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№ 21
17 августа  2022 года

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

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 
29:28:207002, площадью 493 кв. м, 
местоположение: Архангельская об-
ласть, городской округ Архангельской 
области «Северодвинск», с. Ненокса, 
в районе ул. Первомайская, вид разре-
шенного использования: ведение ого-
родничества, 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 через 
представителя, в письменной форме на 
бумажном носителе в Управление гра-
достроительства и земельных отноше-
ний Администрации Северодвинска и 
принимаются работником Управления в 
рабочие дни с 09:00 до 17:30 (перерыв 
с 13:00 до 14:00) по адресу: Архангель-
ская область, г. Северодвинск, ул. Плюс-
нина, 7, каб. 418. Прием заявлений пре-
кращается по истечении тридцати дней 
со дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения

4 Дата окончания приема за-
явлений 15.09.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:207002, 
площадью 493 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Северо-
двинск», с. Ненокса, в районе ул. Перво-
майская, вид разрешенного использова-
ния: ведение огородничества, категория 
земель: земли населенных пунктов.

6

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

493 кв. м

7

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

В рабочие дни с 09:00 до 17:30 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Ар-
хангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, 7, каб. 418.

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 08.08.2022 № 323-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ
ДОХОДОВ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕВОЗКАМИ КАТЕГОРИЙ

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

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

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»
В целях актуализации муниципального правового акта, 

уточнения объемов финансирования на предоставление и 
расходование межбюджетных трансфертов на обеспечение 
равной доступности услуг общественного транспорта для ка-
тегорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального 
закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 
областным законом от 22.12.2021 № 522-31-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

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

ние недополученных доходов транспортных организаций, связан-
ных с перевозками категорий граждан, установленных статьями 
2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», 
в автобусах городских и пригородных маршрутов регулярных пе-
ревозок по регулируемым тарифам на территории муниципально-
го образования «Северодвинск», утвержденный постановлением 
Администрации Северодвинска от 15.04.2021 № 143-па (в редак-
ции от 16.03.2022), следующие изменения:

1) в пункте 1.6 слова «в соответствии с условиями договоров 
на регулярные перевозки по маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам на территории муниципального образо-
вания «Северодвинск»» заменить словами «в соответствии с ус-
ловиями муниципальных контрактов на выполнение работ, свя-
занных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом»;

2) подпункт 1 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«1) осуществление перевозок пассажиров на основании му-

ниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осу-
ществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом, заключенных Комитетом ЖКХ, ТиС с 
перевозчиками по результатам проведенных открытых конкурсов;»;

3) подпункт 3 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«3) согласие получателя субсидии о проверке УСРОП как по-
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лучателем бюджетных средств соблюдения получателем субси-
дии порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в 
части достижения результатов предоставления субсидии, а так-
же о проверке органами муниципального финансового контроля 
муниципального образования «Северодвинск» в соответствии со 
статьями 268.1 и 268.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, закрепленное в соглашении о предоставлении субсидии.»;

4) в разделе 4:
наименование изложить в следующей редакции:
«Контроль соблюдения условий и порядка предоставления 

субсидии, ответственность за их нарушение»;
пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. УСРОП как получателем бюджетных средств проводят-

ся проверки соблюдения получателем субсидии порядка и усло-
вий предоставления субсидий, в том числе в части достижения 
результатов предоставления субсидии, а также проводятся про-
верки органами муниципального финансового контроля муници-
пального образования «Северодвинск» в соответствии со статья-
ми 268.1 и 268.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

в пункте 4.5 слово «целей» исключить;
5) приложение 3 изложить в прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 01.07.2022.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 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 03.08.2022 № 320-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ
ДОХОДОВ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕВОЗКАМИ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

В АВТОБУСАХ ГОРОДСКИХ И ПРИГОРОДНЫХ
МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

В целях актуализации муниципального правового акта, 
исполнения решения Совета депутатов Северодвинска от 
16.06.2022 № 427 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2022 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов», уточнения объе-
мов финансирования на предоставление субсидии в соответ-
ствии с подпрограммой «Повышение уровня жизни населе-
ния Северодвинска, нуждающегося в социальной поддержке» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния Северодвинска», утвержденной постановлением Админи-
страции Северодвинска от 29.12.2015 № 637-па (мероприятие 
3.03 «Организация перевозок отдельных категорий граждан 
по льготным тарифам»),

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение 

недополученных доходов транспортных организаций, связанных с 
перевозками отдельных категорий граждан в автобусах городских 
и пригородных маршрутов регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам на территории муниципального образования «Се-
веродвинск», утвержденный постановлением Администрации Се-
веродвинска от 29.03.2021 № 112-па (в редакции от 07.04.2022), 
следующие изменения:

1) в пункте 1.6 слова «в соответствии с условиями договоров 
на регулярные перевозки по маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам на территории муниципального образо-
вания «Северодвинск»» заменить словами «в соответствии с ус-
ловиями муниципальных контрактов на выполнение работ, свя-
занных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом»;

2) подпункт 1 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«1) осуществление перевозок пассажиров на основании му-

ниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осу-
ществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом, заключенных Комитетом ЖКХ, ТиС с 
перевозчиками по результатам проведенных открытых конкурсов;»;

3) подпункт 3 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«3) согласие получателя субсидии о проверке УСРОП как по-

лучателем бюджетных средств соблюдения получателем субси-
дии порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в 
части достижения результатов предоставления субсидии, а так-
же о проверке органами муниципального финансового контроля 
муниципального образования «Северодвинск» в соответствии со 
статьями 268.1 и 268.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, закрепленное в соглашении о предоставлении субсидии.»;

