
веродвинска информацию об отсутствии у Участника отбора за-
долженности по оплате за аренду земельного участка и (или) 
муниципального имущества, а также о наличии фактов несоблю-
дения условий договоров с Администрацией Северодвинска.

3. Предоставление субсидии на возмещение затрат осущест-
вляется в порядке очередности поступления полного комплекта 
документов, предусмотренного настоящим Порядком.

В случае превышения размера требуемой по всем заявкам 
суммы возмещения над объемом средств, выделяемых на эти 
цели из местного бюджета Северодвинска, субсидия предостав-
ляется Участникам отбора, имеющим статус резидентов Арктиче-
ской зоны Российской Федерации. Затем предоставление субси-
дии на возмещение затрат осуществляется в порядке очередности 
поступления документов.

4. Для получения субсидии на возмещение затрат Претенден-
ты в срок не позднее 15 ноября текущего финансового года предо-
ставляют в Управление экономики Администрации Северодвин-
ска (164500, г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 3, каб. 312, e-mail: 
kpunkt@adm.severodvinsk.ru) заявку, включающую в себя следу-
ющий комплект документов:

1) заявление о предоставлении субсидии на возмещение за-
трат (по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку), 
подписанное субъектом МСП;

2) информацию о субъекте МСП и проведенном мероприятии
(по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку), 

подписанную субъектом МСП;
3) согласие на публикацию (размещение) на официальном 

сайте Администрации Северодвинска информации о субъекте 
МСП, о подаваемой заявке, иной информации о субъекте МСП, 
связанной с соответствующим отбором, а также согласие на об-
работку персональных данных (для физического лица) (по фор-
ме согласно приложению 3 к настоящему Порядку).

5. К заявке Претендентом могут быть приложены следующие 
документы по состоянию на дату подачи заявки:

1) выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (ЕГРЮЛ) или Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей (ЕГРИП);

2) справка из налоговых органов об отсутствии задолженности
по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную 

систему Российской Федерации и страховым взносам в государ-
ственные внебюджетные фонды;

3) выписка из единого государственного реестра недвижимо-
сти (ЕГРН), подтверждающая право собственности на нежилое 
помещение (в случае подачи Претендентом заявления на возме-
щение затрат, связанных с реализацией мероприятия по энерго- 
и ресурсосбережению, технологическому присоединению, уста-
новке пожарной сигнализации);

4) сведения об отсутствии в реестре дисквалифицированных 
лиц дисквалифицированного руководителя юридического лица 
или индивидуального предпринимателя.

6. Если Претендент не предоставил сведения, указанные в 
пункте 5 раздела II настоящего Порядка, то Управление экономи-
ки Администрации Северодвинска запрашивает сведения само-
стоятельно, в том числе:

с использованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия – технологического портала по адресу: 
http://sir.gosuslugi29.ru и (или) с использованием открытых и обще-
доступных сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, по адре-
су: https://rmsp.nalog.ru/;

с использованием сведений, содержащихся в ЕГРН, по адре-
су: http://rosreestr.ru;

с использованием сведений, содержащихся в реестре дисква-
лифицированных лиц, по адресу: http://service.nalog.ru/.

7. Для получения субсидии на возмещение затрат на участие 
в выставочно-ярмарочных мероприятиях Претендент дополни-
тельно предоставляет:

1) копию оферты организатора выставочно-ярмарочных меро-
приятий участнику или копию договора участника с организатором 
выставочно-ярмарочных мероприятий с предъявлением оригинала;

2) копии документов, подтверждающих факт оказанных услуг, и 
платежных документов, подтверждающих произведенные затраты, 
связанные с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, 
заверенные подписью Претендента, с предъявлением оригинала.
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8. Для получения субсидии на возмещение затрат на подготов-
ку кадров Претендент дополнительно предоставляет:

1) копии документов: договоров на подготовку кадров, доку-
ментов, подтверждающих факт подготовки кадров, дипломов, 
удостоверений, сертификатов, свидетельств, оформленных на 
государственном языке Российской Федерации, имеющих реги-
страционный номер (серию) и заверенных подписями и печатя-
ми организаций, осуществляющих деятельность по обучению, 
повышению квалификации, подготовке и переподготовке кадров, 
иных подтверждающих документов с предъявлением оригинала;

2) копии платежных документов, подтверждающих оплату про-
изведенных расходов на подготовку кадров, с предъявлением 
оригинала;

3) копии приказов о приеме на работу наемных работников, 
прошедших подготовку кадров, заверенные подписью Претендента.

9. Для получения субсидии на возмещение затрат на серти-
фикацию продукции Претендент дополнительно предоставляет:

1) копии договоров на сертификацию продукции с предъяв-
лением оригинала;

2) копии платежных документов, подтверждающих оплату рас-
ходов на сертификацию продукции; сертификатов, свидетельств 
и иных документов, подтверждающих факт сертификации продук-
ции, с предъявлением оригинала.

10. Для получения субсидии на возмещение затрат на реали-
зацию мероприятий по энерго- и (или) ресурсосбережению Пре-
тендент дополнительно предоставляет:

1) копии договоров на проведение мероприятий по энерго- 
и (или) ресурсосбережению (в том числе на закупку, наладку и 
ввод в эксплуатацию основных средств) со всеми приложениями 
и дополнительными соглашениями с предъявлением оригинала;

2) копии накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ, 
платежных документов по договорам на проведение мероприя-
тий по энерго- и (или) ресурсосбережению (в том числе на закуп-
ку, наладку и ввод в эксплуатацию основных средств) с предъяв-
лением оригинала.

