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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.09.2022 № 361-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 Российской Федерации, 
руководствуясь решением Совета депутатов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 
«О полномочиях по установлению размера платы за пользование жилым поме-
щением (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 содержание жилого помещения»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить 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 соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фон-
да в многоквартирных домах муниципального образования «Северодвинск» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации Северодвинска от 
18.02.2021 № 53-па «Об установлении размера платы за содержание жилого помеще-
ния и о внесении изменений в отдельные постановления Администрации Северодвинска» 
(в редакции от 01.09.2022) изменения, исключив пункты 3, 4, 11, 12, 16, 18, 20, 36, 67, 68.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации Северодвинска от 
21.05.2020 № 241-па «Об установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения» (в редакции от 25.07.2022) изменения, исключив пункты 2, 34.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации Северодвинска от 
19.12.2019 № 496-па «Об установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения» (в редакции от 22.04.2022) изменение, исключив пункт 10.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2022.
6. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северо-

двинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене норматив-
но-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Приложение
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 12.09.2022 № 361-па

Размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помеще-
ний, 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 (в отдельных комна-
тах в общежитиях, исходя из 
площади этих комнат) жилого 

помещения в месяц) 

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4
1 Восточный переулок, д. 3 30,80  СМУП «ЖКХ» 
2 Восточный переулок, д. 5 30,80  СМУП «ЖКХ» 
3 Гагарина улица, д. 26 30,21 АО «Открытие» 
4 Гагарина улица, д. 28 30,21 АО «Открытие» 
5 Георгия Седова улица, д. 10 29,64 ООО «Горизонт» 
6 Георгия Седова улица, д. 19 29,97 АО «Открытие» 
7 Индустриальная улица, д. 50 30,26 ООО «Горизонт» 
8 Индустриальная улица, д. 53 30,26 ООО «Горизонт» 
9 Индустриальная улица, д. 59 30,26 ООО «Горизонт» 

10 Ленина проспект, д. 10 30,05 ООО «Горизонт» 
11 Ломоносова улица, д. 63 30,29 АО «Открытие»
12 Индустриальная улица, д. 75 30,11 АО «Открытие»
13 Индустриальная улица, д. 77 30,11 АО «Открытие»

Примечание:
В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату 

коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего иму-
щества в многоквартирном доме. Размер указанных расходов определяется в соответ-
ствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.09.2022 № 362-па

г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕВЕРОДВИНСКА 

ОТ 15.09.2021 № 327-ПА
(В РЕДАКЦИИ ОТ 07.10.2021)

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь решением Совета депутатов Северодвинска от 25.06.2009 
№ 67 «О полномочиях по установлению размера платы за пользование жи-
лым помещением (платы за наем), платы за содержание жилого помещения», 
постановлением Администрации Северодвинска от 29.03.2019 № 106-па «Об 
утверждении Положения об установлении размера платы за содержание жи-
лого помещения», решениями общих собраний собственников помещений в 
многоквартирных домах,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Северодвинска от 

15.09.2021 № 327-па «Об установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения и о внесении изменений в отдельные постановления Администрации Северо-
двинска» изменение, изложив его в прилагаемой редакции.

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.09.2022.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северо-
двинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене норматив-
но-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф
Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2022 № 377-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КВАРТАЛА 204
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, на основании протокола общественных обсуждений от 18.08.2022, за-
ключения о результатах общественных обсуждений от 24.08.2022

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории градостроительного квар-

тала 204.
2. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 22.04.2010 № 163-

па «Об утверждении проектов межевания» следующие изменения:
преамбулу изложить в следующей редакции:
«Рассмотрев представленные проекты межевания территорий кварталов 108, 220, 

224, 226, 030, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 176, 046, 048, 049, 050, 056, 059, 
066, 073, 090, 099, 101, 126, 102, 103, 105, 123, 209, протокол публичных слушаний от 
05.04.2010, заключение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки о результатах публичных слушаний по рассмотрению проектов межевания 
от 16.04.2010, руководствуясь статьями 43, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановляю:»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемые к настоящему постановлению проекты межевания тер-

риторий кварталов 108; 008; 220; 224; 226; 030; 033; 034; 035; 036; 037; 038; 039; 040; 176; 
041; 046; 048; 049; 050; 056; 059; 066; 073; 090; 099; 101; 126; 102; 103; 105; 123; 209.».