4) в разделе 4:
наименование изложить в следующей редакции: «Контроль 

соблюдения условий и порядка предоставления субсидии, ответ-
ственность за их нарушение»;

пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. УСРОП как получателем бюджетных средств проводят-

ся проверки соблюдения получателем субсидии порядка и усло-
вий предоставления субсидий, в том числе в части достижения 
результатов предоставления субсидии, а также проверки прово-
дятся органами муниципального финансового контроля муници-
пального образования «Северодвинск» в соответствии со статья-
ми 268.1 и 268.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

в пункте 4.5 слово «целей» исключить;
5) приложение 3 изложить в прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 01.07.2022.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.08.2022 № 805-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 29:28:102006:6 ПУТЕМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ

ЗА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ,
НАХОДЯЩИЕСЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:
Г. СЕВЕРОДВИНСК,

УЛ. СОВЕТСКАЯ, ДОМ 37/9
В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации», статьей 290 Гражданского кодекса Рос-
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сийской Федерации, статьями 32, 36, 37, 38 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, на основании распоряжения 
заместителя Главы Администрации по городскому хозяй-
ству от 12.08.2016 № 79-рг «О признании многоквартирного 
дома № 37/9 по ул. Советской в г. Северодвинске аварийным 
и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 29:28:102006:6 
в границах, указанных в выписке из Единого государственного ре-
естра недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на земельный участок, общей площадью 2099 
кв. м, вид разрешенного использования: для эксплуатации мно-
гоквартирного жилого дома, находящийся в общей долевой соб-
ственности собственников помещений многоквартирного дома, 
путем предоставления возмещения за жилые помещения, нахо-
дящиеся в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ар-
хангельская область, г. Северодвинск, ул. Советская, дом 37/9, со-
гласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска:

1) направить настоящее распоряжение в установленный за-
коном срок:

в орган регистрации прав;
собственникам помещений;
2) уведомить Комитет жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи Администрации Северодвинска о планиру-
емой передаче земельного участка в пользование, а также о за-
ключении договора на право пользования земельным участком и 
его государственной регистрации.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Северодвинска в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств организовать в установленном порядке проведение ме-
роприятий по:

1) оценке изымаемых помещений, находящихся в собствен-
ности граждан;

2) оформлению соглашений об изъятии недвижимости для 
муниципальных нужд с собственниками помещений многоквар-
тирного дома;

3) государственной регистрации права собственности муници-
пального образования «Северодвинск» на изъятые помещения.

4. Собственникам помещений осуществлять содержание зе-
мельного участка до сноса многоквартирного дома соразмерно 
своим долям в праве общей долевой собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме.

5. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и связи Администрации Северодвинска:

1) после завершения мероприятий по изъятию земельного 
участка для муниципальных нужд и расселению граждан, зани-
мающих жилые помещения по договорам социального найма, в 
пределах выделенных ассигнований выполнить организационные 
мероприятия по сносу многоквартирного дома;

2) организовать содержание земельного участка после сноса 
многоквартирного дома до момента государственной регистра-
ции права пользования земельным участком третьими лицами.

6. Финансовому управлению Администрации Северодвинска в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств обеспе-
чить финансирование мероприятий по содержанию земельного 
участка до момента государственной регистрации права пользо-
вания земельным участком третьими лицами.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 10 дней со дня приня-
тия решения об изъятии для муниципальных нужд земельного 
участка опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение 
в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального обра-
зования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить пол-
ный текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официаль-
но» (вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству М. Ю. Тарасов

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 09.08.2022 № 806-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 29:28:102008:15
ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ

ЗА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ,
НАХОДЯЩИЕСЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:
Г. СЕВЕРОДВИНСК,

УЛ. СОВЕТСКАЯ, ДОМ 39/10
В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации», статьей 290 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 32, 36, 37, 38 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, на основании заключения межве-
домственной комиссии от 24.10.2013 № 40 о признании мно-
гоквартирного дома № 39/10 по ул. Советской в г. Северо-
двинске аварийным и подлежащим сносу и постановления 
Администрации Северодвинска от 17.06.2014 № 279-па «О 
мероприятиях в связи с признанием многоквартирных до-
мов № 43 по ул. Индустриальной, № 42/26 по ул. Лесной, № 
12, № 14, № 16/42 по ул. Полярной, № 35 по ул. Республикан-
ской, № 39/10 по ул. Советской в г. Северодвинске аварийны-
ми и подлежащими сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 29:28:102008:15 
в границах, указанных в выписке из Единого государственного ре-
естра недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на земельный участок, общей площадью 2514 
кв. м, вид разрешенного использования: для эксплуатации мно-
гоквартирного жилого дома, находящийся в общей долевой соб-
ственности собственников помещений многоквартирного дома, 
путем предоставления возмещения за жилые помещения, нахо-
дящиеся в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ар-
хангельская область, г. Северодвинск, ул. Советская, дом 39/10, 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска:

1) направить настоящее распоряжение в установленный за-
коном срок:

в орган регистрации прав;
собственникам помещений;
2) уведомить Комитет жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи Администрации Северодвинска о планиру-
емой передаче земельного участка в пользование, а также о за-
ключении договора на право пользования земельным участком и 
его государственной регистрации.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Северодвинска в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств организовать в установленном порядке проведение ме-
роприятий по:

1) оценке изымаемых помещений, находящихся в собствен-
ности граждан;

2) оформлению соглашений об изъятии недвижимости для 
муниципальных нужд с собственниками помещений многоквар-
тирного дома;

3) государственной регистрации права собственности муници-
пального образования «Северодвинск» на изъятые помещения.