11. Для получения субсидии на возмещение затрат на техно-
логическое присоединение к объектам ресурсоснабжающей орга-
низации Претендент дополнительно предоставляет:

1) копию договора на технологическое присоединение к объ-
ектам энерго- и (или) ресурсоснабжающих организаций со всеми 
приложениями и дополнительными соглашениями с предъявле-
нием оригинала;

2) копию акта об осуществлении технологического присоеди-
нения (акта о подключении) с предъявлением оригинала;

3) копии всех платежных документов, подтверждающих опла-
ту услуг ресурсоснабжающей организации на общую сумму дого-
вора, с предъявлением оригинала.

12. Для получения субсидии на возмещение затрат на пре-
доставление рекламных мест Претендент дополнительно пре-
доставляет:

1) копию договора с рекламораспространителем, в рамках 
которого оказана услуга по предоставлению рекламного места, с 
предъявлением оригинала;

2) копии документов, подтверждающих факт предоставления 
рекламных мест, и платежных документов, подтверждающих факт 
произведенных расходов, связанных с оплатой услуг по предостав-
лению рекламного места, с предъявлением оригинала.

13. Для получения субсидии на возмещение затрат на уста-
новку сигнализации Претендент дополнительно предоставляет:

1) копию договора аренды нежилого помещения (в случае, если 
нежилое помещение находится во временном пользовании и/или 
временном владении) с предъявлением оригинала;

2) копию договора на проектирование (установку или модерни-
зацию) пожарной сигнализации со всеми приложениями и допол-
нительными соглашениями с предъявлением оригинала;

3) копии платежных документов, подтверждающих факт про-
изведенных расходов, связанных с оплатой услуг по установке 
сигнализации, с предъявлением оригинала.

14. Управление экономики Администрации Северодвинска на-
правляет полученные документы для рассмотрения в комиссию 
по отбору получателей субсидии на возмещение затрат субъек-
там малого и среднего предпринимательства в срок не позднее 
15 числа месяца, следующего

за истекшим кварталом (далее – комиссия).
15. Состав комиссии утверждается распоряжением Админи-

страции Северодвинска.
Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность возникновения конфликта интересов, 
который влияет или может повлиять на принимаемые комисси-
ей решения.

Для целей настоящего Порядка под конфликтом интересов по-
нимается ситуация, при которой личная заинтересованность (пря-
мая или косвенная) члена комиссии влияет или может повлиять 
на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление 
им полномочий члена комиссии по отбору получателей субсидии.

Под личной заинтересованностью члена комиссии понимает-
ся возможность получения им доходов в виде денег, иного имуще-
ства, в том числе имущественных прав, услуг имущественного ха-
рактера, результатов выполненных работ или каких-нибудь выгод 
(преимуществ) им и (или) состоящими с ним в близком родстве 
или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, 
сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми су-
пругов и супругами детей), гражданами или организациями, с ко-
торыми член комиссии и (или) лица, состоящие с ним в близком 
родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративны-
ми или иными близкими отношениями.

В случае возникновения у члена комиссии личной заинтере-
сованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, либо при возникновении ситуации оказания воздей-
ствия (давления) на члена комиссии, связанного с осуществле-
нием им своих полномочий, член комиссии обязан в кратчайшие 
сроки проинформировать об этом в письменной форме предсе-
дателя комиссии.

Председатель комиссии, которому стало известно о возникно-
вении у члена комиссии личной заинтересованности, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов, обязан принять 
меры по предотвращению или урегулированию конфликта инте-
ресов, вплоть до исключения члена комиссии, являющегося сто-
роной конфликта интересов, из состава комиссии либо отстране-
ния его от рассмотрения вопроса.

16. Заседания комиссии проводятся ежеквартально по ре-
зультатам приема заявок за истекший квартал в срок не позднее 
15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом. В случае 
отсутствия поданных заявок, заседание комиссии не проводится. 
Последнее заседание комиссии проводится не позднее 25 ноя-
бря текущего года.

17. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины ее членов. Решение комиссии 
принимается открытым голосованием, простым большинством 
голосов членов комиссии, принявших участие в ее заседании. В 
случае равенства голосов голос председательствующего являет-
ся решающим.

18. Результаты работы комиссии оформляются протоколом 
заседания комиссии. На основании протокола комиссии в тече-
ние 10 рабочих дней после проведения комиссии организатор го-
товит распоряжение Администрации Северодвинска об итогах 
проведения отбора, которое служит основанием для заключения 
с каждым конкретным Получателем субсидии договора о предо-
ставлении субсидии в размере, установленном в указанном рас-
поряжении, в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на 
эти цели в бюджете Северодвинска на текущий финансовый год.

19. В протокол комиссии включается следующая информация:
дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
информация об Участниках отбора, заявки которых были рас-

смотрены;
информация об Участниках отбора, заявки которых были от-

клонены (с указанием причин их отклонения, в том числе поло-
жений объявления о проведении отбора, которым не соответ-
ствуют заявки);

наименование Получателей субсидии, с которыми заключа-
ется договор о предоставлении субсидии, и размер предостав-
ляемой субсидии.

20. Организатор размещает информацию о результатах отбо-
ра Получателей субсидии, указанную в протоколе комиссии, на 
официальном сайте Администрации Северодвинска в течение 
14 календарных дней после определения победителей отбора.

III. Условия и порядок предоставления субсидии

1. Субсидии предоставляются Администрацией Северодвинска 
в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муници-
пального образования «Северодвинск», доведенными лимитами 
бюджетных обязательств и предельными объемами финансиро-
вания на соответствующий финансовый год и плановый период.