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Севе-
родвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нор-
мативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офи-
циально» и опубликовать (разместить) полный текст постановления в сетевом издании 
«Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко



ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО № 24             22 сентября 2022 года2
Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф. Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

Приложение
к постановлению Администрации Северодвинска

от 15.09.2021 № 327-па (в редакции от 12.09.2022 № 362-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 (в отдель-
ных комнатах в общежитиях исходя из площади 

этих комнат) 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 Архангельское шоссе, д. 40 89,30 Договор управления СМУП «Управляющая организация «Созидание»
2 Железнодорожная улица, д. 7 33,47 Протокол № 2 от 20.04.2022 СМУП «Управляющая организация «Созидание»
3 Железнодорожная улица, д. 9 33,05 Протокол № 2 от 14.04.2022 СМУП «Управляющая организация «Созидание»
4 Индустриальная улица, д. 25А 29,49 Протокол № 2 от 14.04.2022 ООО «Новострой»
5 Капитана Воронина улица, д. 2 32,95 Договор управления СМУП «Управляющая организация «Созидание»
6 Капитана Воронина улица, д. 18 32,51 Договор управления СМУП «Управляющая организация «Созидание»
7 Капитана Воронина улица, д. 26 32,51 Договор управления СМУП «Управляющая организация «Созидание»
8 Капитана Воронина улица, д. 38 32,51 Договор управления СМУП «Управляющая организация «Созидание»
9 Карла Маркса улица, д. 11 32,51 Договор управления СМУП «Управляющая организация «Созидание»
10 Карла Маркса улица, д. 14 32,51 Договор управления СМУП «Управляющая организация «Созидание»
11 Карла Маркса улица, д. 17А 32,51 Договор управления СМУП «Управляющая организация «Созидание»
12 Ленина проспект, д. 4А 32,84 Договор управления СМУП «Управляющая организация «Созидание»
13 Морской проспект, д. 39А 32,51 Договор управления СМУП «Управляющая организация «Созидание»
14 Первомайская улица, д. 1/2Д 32,84 Договор управления СМУП «Управляющая организация «Созидание»
15 Первомайская улица, д. 11 32,51 Договор управления СМУП «Управляющая организация «Созидание»
16 Первомайская улица, д. 11А 40,78 Протокол № 2 от 13.04.2022 АО «Стимул»
17 Первомайская улица, д. 16 45,20 Договор управления АО «Стимул»
18 Первомайская улица, д. 21/1Б 32,51 Договор управления СМУП «Управляющая организация «Созидание»
19 Первомайская улица, д. 23/2 32,84 Договор управления СМУП «Управляющая организация «Созидание»
20 Первомайская улица, д. 51 32,51 Договор управления СМУП «Управляющая организация «Созидание»
21 Первомайская улица, д. 55 32,51 Договор управления СМУП «Управляющая организация «Созидание»
22 Советская улица, д. 28/7 37,18 Протокол № 2 от 21.04.2022 СМУП «Управляющая организация «Созидание»
23 Советская улица, д. 40/8 35,37 Протокол № 1 от 06.04.2022 АО «Стимул»
24 Советская улица, д. 62 32,51 Договор управления ООО «Развитие»
25 Торцева улица, д. 21 29,18 Договор управления СМУП «Управляющая организация «Созидание»
26 Торцева улица, д. 67 32,51 Договор управления ООО «Развитие»
27 Труда проспект, д. 17 32,51 Договор управления СМУП «Управляющая организация «Созидание»
28 Энергетиков переулок, д. 3 32,51 Договор управления СМУП «Управляющая организация «Созидание»

Примечание:
В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имуще-

ства в многоквартирном доме. Размер указанных расходов определяется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Городской Совет депутатов
муниципального образования «Северодвинск»

(Совет депутатов Северодвинска)
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