4. Собственникам помещений осуществлять содержание зе-
мельного участка до сноса многоквартирного дома соразмерно 
своим долям в праве общей долевой собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме.

5. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и связи Администрации Северодвинска:

1) после завершения мероприятий по изъятию земельного 
участка для муниципальных нужд и расселению граждан, зани-
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2022 № 20
г. Северодвинск Архангельской области

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 29:28:112202:656 
И РАСПОЛОЖЕННОГО

НА НЕМ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

29:28:112202:34
(УЛ. КОРАБЕЛЬНАЯ, Д. 3, СТР. 1)

В соответствии со статьями 5.1 и 39 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 условно разрешенный вид ис-
пользования «бытовое обслуживание» земельного участка с ка-

мающих жилые помещения по договорам социального найма, в 
пределах выделенных ассигнований выполнить организационные 
мероприятия по сносу многоквартирного дома;

2) организовать содержание земельного участка после сноса 
многоквартирного дома до момента государственной регистра-
ции права пользования земельным участком третьими лицами.

6. Финансовому управлению Администрации Северодвинска в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств обеспе-
чить финансирование мероприятий по содержанию земельного 
участка до момента государственной регистрации права пользо-
вания земельным участком третьими лицами.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 10 дней со дня приня-
тия решения об изъятии для муниципальных нужд земельного 
участка опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение 
в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального обра-
зования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить пол-
ный текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официаль-
но» (вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству М. Ю. Тарасов

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 09.08.2022 № 807-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 29:28:102018:20
ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ

ЗА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ,
НАХОДЯЩИЕСЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:
Г. СЕВЕРОДВИНСК,

УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, ДОМ 12
В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации», статьей 290 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 32, 36, 37, 38 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, на основании заключения межведом-
ственной комиссии от 15.10.2013 № 37 о признании многоквар-
тирного дома № 12 по ул. Индустриальной в г. Северодвинске 
аварийным и подлежащим сносу и постановления Админи-
страции Северодвинска от 17.06.2014 № 277-па «О меропри-
ятиях в связи с признанием многоквартирных домов № 12 
по ул. Индустриальной, № 9а, № 11а по ул. Лесной, № 22а, № 
30 по ул. Ломоносова, № 3, № 5 по ул. Пионерской, № 21/17 
по ул. Республиканской, № 36а по ул. Советской в г. Северо-
двинске аварийными и подлежащими сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 29:28:102018:20 
в границах, указанных в выписке из Единого государственного ре-
естра недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на земельный участок, общей площадью 2350 
кв. м, вид разрешенного использования: для эксплуатации мно-
гоквартирного жилого дома, находящийся в общей долевой соб-
ственности собственников помещений многоквартирного дома, 
путем предоставления возмещения за жилые помещения, нахо-
дящиеся в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ар-
хангельская область, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, дом 
12, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска:

1) направить настоящее распоряжение в установленный за-
коном срок:

в орган регистрации прав;
собственникам помещений;

2) уведомить Комитет жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи Администрации Северодвинска о планиру-
емой передаче земельного участка в пользование, а также о за-
ключении договора на право пользования земельным участком и 
его государственной регистрации.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Северодвинска в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств организовать в установленном порядке проведение ме-
роприятий по:

1) оценке изымаемых помещений, находящихся в собствен-
ности граждан;

2) оформлению соглашений об изъятии недвижимости для 
муниципальных нужд с собственниками помещений многоквар-
тирного дома;

3) государственной регистрации права собственности муници-
пального образования «Северодвинск» на изъятые помещения.

4. Собственникам помещений осуществлять содержание зе-
мельного участка до сноса многоквартирного дома соразмерно 
своим долям в праве общей долевой собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме.

5. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и связи Администрации Северодвинска:

1) после завершения мероприятий по изъятию земельного 
участка для муниципальных нужд и расселению граждан, зани-
мающих жилые помещения по договорам социального найма, в 
пределах выделенных ассигнований выполнить организационные 
мероприятия по сносу многоквартирного дома;

2) организовать содержание земельного участка после сноса 
многоквартирного дома до момента государственной регистра-
ции права пользования земельным участком третьими лицами.

6. Финансовому управлению Администрации Северодвинска в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств обеспе-
чить финансирование мероприятий по содержанию земельного 
участка до момента государственной регистрации права пользо-
вания земельным участком третьими лицами.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 10 дней со дня приня-
тия решения об изъятии для муниципальных нужд земельного 
участка опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение 
в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального обра-
зования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить пол-
ный текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официаль-
но» (вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству М. Ю. Тарасов
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дастровым номером 29:28:112202:656 и расположенного на нем 
объекта капитального строительства с кадастровым номером 
29:28:112202:34 (ул. Корабельная, д. 3, стр. 1).

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 01.092022 по 08.09.2022.

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2022 № 21
г. Северодвинск Архангельской области

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВА – НАЗЕМНОЙ 
АВТОСТОЯНКИ ЗАКРЫТОГО ТИПА «ЮНИОР» 

(КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 29:28:104150:785), 
РАСПОЛОЖЕННОЙ В РАЙОНЕ УЛ. ЮБИЛЕЙНОЙ,

 Д. 49/48, В ЧАСТИ СОКРАЩЕНИЯ ОТСТУПА
ОТ ЮЖНОЙ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 29:28:104150:8 

ДО 1,8 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 

параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства – наземной автостоянки закрытого типа «Юниор» 
(кадастровый номер 29:28:104150:785), расположенной в районе 
ул. Юбилейной, д. 49/48, в части сокращения отступа от южной гра-
ницы земельного участка с кадастровым номером 29:28:104150:8 
до 1,8 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 01.09.2022 по 08.09.2022.