2. Субсидии предоставляются Получателям субсидии в тече-
ние текущего финансового года при условии выделения средств 
из бюджета муниципального образования «Северодвинск» на ре-
ализацию мероприятий Программы, предусмотренных приложе-
нием 4 к Программе.
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3. В случае уменьшения Администрации Северодвинска – 
главному распорядителю как получателю бюджетных средств ра-
нее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего 
к невозможности предоставления субсидии в размере, определен-
ном в договоре, заключенном в соответствии с пунктом 6 раздела 
III настоящего Порядка, Администрацией Северодвинска с Полу-
чателем субсидии согласовываются новые условия договора. В 
случае недостижения согласия по новым условиям, Получателю 
субсидии предлагается расторжение данного договора.

4. Получателям субсидии предоставляется субсидия на воз-
мещение затрат, произведенных в период с 1 ноября предыдуще-
го финансового года по 31 октября текущего финансового года, 
а именно:

1) на возмещение затрат на участие в выставочно-ярмароч-
ных мероприятиях – в размере не более 75 процентов от суммы 
затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных меро-
приятиях, в том числе:

регистрационный сбор;
аренда выставочных площадей;
аренда выставочного оборудования.
Размер субсидии на возмещение затрат на участие в выста-

вочно-ярмарочных мероприятиях, предоставляемой Получателю 
субсидии в течение одного финансового года, в целом не может 
превышать 150,0 тысяч рублей.

Субсидия на возмещение затрат на участие в выставочно-яр-
марочных мероприятиях не предоставляется Получателям субси-
дии, основным видом деятельности которых является производ-
ство изделий народных художественных промыслов (подкласс 
32.99.8), если им предоставлена субсидия на возмещение затрат 
на предоставление рекламных мест в соответствии с подпунктом 
6 пункта 4 раздела III настоящего Порядка;

2) на возмещение затрат на подготовку кадров – в размере не 
более 50 процентов от суммы фактически произведенных затрат, 
связанных с подготовкой кадров.

Общий размер субсидии на возмещение затрат на подготовку 
кадров одному Получателю в течение финансового года не может 
превышать 50,0 тысяч рублей.

Субсидия предоставляется также субъектам МСП, направляю-
щим специалистов для обучения по программе подготовки управ-
ленческих кадров для организаций народного хозяйства Россий-
ской Федерации (Президентской программе);

3) на возмещение затрат на сертификацию продукции – в раз-
мере не более 50 процентов от суммы фактически произведен-
ных следующих затрат:

за проведение процедуры обязательной или добровольной де-
кларации соответствия (сертификации) аккредитованным органом;

за регистрацию заявки на выдачу патента Российской Феде-
рации на промышленный образец, товарный знак, технический 
регламент;

за проведение экспертизы заявки на промышленный образец, 
товарный знак, технический регламент;

за проведение информационного поиска по заявке на выда-
чу патента на промышленный образец, товарный знак, техниче-
ский регламент;

за внесение в течение месяца изменений в соответствующие 
Государственные реестры;

за выдачу зарегистрированного в Роспатенте договора и сви-
детельства на промышленный образец, товарный знак, техниче-
ский регламент;

за выдачу письменной справки, содержащей сведения о пра-
вообладателях зарегистрированного промышленного образца, то-
варного знака, технического регламента;

за включение в базу данных Роспатента действующих патен-
тов, промышленного образца, товарного знака, технического ре-
гламента.

Размер субсидии на сертификацию продукции, предоставля-
емой Получателю субсидии в течение одного финансового года, 
в целом не может превышать 50,0 тысяч рублей;

4) на возмещение затрат на мероприятия по энерго- и ресур-
сосбережению – в размере не более 50 процентов от суммы фак-
тически произведенных следующих затрат:

внедрение автоматических систем регулирования всех видов 
энерго- и ресурсоснабжения;

производство или установка энерго- и ресурсосберегающего 
оборудования и приборов учета электроэнергии, тепловой энер-
гии, воды, в том числе оснащение потребителей приборами уче-
та топливно-энергетических ресурсов;

перевод котельных на природный газ;
применение энергоэффективных источников света;

приобретение и внедрение энерго- и ресурсосберегающих ин-
новационных технологий и оборудования.

Размер субсидии на возмещение затрат на мероприятия по 
энерго- и ресурсосбережению, предоставляемой Получателю суб-
сидии в течение одного финансового года, в целом не может пре-
вышать 200,0 тысяч рублей.

В случае долевой собственности на нежилое помещение раз-
мер субсидии Получателю субсидии рассчитывается пропорцио-
нально его доле собственности в этом помещении по формуле:

P=S*50 %*k, где
P – размер субсидии (руб.);
S – сумма затрат (руб.);
k – коэффициент, соответствующий доле (части) собственно-

сти (в соответствии с данными из ЕГРН);
5) на возмещение затрат на технологическое присоединение 

к системам ресурсоснабжающих организаций – в размере не бо-
лее 50 процентов

от суммы фактически произведенных затрат на технологиче-
ское присоединение нежилого помещения Получателя субсидии 
к системе ресурсоснабжающей организации.

Размер субсидии на возмещение затрат на технологическое 
присоединение, предоставляемой получателю субсидии в тече-
ние одного финансового года, в целом не может превышать 200,0 
тысяч рублей.