от 08.09.2022 № 442

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО
ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРОДВИНСК»
В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, пунктом 2 статьи 3 закона Архангельской области от 22.09.2009 № 78-6-
ОЗ «О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования 
межбюджетных отношений» Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований до-

рожного фонда муниципального образования «Северодвинск», утвержденный решени-
ем Совета депутатов Северодвинска от 22.08.2013 № 52, изменение, дополнив пункт 4 
абзацем следующего содержания:

«транспортного налога с физических лиц, подлежащего зачислению в местный 
бюджет.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Пункт 1 настоящего решения применяется к правоотношениям, возникающим при 

составлении, утверждении и исполнении местного бюджета, начиная с местного бюд-
жета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в бюллетене нормативно-пра-
вовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разме-
стить в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официаль-
ных 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 08.09.2022 № 444
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРОДВИНСК»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 18.09.2019 № 2113-р «О Перечне типовых 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, государ-
ственными учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальны-
ми учреждениями, а также органами местного самоуправления», СП 42.13330.2016 
«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СанПиН 2.1.3684-
21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий го-
родских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплу-

атации производственных, общественных помещений, организации и прове-
дению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
главой VII.5 закона Архангельской области от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реа-
лизации государственных полномочий Архангельской области в сфере правово-
го регулирования организации и осуществления местного самоуправления», за-
коном Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных 
правонарушениях», учитывая протокол общественных обсуждений от 19.01.2022, 
Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования «Се-

веродвинск», утвержденные решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 
№ 40 (в редакции от 13.12.2018) (далее – Правила), следующие изменения:

1.1. В пункте 1:
1.1.1. Дефис 11 подпункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«- порядок осуществления земляных работ и выдачи разрешений на осуществле-

ние земляных работ;».
1.1.2. Подпункты 2, 14 и 23 подпункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«2) элементы благоустройства – декоративные, технические, планировочные, кон-

структивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформ-
ления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные фор-
мы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и 
указатели, применяемые как составные части благоустройства территории. Элементы 
благоустройства перечислены в подпункте 1.8 настоящего подпункта;

14) придомовая территория – территория, часть участка многоквартирного жилого 
дома, группы домов, примыкающая к жилым зданиям, находящаясяв преимуществен-
ном пользовании жителей домов и предназначенная для обеспечения бытовых нужд 
и досуга жителей дома (домов), с элементами озеленения, благоустройства, включаю-
щая в себя пешеходные пути ко входам, подъезды к дому (домам) с парковками (пар-
ковочными местами) (далее – стоянки автомобилей) и площадками для жильцов дан-
ного дома – детскими, физкультурными, для отдыха, контейнеров, выгула собак и т. п.;

23) выгул домашних животных – временное нахождение животных в присутствии 
их владельцев либо лиц, их заменяющих, на открытом воздухе вне мест постоянного 
содержания этих животных в целях удовлетворения их физиологических потребностей 
и гармоничного развития;».

1.1.3. Подпункт 1.4 дополнить подпунктами 24-34 следующего содержания:
«24) экопарковка – территория стоянок автомобилей и иных площадок, предна-

значенных для хранения (стоянки) транспортных средств, велосипедов и самокатов, 
засеянная газонной травой и укрепленная газонной решеткой, которая предотвраща-
ет повреждение корневой системы растений автомобильными шинами, сохраняя эсте-
тичный вид участка;

25) витрина – пространство, сформированное архитектурным проектом здания, 
ограниченное с внешней стороны остеклением, используемое исключительно для экс-
позиции товаров и услуг;

26) кронштейн (консольная вывеска) – двухсторонние плоскостные, а также объ-
емные (световые короба, кованые изделия) элементы, закрепленные перпендикуляр-
но к внешним стенам зданий;

27) объекты благоустройства – территории различного функционального назна-
чения, на которых осуществляется реализация комплекса мероприятий по благоу-
стройству. Объекты благоустройства перечислены в подпункте 1.7 настоящего пункта.

Реализация комплекса мероприятий по благоустройству – разработка проектной 
документации по благоустройству территорий, выполнение мероприятий по благоу-
стройству территорий и содержание объектов благоустройства.