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2022 № 22
г. Северодвинск Архангельской области

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 29:28:107059:1516, 
РАСПОЛОЖЕННОГО

ПО АДРЕСУ: УЛ. ТОРЦЕВА, Д. 1В
В соответствии со статьями 5.1 и 39 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 условно разрешенный вид ис-
пользования «бытовое обслуживание» земельного участка с ка-
дастровым номером 29:28:107059:1516, расположенного по адре-
су: ул. Торцева, д. 1В.

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 01.09.2022 по 08.09.2022.

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.08.2022 № 288-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА ПО 

ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ ОТ 30.12.2021 № 350-РГ
В соответствии с постановлением Администрации Севе-

родвинска от 26.02.2020 № 74-па «Об утверждении порядка 
сноса (демонтажа) незаконно размещенных некапитальных 
объектов и самовольных построек на территории муници-
пального образования «Северодвинск» и положения о ра-
бочей группе по сносу (демонтажу) незаконно размещенных 
некапитальных объектов и самовольных построек на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск», на 
основании Акта об отсутствии самовольно установленного 
объекта от 05.07.2022:

1. Признать утратившим силу распоряжение заместителя Гла-
вы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству от 
30.12.2021 № 350-рг «О сносе (демонтаже) самовольно установ-
ленного объекта».
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.08.2022 № 319-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
СЕВЕРОДВИНСКА»

В целях уточнения объемов финансирования мероприя-
тий муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения Северодвинска», в соответствии с решением Совета 
депутатов Северодвинска от 16.06.2022 № 427 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов Северодвинска «О мест-
ном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов», требованиями Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Северодвинск», утвержденного постановле-
нием Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
в муниципальную программу «Социальная поддержка насе-

ления Северодвинска», утвержденную постановлением Админи-
страции Северодвинска от 29.12.2015 № 637-па (в редакции от 
06.06.2022).

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 21.06.2022.

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2022 № 325-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

В соответствии с законом Архангельской области от 
27.09.2006 № 222-12-ОЗ «О правовом регулировании муни-
ципальной службы в Архангельской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования 

для замещения должностей муниципальной службы в Админи-
страции Северодвинска.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Северодвинска от 10.11.2020 № 444-па «Об утверждении квали-
фикационных требований для замещения должностей муници-
пальной службы в Администрации Северодвинска».

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

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

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
 по городскому хозяйству

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.08.2022 № 289-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА ПО 

ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ ОТ 30.12.2021 № 331-РГ
В соответствии с постановлением Администрации Севе-

родвинска от 26.02.2020 № 74-па «Об утверждении порядка 
сноса (демонтажа) незаконно размещенных некапитальных 
объектов и самовольных построек на территории муници-
пального образования «Северодвинск» и положения о ра-
бочей группе по сносу (демонтажу) незаконно размещенных 
некапитальных объектов и самовольных построек на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск», на 
основании Акта об отсутствии самовольно установленного 
объекта от 05.07.2022:

1. Признать утратившим силу распоряжение заместителя Гла-
вы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству от 
30.12.2021 № 331-рг «О сносе (демонтаже) самовольно установ-
ленного объекта».

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

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству М. Ю. Тарасов

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.08.2022 № 290-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА ПО 

ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ ОТ 30.12.2021 № 349-РГ
В соответствии с постановлением Администрации Севе-

родвинска от 26.02.2020 № 74-па «Об утверждении порядка 
сноса (демонтажа) незаконно размещенных некапитальных 
объектов и самовольных построек на территории муници-
пального образования «Северодвинск» и положения о ра-
бочей группе по сносу (демонтажу) незаконно размещенных 
некапитальных объектов и самовольных построек на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск», на 
основании Акта об отсутствии самовольно установленного 
объекта от 05.07.2022:

1. Признать утратившим силу распоряжение заместителя Гла-
вы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству от 
30.12.2021 № 349-рг «О сносе (демонтаже) самовольно установ-
ленного объекта».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов 

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

Заместитель Главы Администрации Северодвинска по 
городскому хозяйству М. Ю. Тарасов
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2022 № 330-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 20.06.2012
№ 246-ПА (В РЕДАКЦИИ ОТ 18.07.2019)

В соответствии с Регламентом Администрации Северо-
двинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска 

от 20.06.2012 № 246-па «Об утверждении Положения о Консуль-
тационном Совете при Главе Северодвинска» (в редакции от 
18.07.2019) следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Создать Консультационный Совет при Главе Северодвин-

ска.»;
2) приложение № 1 признать утратившим силу;
3) в Положении о Консультационном Совете при Главе Севе-

родвинска пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Положение о Совете утверждается постановлением Ад-

министрации Северодвинска.
Персональный состав Совета утверждается распоряжением 

Администрации Северодвинска.».
2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-

ально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.08.2022 № 324-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ
С ПЕРЕВОЗКОЙ ТЕЛ УМЕРШИХ

В целях актуализации муниципального правового акта

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

ние затрат, связанных с перевозкой тел умерших, утвержденный 
постановлением Администрации Северодвинска от 17.02.2021 № 
49-па (в редакции от 17.12.2021), следующие изменения:

1) пункт 7.2 изложить в следующей редакции:
«7.2. В Соглашение включается:
требование о согласовании новых условий соглашения или о 