В случае долевой собственности на нежилое помещение раз-
мер субсидии Получателю субсидии рассчитывается пропорцио-
нально его доле собственности в этом помещении по формуле:

P=S*50 %*k, где
P – размер субсидии (руб.);
S – сумма затрат (руб.);
k – коэффициент, соответствующий доле (части) собственно-

сти (в соответствии с данными из ЕГРН);
6) на возмещение затрат по предоставлению рекламных мест:
а) в размере не более 50 процентов от суммы фактически про-

изведенных затрат на услуги по предоставлению рекламных мест.
Размер субсидии на возмещение затрат на предоставление 

рекламных мест, предоставляемой Получателю субсидии в тече-
ние одного финансового года, в целом не может превышать 50,0 
тысяч рублей;

б) в размере более 50 процентов, но не более 75 процентов 
от суммы фактически произведенных затрат на услуги по предо-
ставлению рекламных мест для Получателей субсидии, основным 
видом деятельности которых является производство изделий на-
родных художественных промыслов (подкласс 32.99.8).

Размер субсидии на возмещение затрат на предоставление 
рекламных мест, предоставляемой Получателю субсидии, основ-
ным видом деятельности которого является производство изде-
лий народных художественных промыслов (подкласс 32.99.8), в 
течение одного финансового года, в целом не может превышать 
200,0 тысяч рублей;

7) на возмещение затрат на установку сигнализации – в раз-
мере не более 50 процентов от суммы фактически произведен-
ных следующих затрат:

проектирование пожарной сигнализации;
установка пожарной сигнализации;
модернизация пожарной сигнализации.
Размер субсидии на возмещение затрат на установку сигна-

лизации, предоставляемой Получателю субсидии в течение од-
ного финансового года, в целом не может превышать 200,0 ты-
сяч рублей.

В случае долевой собственности на нежилое помещение раз-
мер субсидии Получателю субсидии рассчитывается пропорцио-
нально его доле собственности в этом помещении по формуле:

P=S*50 %*k, где
P – размер субсидии (руб.);
S – сумма затрат (руб.);
k – коэффициент, соответствующий доле (части) собственности
(в соответствии с данными из ЕГРН).
Субсидия на возмещение затрат на установку сигнализации 

предоставляется Получателям субсидии, основным видом дея-
тельности которых является образование (класс 85 по Общерос-
сийскому классификатору видов экономической деятельности 
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), имеющим статус социального пред-
принимателя.

5. Основанием для отказа в предоставлении субсидии явля-
ется:

несоответствие Получателя субсидии требованиям, установ-
ленным пунктом 1 раздела II настоящего Порядка;

несоответствие представленных Получателем субсидии доку-
ментов требованиям, определенным пунктами 4, 7–13 раздела II 
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настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не 
в полном объеме) указанных документов;

предоставление Получателем субсидии недостоверных и (или) 
искаженных сведений.

6. Получатель субсидии, в отношении которого распоряжением 
Администрации Северодвинска, указанным в пункте 18 раздела II 
настоящего Порядка, предусмотрено предоставление субсидии, в 
срок не позднее 15 рабочих дней с даты подписания данного рас-
поряжения заключает с Администрацией Северодвинска договор 
о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой до-
говора, утвержденной распоряжением начальника Финансового 
управления Администрации Северодвинска (далее – договор о 
предоставлении субсидии), который служит основанием для пре-
доставления субсидии на возмещение затрат.

Получатель субсидии, не подписавший договор о предостав-
лении субсидии в течение указанного срока, признается уклонив-
шимся от заключения договора.

Обязательными условиями предоставления субсидии, вклю-
чаемыми в договор о предоставлении субсидии, являются: 

согласие Получателя субсидии на осуществление главным рас-
порядителем и органами муниципального финансового контроля 
муниципального образования «Северодвинск» проверок соблю-
дения целей, порядка и условий предоставления субсидий, уста-
новленных настоящим Порядком;

запрет приобретения Получателями субсидии за счет полу-
ченных из местного бюджета средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-
лютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сы-
рья и комплектующих изделий, а также связанных с достижени-
ем целей предоставления этих средств иных операций, опреде-
ленных настоящим Порядком.

7. Значения результатов предоставления субсидии и показа-
тели, необходимые для их достижения, устанавливаются в дого-
воре о предоставлении субсидии.

Результаты предоставления субсидии должны быть конкретны-
ми, измеримыми, а также соответствовать результатам Програм-
мы и паспорта проекта «Экономическое развитие села Нёнокса», 
указанных в пункте 1 настоящего Порядка.

1) результатом предоставления субсидии на возмещение за-
трат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях являет-
ся участие Получателя субсидии в выставочно-ярмарочных ме-
роприятиях.

Показателем, необходимым для достижения указанного ре-
зультата, значение которого указывается в договоре о предостав-
лении субсидии, является «Количество выставочно-ярмарочных 
мероприятий, по участию в которых Получателем субсидии про-
изведены затраты»;

2) результатом предоставления субсидии на возмещение за-
трат на подготовку кадров является обучение сотрудников Полу-
чателя субсидии в рамках мероприятий по подготовке кадров.

Показателем, необходимым для достижения указанного ре-
зультата, значение которого указывается в договоре о предостав-
лении субсидии, является «Количество сотрудников Получателя 
субсидии, прошедших обучение, курсы повышения квалификации 
и переподготовки кадров»;

3) результатом предоставления субсидии на возмещение за-
трат на сертификацию продукции является сертификация про-
дукции, разработка промышленного образца и торговой марки, 
выполнение обязательных требований технических регламентов 
Получателем субсидии.