Под проектной документацией по благоустройству территории подразумевается 
пакет документации, который содержит материалы в текстовой и графической форме 
и определяет проектные решения по благоустройству территории, отражающие потреб-
ности жителей. Состав данной документации может быть различным в зависимости от 
того, к какому объекту благоустройства он относится. Предлагаемые в проектной доку-
ментации по благоустройству территорий проектные решения готовятся в том числе по 
результатам социологических, маркетинговых, архитектурных, градостроительных и иных 
исследований, социально-экономической оценки эффективности проектных решений;

28) тротуар – территория улиц и дорог населенных пунктов, сформированная вдоль 
проезжей части, входящая в состав поперечного профиля улиц, отделенная бортовым 
камнем и приподнятая над проезжей частью или обозначенная разметкой (или отделен-
ная другим способом), предназначенная для движения пешеходов, размещения опор 



ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО№ 24             22 сентября 2022 года 3
Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф. Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

освещения, элементов благоустройства, озеленения;
29) автомобильная дорога (дорога) – объект транспортной инфраструктуры, пред-

назначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные 
участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или 
под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подоб-
ные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, – за-
щитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производствен-
ные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

30) красные линии – линии, которые обозначают границы территорий общего поль-
зования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по плани-
ровке территории;

31) единая горизонтальная ось – это условная прямая линия, относительно кото-
рой располагаются вывески. Определяется как половина расстояния между верхним 
и нижним архитектурным элементом (окна, наличники, карниз, фриз и др.), выделяю-
щимся (западающим, выступающим) из плоскости стены в границах первого этажа и 
не выше уровня нижней части оконных проемов второго этажа;

32) улично-дорожная сеть (УДС) – система объектов капитального строительства, 
включая улицы и дороги различных категорий и входящие в их состав объекты дорож-
но-мостового строительства (путепроводы, мосты, туннели, эстакады и другие подоб-
ные сооружения), предназначенные для движения транспортных средств и пешеходов, 
проектируемые с учетом перспективного роста интенсивности движения и обеспечения 
возможности прокладки инженерных коммуникаций. Границы УДС закрепляются крас-
ными линиями. Территория, занимаемая УДС, относится к землям общего пользова-
ния транспортного назначения;

33) евроконтейнер – мусорный контейнер, оборудованный крышкой и колесами для 
транспортировки, адаптированный к подъемно-загрузочным устройствам мусоровозов;

34) водные устройства – фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, родники, декора-
тивные водоемы и прочие. Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую и 
природоохранную функции, улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду.».

1.1.4. Подпункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Минимальный перечень работ по благоустройству, необходимый для соз-

дания на территории Северодвинска безопасной, удобной и привлекательной среды, 
включает в себя:

- устройство покрытия территории;
- устройство освещения;
- устройство объектов и элементов благоустройства;
- уборку территорий;
- озеленение территорий;
- содержание зданий (сооружений).».
1.1.5. Второй подпункт 1.5 Правил считать подпунктом 1.6.
1.1.6. Дополнить подпунктами 1.7, 1.8 следующего содержания:
«1.7. К объектам благоустройства относятся территории различного функционально-

го назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе:
- детские, спортивные и другие площадки, в том числе для отдыха и досуга;
- площадки для выгула и дрессировки собак;
- стоянки автомобилей и иные площадки, предназначенные для хранения (стоян-

ки) транспортных средств, велосипедов и самокатов;
- улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
- тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки;
- парки, скверы и иные зеленые зоны;
- площади, набережные и другие территории;
- технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций;
- водоохранные зоны;
- особо охраняемые природные территории;
- места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе кон-

тейнерные площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов.
1.8. К элементам благоустройства относятся:
- элементы озеленения;
- покрытия;
- элементы стоянок автомобилей и иных площадок, предназначенные для хране-