расторжении соглашения при недостижении согласия по новым 
условиям в случае уменьшения Управлению ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 
предоставления субсидии в размере, определенном в Соглаше-
нии; согласие Исполнителя на осуществление в отношении его 
проверки Управлением соблюдения порядка и условий предо-
ставления субсидии, в том числе в части достижения результа-
тов предоставления субсидии, а также проверки органами муни-
ципального финансового контроля муниципального образования 
«Северодвинск» соблюдения Получателем субсидии порядка и ус-
ловий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 
и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

2) пункты 7.10, 7.11 изложить в следующей редакции:
«7.10. Управление в течение двадцати рабочих дней с момен-

та предоставления документов, указанных в пункте 8.1 настоящего 
Порядка, проверяет документы, принимает решение о предостав-
лении субсидии, затем оформляет заявку на финансирование в 
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на те-
кущий год и представляет ее в Финансовое управление.

На основании заявки Финансовое управление в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий год 
и показателей кассового плана выплат перечисляет денежные 
средства на лицевой счет Управления в Управлении Федераль-
ного казначейства по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу.

7.11. Управление производит перечисление средств субсидии 
на расчетный или корреспондентский счет Исполнителя, откры-
тый Получателем субсидии в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее 
десятого рабочего дня, следующего за днем принятия Управле-
нием по результатам рассмотрения им документов, указанных в 
пункте 8.1 настоящего Порядка, в сроки, установленные пунктом 
7.10 настоящего Порядка, решения

о предоставлении субсидии.»;
3) пункт 7.12.1 исключить;
4) в пункте 7.12.2 слово «целей» исключить;
5) раздел 9 изложить в следующей редакции:
«9. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий и порядка предоставления субсидии и ответственности 
за их нарушение

9.1. Для осуществления контроля Исполнителя проводится 
проверка соблюдения условий и порядка предоставления субси-
дии, в том числе в части достижения результатов предоставления 
субсидии, которая осуществляется Управлением, органами муни-
ципального финансового контроля муниципального образования 
«Северодвинск» в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

9.2. В случае вынесения требования о возврате субсидии 
Управлением, органами муниципального финансового контроля 
муниципального образования «Северодвинск» по результатам 
проверки соблюдения условий и порядка представления субсидии 
возврат осуществляется в сроки, установленные в требовании.

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2022 № 329-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

В целях уточнения объемов финансирования муниципаль-
ной программы «Экономическое развитие муниципального об-
разования «Северодвинск», утвержденной постановлением 
Администрации Северодвинска от 11.12.2015 № 612-па, в со-
ответствии с решениями Совета депутатов Северодвинска от 
21.04.2022 № 421 «О внесении изменений в решение Совета де-
путатов Северодвинска «О местном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов», от 16.06.2022 № 427 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвин-
ска «О местном бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», Порядком разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ муниципально-
го образования «Северодвинск», утвержденным постановле-
нием Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
в муниципальную программу «Экономическое развитие муни-

ципального образования «Северодвинск», утвержденную поста-
новлением Администрации Северодвинска от 11.12.2015 № 612-
па (в редакции от 11.05.2022).

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 20.06.2022.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 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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9.3. Управление осуществляет контроль за своевременным 
предоставлением Получателем субсидии отчетных документов.

9.4. В случае непредставления отчетных документов в сроки, 
установленные требованием Управления о необходимости выпол-
нения условий Соглашения, Управление расторгает Соглашение 
в одностороннем порядке с требованием возврата суммы субси-
дии, использованной с нарушением, в течение 30 дней.

9.5. Меры ответственности за нарушение условий и порядка 
предоставления субсидии.

9.5.1 В случае нарушения Получателем субсидии условий, 
установленных настоящим Порядком, а также условий и обяза-
тельств, предусмотренных Соглашением, Управление принимает 
решение о расторжении Соглашения в порядке, предусмотрен-
ном Соглашением.

9.5.2. В случае нарушения Получателем субсидии порядка и 
условий предоставления субсидии, установленных настоящим По-
рядком, Соглашением, а также нецелевого использования средств 
субсидии Управление выносит требование о возврате в доход 
местного бюджета суммы субсидии, использованной с нарушени-
ем, и расторгает Соглашение в одностороннем порядке.

9.5.3. На суммы субсидии, подлежащие возврату, начисляют-
ся проценты в соответствии с пунктом 7.14 настоящего Порядка.».

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2022 № 326-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 158 Жилищного кодекса Рос-

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

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

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

2. Внести в приложение к постановлению Администрации Севе-
родвинска от 18.07.2019 № 260-па «Об установлении размера пла-
ты за содержание жилого помещения» (в редакции от 29.04.2022) 
изменение, исключив пункт 3.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации Севе-
родвинска от 30.07.2019 № 284-па «Об установлении размера пла-
ты за содержание жилого помещения» (в редакции от 25.07.2022) 
изменения, исключив пункты 6, 28, 36, 37, 39, 51.

4. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Северодвинска от 30.08.2019 

№ 334-па «Об установлении размера платы за содержание жи-
лого помещения» (в редакции от 29.04.2022);

постановление Администрации Северодвинска от 17.10.2019 
№ 397-па «Об установлении размера платы за содержание жи-
лого помещения».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2022.