Показателем, необходимым для достижения указанного резуль-
тата, значение которого указывается в договоре о предоставле-
нии субсидии, является «Количество сертификатов, свидетельств 
и иных документов, подтверждающих факт сертификации продук-
ции, разработку промышленного образца и торговой марки, вы-
полнение обязательных требований технических регламентов, по-
лученных Получателем субсидии»;

4) результатом предоставления субсидии на возмещение за-
трат на мероприятия по энерго- и ресурсосбережению является 
проведение Получателем субсидии мероприятий по энерго- и ре-

сурсосбережению.
Показателем, необходимым для достижения указанного ре-

зультата, значение которого указывается в договоре о предостав-
лении субсидии, является «Количество договоров о проведенных 
мероприятиях по энерго- и ресурсосбережению»;

5) результатом предоставления субсидии на возмещение за-
трат на технологическое присоединение является технологическое 
присоединение нежилого помещения, принадлежащего Получа-
телю субсидии на праве собственности, к системе ресурсоснаб-
жающей организации.

Показателем, необходимым для достижения указанного ре-
зультата, значение которого указывается в договоре о предостав-
лении субсидии, является «Количество договоров о подключении 
к сетям, заключенных с ресурсоснабжающими организациями»;

6) результатом предоставления субсидии на возмещение за-
трат на предоставление рекламных мест является размещение 
рекламных материалов Получателей субсидии через рекламо-
распространителей.

Показателем, необходимым для достижения указанного ре-
зультата, значение которого указывается в договоре о предостав-
лении субсидии, является «Количество рекламных мест, предо-
ставленных Получателю субсидии рекламораспространителем»;

7) результатом предоставления субсидии на возмещение за-
трат на установку пожарной сигнализации является проведение 
Получателем субсидии мероприятий по установке пожарной сиг-
нализации в нежилых помещениях.

Показателем, необходимым для достижения указанного ре-
зультата, значение которого указывается в договоре о предостав-
лении субсидии, является «Количество договоров об установке 
пожарной сигнализации, заключенных со специализированными 
организациями»;

8) результаты предоставления субсидии определяются Управ-
лением экономики Администрации Северодвинска на основании 
отчетов о достижении показателей, необходимых для достижения 
результатов предоставления субсидии, установленных в подпун-
ктах 1–7 пункта 7 раздела III настоящего Порядка.

8. Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации 
Северодвинска формирует заявку на финансирование. Указанная 
заявка направляется в Финансовое управление Администрации 
Северодвинска в соответствии с утвержденным кассовым пла-
ном исполнения местного бюджета на соответствующий период.

9. На основании заявки на финансирование Финансовое управ-
ление Администрации Северодвинска перечисляет денежные сред-
ства на лицевой счет Администрации Северодвинска, открытый 
в Управлении Федерального казначейства по Архангельской об-
ласти, в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий 
год. К заявке на финансирование прикладываются копии прото-
кола заседания комиссии, распоряжения Администрации Северо-
двинска, указанные в пункте 18 раздела II настоящего Порядка, и 
договор о предоставлении субсидии.

10. Субсидии перечисляются с лицевого счета Администра-
ции Северодвинска платежными документами на расчетные сче-
та Получателей субсидии, открытые в кредитных организациях, 
в срок не позднее 10 рабочих дней с даты подписания договора 
о предоставлении субсидии.

IV. Требования к отчётности

1. Отчетность Получателем субсидии о расходовании средств 
субсидии и достижении значений результатов предоставления суб-
сидии, показателей, установленных пунктом 7 раздела III насто-
ящего Порядка, предоставляется в порядке, определенном дого-
вором о предоставлении субсидии, заключенным между главным 
распорядителем и Получателем субсидии в соответствии с пун-
ктом 6 раздела III настоящего Порядка.

2. Получатель субсидии предоставляет в Управление эконо-
мики Администрации Северодвинска отчетную документацию в 
установленной в договоре о предоставлении субсидии форме в 
течение 15 календарных дней с момента получения субсидии, но 
не позднее 25 декабря текущего финансового года.
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3. Организатор вправе устанавливать в договоре о предостав-
лении субсидии сроки и формы предоставления получателем суб-
сидии иной информации и документации о расходовании средств 
субсидии.

4. Контроль за своевременным предоставлением отчетности, 
достижением значений результатов предоставления субсидии и 
целевым использованием средств субсидии осуществляет Управ-
ление экономики Администрации Северодвинска и (или) главный 
распорядитель.
V. Контроль за соблюдением условий и порядка предоставления 

субсидии и ответственность за их нарушение

1. Контроль за соблюдением условий и порядка предоставле-
ния субсидий осуществляет Управление экономики Администра-
ции Северодвинска.

2. Главным распорядителем и органами муниципального фи-
нансового контроля проводятся проверки соблюдения условий 
и порядка предоставления субсидий Получателем бюджетных 
средств. Данные проверки производятся в порядке, установлен-
ном муниципальными правовыми актами.

3. При наличии остатков субсидий, не использованных в от-
четном финансовом году, Получатель субсидии обязан возвратить 
бюджетные средства в текущем финансовом году в соответствии 
с заключенным договором о предоставлении субсидии.

4. Полученная по договору о предоставлении субсидии сум-
ма субсидии возвращается Получателем субсидии в бюджет му-
ниципального образования «Северодвинск» в полном объеме в 
случае недостижения показателей, установленных пунктом 7 раз-
дела III настоящего Порядка.

5. В случае выявления фактов нарушения Получателем субси-
дии порядка и условий предоставления субсидии возврату в бюд-
жет муниципального образования «Северодвинск» подлежит сумма 
денежных средств субсидии, использованных Получателем субси-
дии с нарушением порядка и условий предоставления субсидии.

6. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
Администрация Северодвинска в 3-дневный срок после под-

писания акта проверки или получения иного документа, отража-
ющего результаты проверки, от органов муниципального финан-
сового контроля направляет Получателю субсидии требование о 
возврате субсидии;

Получатель субсидии производит возврат субсидии в тече-
ние 14 календарных дней со дня получения требования о воз-
врате субсидии.