ния (стоянки) транспортных средств, велосипедов и самокатов;
- ограждения (заборы);
- водные устройства;
- уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;
- элементы монументально-декоративного оформления;
- элементы праздничного оформления;
- игровое и спортивное оборудование;
- элементы освещения;
- средства размещения информации и рекламные конструкции;
- малые архитектурные формы;
- некапитальные нестационарные сооружения;
- элементы объектов капитального строительства.».
1.2. В пункте 2:
1.2.1. Подпункт 2.1.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В процессе осуществления работ по озеленению территории Северодвинска 

субъектами благоустройства подлежат применению ГОСТ 28329-89 «Государственный 
стандарт Союза ССР. Озеленение городов. Термины и определения» (в части исполь-
зуемых терминов и определений); СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство 
территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75» (в части, касающейся про-
изводства и приемки работ по оборудованию мест озеленения), настоящие Правила.».

1.2.2. Подпункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:
«2.1.2. Работы по озеленению необходимо планировать с обеспечением для всех 

жителей доступа к неурбанизированным ландшафтам, возможности для занятий спор-
том и общения, физического комфорта и улучшения визуальных и экологических ха-
рактеристик городской среды.».

1.2.3. Подпункт 2.1.3 изложить в следующей редакции:
«2.1.3. При строительстве либо реконструкции объекта капитального строитель-

ства (за исключением организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-
тей и молодежи, а также промышленных объектов) не менее 25 % площади территории 
в границах земельного участка подлежит озеленению (газоны, кусты, деревья). Посад-
ку деревьев и кустарников предусмотреть не менее чем на 50 % площади территории, 
подлежащей озеленению.

Процент площади территории в границах земельного участка, подлежащей озе-
ленению при строительстве либо реконструкции организаций воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи, определяется в соответствии с требовани-
ями СП 251.1325800.2016 «Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. 
Правила проектирования», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Процент площади территории в границах земельного участка, подлежащей озеле-
нению при строительстве либо реконструкции промышленных объектов, следует уста-
навливать в соответствии с требованиями СП 403.1325800.2018 «Свод правил. Терри-
тории производственного назначения. Правила проектирования благоустройства», СП 
42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки 
для отдыха взрослого населения, детские игровые площадки (в том числе групповые 

площадки встроенных и встроенно-пристроенных дошкольных организаций, если они 
расположены на внутридомовой территории), пешеходные дорожки, если они занима-
ют не более 30 % общей площади участка.

Вокруг не менее 50 % площадок (для занятий физкультурой, детских игровых пло-
щадок и площадок для отдыха взрослого населения) должно быть предусмотрено озе-
ленение с посадкой деревьев и кустарников.».

1.2.4. Дополнить подпунктами 2.1.8, 2.1.9 следующего содержания:
«2.1.8. Саженцы деревьев и кустарников для озеленения территорий должны соот-

ветствовать ГОСТ 24835-81 «Государственный стандарт Союза ССР. Саженцы деревьев 
и кустарников. Технические условия», деревья декоративных лиственных пород – ГОСТ 
24909-81 «Государственный стандарт Союза ССР. Саженцы деревьев декоративных ли-
ственных пород. Технические условия» (далее – ГОСТ 24909-81), деревья хвойных по-
род – ГОСТ 25769-83 «Государственный стандарт Союза ССР. Саженцы деревьев хвой-
ных пород для озеленения городов. Технические условия» (далее – ГОСТ 25769-83), 
декоративные кустарники – ГОСТ 26869-86* «Государственный стандарт Союза ССР. 
Саженцы декоративных кустарников. Технические условия» (далее – ГОСТ 26869-86*).

2.1.9. Проектные решения по озеленению природных территорий следует осу-
ществлять с учетом требований:

- Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природ-
ных территориях»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2019 № 1755 
«Об утверждении Правил изменения границ земель, на которых располагаются леса, 
указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, 
и определения функциональных зон в лесах, расположенных в лесопарковых зонах»;

- приказа Минприроды России от 30.07.2020 № 534 «Об утверждении Правил ухо-
да за лесами»;

- приказа Минприроды России от 09.11.2020 № 908 «Об утверждении Правил ис-
пользования лесов для осуществления рекреационной деятельности»;

- приказа Рослесхоза от 29.02.2012 № 69 «Об утверждении состава проекта осво-
ения лесов и порядка его разработки»;

- приказа Минприроды России от 29.03.2018 № 122 «Об утверждении Лесоустро-
ительной инструкции»,

- приказа Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил соз-
дания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» (в 
части, касающейся озеленения территорий, расположенных на грунтовом основании).».