6. 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 15.08.2022 № 326-па

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

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

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

в многоквартирных домах муниципального образования 
«Северодвинск»

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного 

дома

Размер платы 
за содержание жилого 
помещения (рублей за 
1 кв. метр занимаемой 
общей площади жилого 
помещения в месяц) 

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4
1 Арктическая улица, д. 3 29,01 ООО «РОС»
2 Арктическая улица, д. 6 29,01 ООО «РОС»
3 Арктическая улица, д. 8 29,01 ООО «РОС»
4 Арктическая улица, д. 9 28,93 ООО «РОС»
5 Арктическая улица, д. 17 29,01 ООО «РОС»
6 Арктическая улица, д. 19 29,01 ООО «РОС»
7 Арктическая улица, д. 20 32,16 ООО «РОС»
8 Карла Маркса улица, д. 47 29,01 ООО «РОС»
9 Карла Маркса улица, д. 49 28,93 ООО «РОС»

10 Карла Маркса улица, д. 51 29,01 OOO «РОС»
11 Карла Маркса улица, д. 53 28,55 ООО «РОС»
12 Карла Маркса улица, д. 57 28,46 ООО «РОС»

13 Карла Маркса улица, д. 75 35,21 ООО «94 
квартал»

14 Ломоносова улица, д. 112 36,27 ООО «РОС»
15 Морской проспект, д. 8 29,22 ООО «РОС»
16 Морской проспект, д. 10 29,26 ООО «РОС»
17 Морской проспект, д. 12 28,93 OOO «РОС»
18 Морской проспект, д. 12В 28,93 OOO «РОС»
19 Морской проспект, д. 16 36,13 OOO «РОС»
20 Морской проспект, д. 20 28,46 OOO «РОС»

21 Строителей бульвар, д. 5 35,71 ООО «94 
квартал»

22 Строителей бульвар, д. 9 35,87 ООО
 «94квартал»

23 Строителей бульвар, д. 11 37,33 ООО 
«94 квартал»

24 Трухинова улица, д. 1 31,60 ООО «РОС»
25 Трухинова улица, д. 7 29,01 ООО «РОС»

26 Трухинова улица, д. 14 36,13 ООО 
«94 квартал»

27 Трухинова улица, д. 20 35,16 ООО
«94 квартал»

28 Трухинова улица, д. 22 35,21 ООО 
«94 квартал»

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.



Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО№ 21             17 августа 2022 года 9
Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРОДВИНСК»
УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ

 ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений по проекту
 планировки и проекту межевания территории

 градостроительного квартала 225

29.07.2022

Предмет общественных обсуждений: проект планировки и 
проект межевания территории градостроительного квартала 225.

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

общественных обсуждений по проекту планировки и проекту меже-
вания территории градостроительного квартала 225 от 25.07.2022.

На протяжении всего периода проведения общественных об-
суждений замечаний, предложений, в том числе в письменном 
виде, от физических и юридических лиц по предмету обществен-
ных обсуждений не поступало.

Выводы:
1. В связи с тем, что общественные обсуждения по проекту 

планировки и проекту межевания территории градостроительно-
го квартала 225 проведены в полном соответствии с градострои-
тельным законодательством, считать их состоявшимися.

2. Принять рекомендации общественных обсуждений к све-
дению.

Начальник Управления градостроительства 
и земельных отношений

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРОДВИНСК»
УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ

 ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений по проекту
 планировки и проекту межевания территории 

градостроительного квартала 115

29.07.2022

Предмет общественных обсуждений: проект планировки и 
проект межевания территории градостроительного квартала 115.

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

общественных обсуждений по проекту планировки и проекту меже-
вания территории градостроительного квартала 115 от 25.07.2022.

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

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

планировки и проекту межевания территории градостроительно-
го квартала 115 проведены в полном соответствии с градострои-
тельным законодательством, считать их состоявшимися.

2. Принять рекомендации общественных обсуждений к све-
дению.

Начальник Управления градостроительства 
и земельных отношений М. А. Туфанов

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 15.08.2022 № 822-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» от 01.07.2022 вх. № 04-06-01/3400, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 477 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «КТП 
160» (инвентарный номер 1.150439) в отношении земель када-
стрового квартала 29:28:303003 и части земельного участка с ка-
дастровым номером 29:28:303003:77 (обл. Архангельская, Севе-
родвинск, д. Солза, ул. Южная, дом 6).

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 521/2022).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и части земельного участка, указан-

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

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

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

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

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

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству М. Ю. Тарасов

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 15.08.2022 № 823-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Ростелеком» от 01.07.2022 вх. № 04-06-01/3427, в со-
ответствии с подпунктом 1 статьи 39.37 и подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Ро-
стелеком» (ОГРН: 1027700198767, ИНН: 7707049388) публичный 
сервитут площадью 4 кв. м с целью размещения линий и соору-
жений связи в отношении части земельного участка с кадастро-
вым номером 29:28:103090:110 (местоположение установлено 
относительно ориентира – здания жилого, расположенного в гра-
ницах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, ул. Карла Маркса, 31).

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 525/2022).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанной в пункте 

1 распоряжения, установить свободный график проведения работ 
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.08.2022 № 332-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 20.08.2021 № 303-ПА

(В РЕДАКЦИИ ОТ 07.12.2021)
В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Рос-

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

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

веродвинска от 20.08.2021 № 303-па «Об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения и о внесении измене-
ний в отдельные постановления Администрации Северодвин-
ска» (в редакции от 07.12.2021) изменение, изложив его в прила-
гаемой редакции.

2. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.08.2022.

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

при осуществлении деятельности, для обеспечения которой уста-
навливается публичный сервитут.

5. Срок, в течение которого использование части земельно-
го участка и расположенных на них объектов недвижимого иму-
щества в соответствии с их разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осуществле-
нием сервитута, 7 дней.