В случае получения предписания или представления от орга-
нов муниципального финансового контроля муниципального об-
разования «Северодвинск» Получатель субсидии производит воз-
врат субсидии в срок, указанный в предписании (представлении);

на суммы субсидий, подлежащих возврату, начисляются про-
центы, размер которых определяется ключевой ставкой Банка Рос-
сии, действовавшей в период со дня, следующего за истечением 
срока возврата субсидии, по день фактической уплаты;

проценты начисляются за период фактического нахождения 
субсидии в распоряжении Получателя субсидии и подлежат упла-
те в день возврата субсидии;

в случае невозврата бюджетных средств Получателем субси-
дии, взыскание средств производится в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

7. Предоставление сведений в форме электронных докумен-
тов, подписанных квалифицированной электронной подписью с 
использованием официального сайта уполномоченного органа – 
Финансовой налоговой службы (адрес: https://rmsp-pp.nalog.ru/) с 
целью внесения их в единый реестр субъектов малого и средне-
го предпринимательства – получателей поддержки осуществляет 
Управление экономики Администрации Северодвинска в срок до 
5-го числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о 
предоставлении или прекращении оказания поддержки либо обна-
ружения нарушения порядка и условий предоставления поддерж-
ки, в том числе нецелевого использования средств поддержки.

8. Получатель субсидии несет ответственность за соблюде-
ние условий и порядка предоставления субсидии в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого

и среднего предпринимательства
на возмещение затрат, утвержденному постановлением

Администрации Северодвинска
от 31.12.2015 № 654-па

от__________________________
____________________________
____________________________

З А Я В Л Е Н И Е
о предоставлении субсидии на возмещение затрат

Прошу предоставить субсидию на возмещение затрат, свя-
занных
с ______________________________________________________

(наименование вида мероприятия в соответствии с Порядком)
в период с «__» ____________ по «__» ___________ 202__года.
Информация о субъекте малого (среднего) предпринимательства
и проведенном мероприятии прилагается в соответствии с По-
рядком.
Руководитель _____________________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«__» __________ 202_ г.
М. П.
(при наличии печати)

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства на возмещение затрат, утверж-

денному постановлением
Администрации Северодвинска

от 31.12.2015 № 654-па

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о субъекте малого (среднего) предпринимательства

и проведенном мероприятии ___________________________
_____________________________________________________

(наименование вида мероприятия в соответствии с Порядком)

1.Информация о субъекте малого (среднего) 
предпринимательства.

Субъект малого (среднего) предпринимательства: ____________
______________________________________________________

(полное наименование)

Юридический адрес:____________________________________
Ф а к т и ч е с к о е  м е с т о н а х о ж д е н и е ,  п о ч т о в ы й 
адрес:___________________ _____________________________
Телефон  (____)  __________Факс  ________Эл .  по -
чта________________
Место, дата регистрации и номер свидетельства о регистра-
ции:______ ____________________________________________
______________________________________________________
Основной вид деятельности по ОКВЭД (с указанием кода): ____
______________________________________________________
______________________________________________________
ИНН/КПП ________________________________________________
БИК __________________________________________________
Наименование банка_____________________________________
Р/с ___________________________________________________
К/с ____________________________________________________
ИНН/КПП (банка) ______________________________________
_______
Ф .  И .  О . ,  дата ,  место  рождения  руководителя  юри -
дического  лица  /  индивидуального  предпринимате -
ля_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Сведения об отсутствии просроченной задолженности по воз-
врату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из 
которого планируется предоставление субсидии в соответствии 
с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
и иной просроченной задолженности перед бюджетом бюджетной 
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системы Российской Федерации, из которого планируется предо-
ставление субсидии в соответствии с правовым актом на дату 
предоставления заявления:________________________________

Сведения о получении в течение финансового года средств из 
бюджета муниципального образования «Северодвинск», из которо-
го планируется предоставление субсидии в соответствии с право-
вым актом, на основании иных нормативных правовых актов или 
муниципальных правовых актов, выделенных на цели, указанные 
в настоящем Порядке:
______________________________________________________

Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований, иностран-
ных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и ре-
лигиозных организаций (объединений), благотворительных и иных 
фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) (для 
юридических лиц): ______________________________________
______________________________________________________

Выручка от реализации товаров, работ и услуг без учета на-
лога на добавленную стоимость или балансовая стоимость акти-
вов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных 
активов) за предшествующий календарный год: ______________
______________________________________________________

2. Информация о мероприятии.

Ц е л ь  п р о в е д е н и я  м е р о п р и я т и я  ( к р а т к о ) : 
__________________________ ____________________________

3. Расходы на мероприятие.

По договору (наименование, дата заключения)
Сумма 

расходов, 
руб.

Итого

4. Справка о среднесписочной численности работающих, 
начисленной и выплаченной заработной плате, а также 
удержанном и перечисленном с нее налоге на доходы 

физических лиц (в текущем году).