1.2.5. Дополнить новым подпунктом 2.2 следующего содержания:
«2.2. Стоянки автомобилей.
2.2.1. Стоянки автомобилей обустраиваются в соответствии с проектной докумен-

тацией, согласованной в порядке, установленном Администрацией Северодвинска.
2.2.2. Стоянки автомобилей на свободных от прав третьих лиц земельных участ-

ках, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях и земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена, обустраива-
ются в соответствии с проектами благоустройств, согласованными в Порядке согла-
сования проектов благоустройства в целях размещения объектов без предоставления 
земель и земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута на тер-
ритории городского округа Архангельской области «Северодвинск», утверждаемом Ад-
министрацией Северодвинска.»

1.2.6. Подпункт 2.2 считать подпунктом 2.3 и изложить в следующей редакции:
«2.3. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов».
1.2.7. Первое предложение подпункта 2.3.1 изложить в следующей редакции:
«Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов (контейнерные 

площадки и (или) площадки для накопления крупногабаритных отходов (далее - КГО) – 
специально оборудованные места, предназначенные для накопления твердых комму-
нальных отходов (далее – ТКО).».

1.2.8. Подпункт 2.3.2 изложить в следующей редакции:
«2.3.2. В случае раздельного накопления отходов на местах (площадках) нако-

пления ТКО должны быть предусмотрены контейнеры для каждого вида отходов или 
группы однородных отходов, исключающие смешивание различных видов отходов или 
групп отходов, либо групп однородных отходов.

Складирование КГО в местах (площадках) накопления ТКО осуществляется сле-
дующими способами:

– в бункеры, расположенные на контейнерных площадках (далее – бункеры КГО);
– на специальных площадках для складирования КГО (далее – площадки для 

КГО).».
1.2.9. Дополнить подпунктами 2.3.5 – 2.3.8 следующего содержания:
«2.3.5. Расстояние от мест (площадок) накопления ТКО до многоквартирных жи-

лых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, 
зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и об-
учения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, но 
не более 100 метров; до территорий медицинских организаций – не менее 25 метров.

Места (площадки) накопления ТКО для контейнеров, оборудованных колесами, в 
том числе евроконтейнеров, должны оборудоваться пандусом.

На местах (площадках) накопления ТКО должно размещаться не более 8 контей-
неров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 – для раз-
дельного сбора ТКО, и не более 2 бункеров КГО.

Размещение на существующих местах (площадках) накопления ТКО контейнеров 
для раздельного сбора ТКО и (или) обустройство площадок для КГО осуществляется 
при наличии технической возможности.

2.3.6. Контейнерные площадки и (или) площадки для КГО должны быть включены 
в Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Северодвинск», утвержденный постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 11.01.2019 № 6-па (далее – Реестр мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов).

Включение мест (площадок) накопления ТКО на территории Северодвинска в Ре-
естр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов осуществляется в 
соответствии с постановлением Администрации Северодвинска.

Уполномоченным органом по включению сведений в Реестр мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов является Администрация Северодвинска в 
лице Отдела экологии и природопользования (далее по тексту – ОЭиП).

2.3.7. При разработке проектной документации на строительство многоквартир-
ных домов с мусоропроводом рекомендуется предусмотреть в проектной документа-
ции места (площадки) накопления ТКО для установки контейнера для раздельного на-
копления ТКО и бункера КГО.

2.3.8. Обустройство мест (площадок) накопления ТКО ( (контейнерных площадок и 
(или) площадок для накопления КГО) осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-
21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 
сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиче-
ских (профилактических) мероприятий».».