6. Обоснованием необходимости установления публичного 
сервитута является технические условия на телефонизацию объ-
екта: многоэтажный многоквартирный жилой дом, расположенный 
относительно ориентира – нежилого здания, расположенного по 
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Серго Орджони-
кидзе, 16А, от 12.09.2019 № 0201/05/3046-19.

7. Порядок установления зон с особыми условиями исполь-
зования территорий и содержание ограничений прав на земель-
ные участки в границах таких зон установлен постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об 
утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Россий-
ской Федерации».

8. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в со-
ответствии с разрешенным использованием, снести инженерное 
сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, 
в срок, предусмотренный пунктом 8 статьи 39.50 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

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

10. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене 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.

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

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
 по городскому хозяйству М. Ю. Тарасов

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 15.08.2022 № 824-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» от 01.07.2022 вх. № 04-06-01/3399, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 520 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «КТП-
160КВА» (инвентарный номер 1.151222) в отношении земель ка-
дастрового квартала 29:28:503004 и частей земельных участков 
с кадастровыми номерами:

29:28:000000:6336 (Архангельская область, городской округ 
Северодвинск, город Северодвинск, Кудемское шоссе);

29:28:503004:245 (обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ 
«Радуга», участок 375);

29:28:503004:454 (Архангельская область, городской округ Се-
веродвинск, СНТ «Радуга», улица Горка, участок 22).

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 523/2022).

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

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

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ные участки в состояние, пригодное для их использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

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

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

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

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
 по городскому хозяйству М. Ю. Тарасов
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Приложение
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 20.08.2021 № 303-па

(в редакции от 04.08.2022 № 332-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 многоквартирно-
го дома

Размер платы за со-
держание жилого по-
мещения (рублей за 1 
кв. метр занимаемой 
общей площади (в от-
дельных комнатах в 
общежитиях, исходя 
из площади этих ком-
нат) жилого помеще-

ния в месяц) 

Основание (протокол 
общего собрания соб-
ственников помеще-

ний в многоквартирном 
доме (дата и номер), до-

говор управления) Наименование управляющей организации

Номер Дата

1 2 3 4 5 6
1 Беломорский проспект,  д. 5/7 35,34 Договор управления СМУП «Управляющая организация «Созидание»
2 Беломорский проспект,  д. 7 36,18 Договор управления СМУП «Управляющая организация «Созидание»
3 Беломорский проспект,  д. 15/15 42,09 Протокол № 1 30.03.2022 СМУП «Управляющая организация «Созидание»
4 Беломорский проспект,  д. 20 36,08 Протокол № 2 05.04.2022 АО «Стимул»
5 Беломорский проспект,  д. 26/10 30,72 Договор управления СМУП «Управляющая организация «Созидание»
6 Беломорский проспект, д. 28/17 41,31 Протокол № 2 06.04.2022 СМУП «Управляющая организация «Созидание»
7 Беломорский проспект,  д. 30 39,52 Договор управления СМУП «Управляющая организация «Созидание»
8 Беломорский проспект,  д. 30А 33,51 Договор управления СМУП «Управляющая организация «Созидание»
9 Беломорский проспект, д. 32 42,95 Протокол № 2 06.04.2022 СМУП «Управляющая организация «Созидание»

10 Железнодорожная улица, д. 8/6 29,39 Договор управления СМУП «Управляющая организация «Созидание»
11 Железнодорожная улица, д. 9А 32,72 Договор управления СМУП «Управляющая организация «Созидание»
12 Железнодорожная улица, д. 11 36,23 Протокол № 2 17.05.2022 СМУП «Управляющая организация «Созидание»
13 Индустриальная улица, д. 19 38,97 Протокол № 2 05.04.2022 ООО «Новострой»
14 Индустриальная улица, д. 25 33,61 Протокол № 1 22.03.2022 ООО «Новострой»
15 Индустриальная улица, д. 27 30,31 Протокол № 1 30.03.2022 ООО «Новострой»
16 Индустриальная улица, д. 44 37,60 Договор управления АО «Стимул»

17 Ленина проспект, д. 13/47 34,49 Договор управления АО «Стимул»

18 Ломоносова улица, д. 36А 39,82 Протокол № 1 28.03.2022 АО «Стимул»
19 Лесная улица, д. 39 36,07 Договор управления АО «Стимул»
20 Лесная улица, д. 39А 33,01 Протокол № 1 23.03.2022 АО «Стимул»
21 Лесная улица,  д. 41 31,54 Договор управления АО «Стимул»

22 Морской проспект, д. 27 30,83 Договор управления СМУП «Управляющая организация «Созидание»

23 Пионерская улица,  д. 2 35,59 Протокол № 1 29.03.2022 СМУП «Управляющая организация «Созидание»
24 Пионерская улица,  д. 21/21 36,29 Договор управления СМУП «Управляющая организация «Созидание»
25 Профсоюзная улица, д. 15 24,87 Договор управления ООО «Новострой»
26 Республиканская улица, д. 35 42,72 Протокол № 1 22.03.2022 АО «Стимул»

27 Советская улица, д. 39/10 42,02 Протокол № 1 24.03.2022 СМУП «Управляющая организация «Созидание»