Период

Средне-
спи-

сочная 
числен-
ность

Начислен-
ная зара-
ботная 
плата

Выпла-
ченная за-
работная 
плата

Удержан-
ный 
НДФЛ

Пере-
чис-лен-
ный 
НДФЛ

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Итого

Применяемая система налогообложения:__________________________
Контактный телефон (с указанием фамилии, имени, отчества 

(при наличии) ответственного сотрудника ____________________

Достоверность представленных сведений гарантирую.
должность руководителя подпись расшифровка
«__» __________ 202_ г.
М. П.
(при наличии печати)

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и сред-

него предпринимательства
на возмещение затрат,

утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска

от 31.12.2015 № 654-па

Я, __________________________________________________
______, руководитель ____________________________________
_________________, даю согласие на публикацию (размещение) 
на официальном сайте Администрации Северодвинска информа-
ции об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заяв-
ке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответ-
ствующим отбором, а также согласие на обработку персональных 
данных (для физического лица)

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2022 № 259-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕВЕРОДВИНСКА

ОТ 28.06.2021 № 242-ПА
(В РЕДАКЦИИ ОТ 22.09.2021)

В связи со сменой управляющей организации в многоквар-
тирном доме № 67 по ул. Карла Маркса в г. Северодвинске

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Се-
веродвинска от 28.06.2021 № 242-па «Об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения и о внесении изменения 
в постановление Администрации Северодвинска от 19.01.2021 № 
5-па (в редакции от 10.02.2021)» (в редакции от 22.09.2021) изме-
нение, изложив строку 2 таблицы «Размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме муни-
ципального образования «Северодвинск» в следующей редакции:

«

2 Карла Маркса 
улица, д. 67 27,29 Протокол 

№ б/н 28.02.2022
ООО «94 
Квартал»

с 01.06.2022

».
2. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.06.2022.
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



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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2022 № 257-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ № 34/42
ПО ПР. ЛЕНИНА 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», ре-
шением общего собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер платы за содержание жилого помеще-
ния для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда в многоквартирном доме № 34/42 по пр. 
Ленина в г. Северодвинске согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Северодвинска от 19.04.2019 

№ 133-па «Об установлении размера платы за содержание жи-
лого помещения»;

пункты 1, 1.1, 1.2 постановления Администрации Северодвин-
ска от 24.01.2020 № 26-па «О внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации Северодвинска»;

пункт 2 постановления Администрации Северодвинска от 
21.04.2020 № 193-па «Об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения»;

пункт 2 постановления Администрации Северодвинска от 
01.06.2020 № 261-па «Об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения»;

пункт 2 постановления Администрации Северодвинска от 
06.07.2020 № 318-па «Об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения и о внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации Северодвинска»;

пункт 2 постановления Администрации Северодвинска от 
31.07.2020 № 348-па «Об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения и о внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации Северодвинска»;

пункт 2 постановления Администрации Северодвинска от 
10.11.2020 № 442-па «Об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения и о внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации Северодвинска»;

постановление Администрации Северодвинска от 26.01.2021 
№ 17-па «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений в общежитии, расположенном в доме № 29 по ул. Ком-
сомольской в г. Северодвинске, и о внесении изменения в поста-
новление Администрации Северодвинска от 19.04.2019 № 133-па 
(в редакции от 10.11.2020)»;

пункт 2 постановления Администрации Северодвинска от 
28.04.2021 № 169-па «Об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения и о внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации Северодвинска»;

пункт 2 постановления Администрации Северодвинска от 
13.05.2021 № 185-па «Об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения и о внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации Северодвинска»;

пункт 3 постановления Администрации Северодвинска от 
17.06.2021 № 227-па «Об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения и о внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации Северодвинска»;

пункт 2 постановления Администрации Северодвинска от 

18.06.2021 № 229-па «Об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения и о внесении изменений в постановле-
ние Администрации Северодвинска от 19.04.2019 № 133-па (в ре-
дакции от 17.06.2021)»;

пункт 2 постановления Администрации Северодвинска от 
07.04.2022 № 148-па «Об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения в общежитии № 29 по ул. Комсомоль-
ской в г. Северодвинске».

3. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие 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 21.06.2022 № 257-па

Размер платы за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений

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

 многоквартирном доме № 34/42 
по пр. Ленина в г. Северодвинске

№ 
п/п

Адрес мно-
гоквартир-
ного дома

Размер 
платы  за со-
держание жи-
лого помеще-
ния (рублей                  
за 1 кв. метр 
занимаемой 
общей пло-
щади жилого 
помещения в 

месяц)

Основание 
(протокол 

общего собра-
ния собственни-
ков помещений                            
в многоквартир-

ном доме)

Наименова-
ние управля-
ющей органи-

зации

1 2 3 4 5

1 Ленина про-
спект, д. 34/42 29,60 Протокол № 08/Л-

34/42 от 20.04.2022 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 21.06.2022 № 258-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 Рос-
сийской Федерации, руководствуясь решением Совета депу-
татов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях по 
установлению размера платы за пользование жилым поме-
щением (платы за наем), платы за содержание жилого поме-
щения», постановлением Администрации Северодвинска от 
29.03.2019 № 106-па «Об утверждении Положения об установ-
лении размера платы за содержание жилого помещения», ре-
шениями общих собраний собственников помещений в мно-
гоквартирных домах,
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер платы за содержание жилого помеще-
ния для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда в многоквартирных домах муниципального 
образования «Северодвинск» согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации Севе-
родвинска от 21.05.2020 № 241-па «Об установлении размера пла-
ты за содержание жилого помещения» (в редакции от 07.02.2022) 
изменения, исключив пункты 12, 18, 29, 31.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации Севе-
родвинска от 19.01.2021 № 5-па «Об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения и о внесении изменений в от-
дельные постановления Администрации Северодвинска» (в редак-
ции от 18.04.2022) изменения, исключив пункты 1–7, 9, 10, 14, 18.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации Се-
веродвинска от 11.02.2021 № 42-па «Об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения и о внесении измене-
ний в отдельные постановления Администрации Северодвинска» 
(в редакции от 29.04.2022) изменения, исключив пункты 2, 6, 13.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации Се-
веродвинска от 18.02.2021 № 53-па «Об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения и о внесении измене-
ний в отдельные постановления Администрации Северодвин-
ска» (в редакции от 11.03.2022) изменения, исключив пункты 13, 
14, 32, 38, 39, 46, 63.