1.3. В пункте 3:
1.3.1. Подпункт 3.1.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Покрытия поверхности обеспечивают на территории Северодвинска усло-

вия безопасного и комфортного передвижения, а также формируют архитектурно-худо-
жественный облик среды. Для целей благоустройства территории Северодвинска ис-
пользуются следующие виды покрытий:
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- твердые (капитальные) – монолитные или сборные, выполняемые из асфальто-
бетона, цементобетона;

- мягкие (некапитальные) – выполняемые из природных или искусственных ма-
териалов;

- газонные – выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки 
травяного покрова;

- комбинированные – представляющие сочетания покрытий, указанных выше (на-
пример, экопарковка (газонная решетка, утопленная в газон).».

1.3.2. Подпункт 3.1.3 изложить в следующей редакции:
«3.1.3. На территории Северодвинска не допускается наличие участков почвы без 

соответствующих видов покрытий, за исключением дорожно-тропиночной сети на осо-
бо охраняемых природных территориях и участках территории в процессе реконструк-
ции и строительства и участков, занятых или предназначенных для произрастания тра-
вянистых растений, находящихся в сложившейся застройке, ранее благоустроенных.

Примыкающие к автомобильным дорогам общего пользования подъезды, съезды 
должны иметь твердое покрытие.

Стоянки автомобилей должны иметь твердое либо комбинированное покрытие и 
отвечать требованиям градостроительного законодательства, требованиям норматив-
но-технических документов, специальных нормативов и правил (в том числе противо-
пожарных, санитарно-эпидемиологических, экологических), государственных стандар-
тов в сфере строительства и проектирования.

Допускается устройство покрытия из щебня на стоянках автомобилей, располо-
женных на земельных участках многоквартирных домов в кварталах, где отсутствует 
система ливневой канализации.».

1.3.3. В подпункте 3.2.1.2 слова «площадках автостоянок» заменить словами «на 
стоянках автомобилей».

1.3.4. Подпункт 3.2.1.3 изложить в следующей редакции:
«3.2.1.3. При новом строительстве при сопряжении покрытия пешеходных доро-

жек и площадок с газоном уровень газона должен быть ниже уровня покрытия не ме-
нее чем на 5 см или быть в уровень с бортовым камнем.».

1.3.5. В абзаце втором подпункта 3.2.2.8 слово «необходимо» заменить словом 
«рекомендуется».

1.3.6. Подпункт 3.3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3.3. Для обеспечения равных условий жизнедеятельности маломобильных 

групп населения с другими категориями населения, основанных на принципе универ-
сального проекта (дизайна), при разработке проектных решений общественных, жилых 
и производственных зданий необходимо руководствоваться требованиями настоящих 
Правил, СП 59.13330.2020. «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для ма-
ломобильных групп населения. Актуализированная редакция. СНиП 35-01-2001», СП 
140.13330.2012. «Свод правил. Городская среда. Правила проектирования для мало-
мобильных групп населения», СП 138.13330.2012. «Свод правил. Общественные зда-
ния и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проекти-
рования», иными сводами правил и стандартами.».

1.3.7. Дополнить подпунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Требования к подключению зданий, сооружений, в том числе некапитальных 

строений, сооружений, к системе ливневой канализации.
При строительстве объекта на территории зоны застройки малоэтажными жилыми 

домами (до 4 этажей, включая мансардный), среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 
8 этажей, включая мансардный) и многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), 
также застройки общественно-деловой и многофункциональной общественно-деловой 
зоны, зоны отдыха, определенных генеральным планом Северодвинска, в обязатель-
ном порядке осуществлять строительство ливневой канализации с обязательным при-
соединением к городской системе ливневой канализации.

При отсутствии технической возможности присоединения к городской системе 
ливневой канализации (отсутствие действующей системы в радиусе 250 м) необходи-
мо предусмотреть тупиковый участок ливневой канализации с размещением послед-
него сборного смотрового колодца на газоне, прилегающем к проезжей части, при ре-
конструкции которой планируется строительство коллектора ливневой канализации.».