28 Советская улица, д. 41 33,08 Договор управления СМУП «Управляющая организация «Созидание»
29 Советская улица, д. 42Б 39,83 Протокол № 1 21.03.2022 СМУП «Управляющая организация «Созидание»
30 Советская улица, д. 43 36,35 Протокол № 1 29.04.2022 СМУП «Управляющая организация «Созидание»
31 Советская улица, д. 44 34,12 Договор управления СМУП «Управляющая организация «Созидание»
32 Советская улица, д. 45 35,01 Протокол № 1 30.03.2022 СМУП «Управляющая организация «Созидание»
33 Торцева улица, д. 22/1 34,78 Договор управления СМУП «Управляющая организация «Созидание»
34 Торцева улица, д. 45 37,88 Протокол № 1 24.03.2022 СМУП «Управляющая организация «Созидание»
35 Труда проспект, д. 1 35,28 Договор управления СМУП «Управляющая организация «Созидание»
36 Труда проспект, д. 3 35,01 Договор управления СМУП «Управляющая организация «Созидание»
37 Труда проспект, д. 5 35,15 Договор управления ООО «Развитие»
38 Труда проспект, д. 13 37,35 Договор управления СМУП «Управляющая организация «Созидание»
39 Труда проспект, д. 15 36,65 Договор управления СМУП «Управляющая организация «Созидание»
40 Труда проспект, д. 22 34,95 Договор управления СМУП «Управляющая организация «Созидание»
41 Труда проспект, д. 24 34,95 Договор управления СМУП «Управляющая организация «Созидание»
42 Труда проспект, д. 44 33,20 Договор управления СМУП «Управляющая организация «Созидание»
43 Беломорский проспект, д. 9 89,67 Протокол № 2 05.04.2022 СМУП «Управляющая организация «Созидание»
44 Морской проспект, д. 41А 46,75 Договор управления СМУП «Управляющая организация «Созидание»

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2022 № 331-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ НАИМЕНОВАНИЯ, 

ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ МИКРОРАЙОНОВ, 
ПРОСПЕКТОВ, УЛИЦ, ПЛОЩАДЕЙ, ПЕРЕУЛКОВ, 

ПРОЕЗДОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ, 
НАБЕРЕЖНЫХ, ПАРКОВ, АЛЛЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ИХ 
СТРУКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК»

В связи с письмом заместителя Губернатора Архан-
гельской области по внутренней политике от 05.07.2021 
№ П/02-55/1038 и решением общественной комиссии по 
топонимике при Администрации Северодвинска (прото-
кол от 12.10.2021)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке наименования, переиме-
нования микрорайонов, проспектов, улиц, площадей, переулков, 
проездов, скверов, бульваров, набережных, парков, аллей, вклю-
чая их структурно-планировочные элементы на территории му-
ниципального образования «Северодвинск», утвержденное по-
становлением Администрации Северодвинска от 10.09.2015 № 
460-па (в редакции от 12.04.2021), изменение, изложив пункт 2.7 
в следующей редакции:

«2.7. Присвоение новым объектам имен, фамилий известных 
жителей города, граждан России на территории муниципального 
образования «Северодвинск» может производиться не ранее чем 
через 5 лет со дня смерти указанных лиц (за исключением Почёт-
ных граждан Северодвинска и граждан, награжденных нагрудным 
знаком «За заслуги перед Северодвинском»), имен, фамилий ге-
роев Великой Отечественной войны 1941–1945 годов – не ранее 
чем через 3 года со дня смерти указанных лиц.».

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2022 № 327-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 05.08.2021 № 288-ПА

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь решением Совета депутатов 
Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях по установле-
нию размера платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем), платы за содержание жилого помещения», постановле-
нием Администрации Северодвинска от 29.03.2019 № 106-па «Об 
утверждении Положения об установлении размера платы за со-
держание жилого помещения», решениями общих собраний соб-
ственников помещений в многоквартирных домах,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Севе-
родвинска от 05.08.2021 № 288-па «Об установлении размера пла-
ты за содержание жилого помещения и о признании утратившим 
силу постановления Администрации Северодвинска от 28.08.2019 
№ 332-па» изменение, изложив его в прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2022.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Приложение
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 05.08.2021 №288-па

 (в редакции от 15.08.2022 № 327-па)

Размер платы за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений

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

в многоквартирном доме муниципального образования 
«Северодвинск»

№ 
п/п

Адрес
 многоквартир-

ного дома

Размер пла-
ты за со-
держание 
жилого по-
мещения 

(рублей за 1 
кв. метр за-
нимаемой 
общей пло-
щади (в от-
дельных 
комнатах в 
общежити-
ях, исходя 
из площади 
этих комнат) 
жилого по-
мещения в 
месяц)

Основание (прото-
кол общего собра-
ния собственников 
помещений  в мно-
гоквартирном доме 

(дата и номер), дого-
вор управления)

Наименование 
управляющей 
организации

Номер Дата

1 2 3 4 5 6

1 Комсомольская 
улица, д. 24А 31,39

Про-
токол 
№ 1

05.07.2022
СМУП 

«Жилищный 
трест»

2 Комсомольская 
улица, д. 26А 31,38

Про-
токол 
№ 1

05.07.2022
СМУП 

«Жилищный 
трест»

3 Ломоносова 
улица, д. 11 30,57

Про-
токол 
№ 1

05.07.2022
СМУП 

«Жилищный 
трест»

4 Ломоносова 
улица, д. 15 30,09

Про-
токол 
№ 1

05.07.2022
СМУП

 «Жилищный 
трест»

5 Ломоносова 
улица, д. 48 37,69

Про-
токол 
№ 1

05.07.2022
СМУП 

«Жилищный 
трест»

6 Ломоносова 
улица, д. 52 37,43

Дого-
вор 

управ-
ления 
МКД 

17.11.2015 СМУП «Жилищ-
ный трест»

7 Полярная ули-
ца, д. 36А 30,31

Про-
токол 
№ 1

05.07.2022 СМУП «Жилищ-
ный трест»

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

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