6. Внести в приложение к постановлению Администрации Се-
веродвинска от 10.03.2021 № 75-па «Об установлении размера 

платы за содержание жилого помещения и о внесении изменений 
в отдельные постановления Администрации Северодвинска» из-
менения, исключив пункты 2, 3, 5.

7. Признать утратившими силу: постановление Администрации 
Северодвинска от 03.06.2019 № 191-па «Об установлении разме-
ра платы за содержание жилого помещения»;

пункты 3, 3.1, 3.2 постановления Администрации Северодвин-
ска от 24.01.2020 № 26-па «О внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации Северодвинска»;

пункт 3 постановления Администрации Северодвинска от 
26.05.2020 № 251-па «Об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения»;

постановление Администрации Северодвинска от 25.06.2020 
№ 303-па «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Северодвинска от 03.06.2019 № 191-па (в редакции от 
26.05.2020)»;

пункт 1 постановления Администрации Северодвинска от 
16.04.2021 № 144-па «Об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения и о внесении изменения в постановле-
ние Администрации Северодвинска от 27.03.2020 № 154-па (в ре-
дакции от 10.03.2021)».

8. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.06.2022.

9. 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 21.06.2022 № 258-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 многоквартирного дома

Размер платы за содержание 
жилого помещения (рублей 
за 1 кв. метр занимаемой 
общей площади жилого 
помещения в месяц) 

Основание (протокол общего собрания 
собственников помещений 

в многоквартирном доме (дата 
и номер), договор управления) 

Наименование управляющей 
организации

1 2 3 4 5
1 Гагарина улица, д. 16 32,11 Протокол № 12 от 05.05.2022 ООО «Горизонт»
2 Гайдара улица, д. 1 32,74 Договор управления СМУП «ЖКХ»
3 Гайдара улица, д. 2 31,31 Протокол № 17 от 27.04.2022 СМУП «ЖКХ»
4 Гайдара улица, д. 3 31,75 Договор управления СМУП «ЖКХ»
5 Гайдара улица, д. 4 31,73 Договор управления СМУП «ЖКХ»
6 Гайдара улица, д. 7 26,57 Протокол № 2 от 18.04.2022 АО «Открытие»
7 Индустриальная улица, д. 31/22 36,10 Протокол № 3 от 05.05.2022 ООО «Движение»
8 Капитана Воронина улица, д. 19 32,26 Протокол № 18 от 11.05.2022 АО «Открытие»
9 Карла Маркса улица, д. 5 31,20 Протокол № 19 от 13.05.2022 ООО «Горизонт»
10 Ленина проспект, д. 20 29,90 Протокол № 5 от 26.04.2022 ООО «Горизонт»
11 Ленина проспект, д. 36А 29,25 Протокол № 15 от 04.05.2022 АО «Открытие»
12 Ленина проспект, д. 48/102 31,46 Протокол № 22 от 11.05.2022 АО «Открытие»
13 Лесная улица, д. 7/26 37,44 Протокол № 22 от 04.05.2022 СМУП «ЖКХ»
14 Лесная улица, д. 11В 37,40 Протокол № 12 от 26.04.2022 СМУП «ЖКХ»
15 Лесная улица, д. 31А 37,96 Протокол № 13 от 26.04.2022 СМУП «ЖКХ»
16 Лесная улица, д. 33Б 37,40 Протокол № 14 от 26.04.2022 СМУП «ЖКХ»
17 Ломоносова улица, д. 16 38,10 Протокол № 2 от 28.04.2022 ООО «Движение»
18 Ломоносова улица, д. 28А 37,40 Протокол № 16 от 26.04.2022 СМУП «ЖКХ»
19 Ломоносова улица, д. 28Б 37,44 Протокол № 29 от 16.05.2022 СМУП «ЖКХ»
20 Ломоносова улица, д. 51 29,60 Протокол № 19 от 11.05.2022 АО «Открытие»
21 Ломоносова улица, д. 69 29,92 Протокол № 4 от 25.04.2022 АО «Открытие»
22 Народная улица, д. 7 33,89 Протокол № 9 от 28.04.2022 ООО «Горизонт»
23 Николая Островского улица, д. 4 35,22 Протокол № 5 от 26.04.2022 АО «Открытие»
24 Профсоюзная улица, д. 18 37,40 Протокол № 15 от 26.04.2022 СМУП «ЖКХ»
25 Русановский переулок, д. 1 30,53 Договор управления АО «Открытие»
26 Русановский переулок, д. 6 30,99 Протокол № 13 от 28.04.2022 АО «Открытие»
27 Советская улица, д. 32/8 37,40 Протокол № 28 от 16.05.2022 СМУП «ЖКХ»
28 Тургенева улица, д. 2 29,96 Протокол № 24 от 16.05.2022 АО «Открытие»
29 Тургенева улица, д. 10 29,95 Протокол № 25 от 16.05.2022 АО «Открытие»
30 Чехова улица, д. 18 30,69 Протокол № 17 от 11.05.2022 АО «Открытие»

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

пользовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. Размер указанных расходов определяется в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации.

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

Изготовлено МАУ «СИЦ»
Распространяется бесплатно

Тираж 999 экз.