1.4. В пункте 4:
1.4.1. В подпункте 4.4 слова «стоянкам автотранспорта» заменить словами «сто-

янкам автомобилей».
1.4.2. Подпункт 4.10 изложить в следующей редакции:
«4.10. Строительные площадки, места проведения реконструкции и капитального 

ремонта объектов капитального строительства, границы территорий с опасными и вред-
ными производственными факторами должны иметь ограждения с единым конструктив-
ным и художественным решением в пределах всего участка строительства, реконструк-
ции или ремонта. Такие ограждения должны быть сплошными, высотой не менее 2 м. 
Если такие ограждения примыкают к тротуарам и пешеходным дорожкам, над ними вы-
полняется защитный козырек. В стесненных условиях устраивается временный тротуар 
с ограждением от проезжей части улицы и защитным козырьком.».

1.4.3. Подпункт 4.11 изложить в следующей редакции:
«4.11. Запрещается устанавливать препятствия в виде бетонных блоков, метал-

лических столбиков и т. д. на проездах, предназначенных для обслуживания, эксплуа-
тации многоквартирных домов.

Установка бетонных блоков, шлагбаумов, металлических столбиков и т. д. не запре-
щается на общественно-деловых (частных), производственных территориях и террито-
риях индивидуальных жилых домов при условии, что это не создает помех для движе-
ния автотранспорта и пешеходов к смежным территориям и запроектировано с учетом 
планировочной документации.

Строительство и установка таких элементов допускается лишь с разрешения Ад-
министрации Северодвинска по результатам рассмотрения материалов, исполненных 
в соответствии с подпунктом 11.4 Правил и согласованных с экстренными службами, 
ресурсоснабжающими организациями.

При устройстве препятствий въезды (выезды) на территорию микрорайонов и 
кварталов должны быть обеспечены на расстоянии не более 300 м один от другого.».

1.5. В пункте 5 подпункт 5.7 изложить в следующей редакции:
«5.7. В целях архитектурного освещения фасадов зданий, сооружений и зеленых 

насаждений, а также для иллюминации, световой информации и рекламы допускается 
размещение установок, закрепленных на опорах уличных светильников функционального 
освещения по решению (согласованию) с собственниками (пользователями) таких опор.».

1.6. В пункте 6:
1.6.1. Подпункт 6.4 после слова «цветниках» дополнить словами «, стоянках авто-

мобилей», слова «, транспортных стоянок» исключить.
1.6.2. Подпункт 6.6 изложить в следующей редакции:
«6.6. Размещение туалетных кабин необходимо предусматривать при отсутствии или 

недостаточной пропускной способности общественных туалетов: в местах проведения 
массовых мероприятий, на территории объектов рекреации (парках, скверах), в местах 
размещения АЗС, а также при сезонных кафе. При размещении туалетных кабин следует 
руководствоваться экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями.».

1.6.3. Подпункт 6.7 изложить в следующей редакции:
«6.7. Строительство или капитальный ремонт остановочного пункта общественного 

транспорта должны отвечать требованиям ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки 
на автомобильных дорогах. Общие технические требования».».

1.6.4. Подпункт 6.9 исключить.
1.7. В пункте 7:
1.7.1. Подпункт 7.3 изложить в следующей редакции:
«7.3. Допустимые типы рекламных конструкций и их технические характеристики 

определены схемой размещения рекламных конструкций на территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск» (I часть – город Северодвинск), утвержденной по-
становлением Администрации Северодвинска от 01.09.2014 № 441-па.

Также распространение наружной рекламы возможно с использованием объем-
ных рекламных конструкций (воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств 
стабильного территориального размещения) в соответствии с законодательством о ре-
кламе.».

1.7.2. Подпункт 7.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«При внутреннем или наружном освещении рекламы осветительные приборы и 

устройства должны быть установлены таким образом, чтобы исключить ослепление 
участников дорожного движения, жителей многоквартирных домов прямыми или отра-
женными световыми лучами.».

1.7.3. Подпункт 7.8 изложить в следующей редакции:
«7.8. Не допускается размещение рекламной информации:
- в оконных проемах;
- на балконах и лоджиях.
Витрины, а также оконные проемы нежилых помещений могут быть оформлены 

по согласованию с УГиЗО. В витринах и оконных проемах жилых и нежилых помеще-
ний допускается размещение информации, которая не является рекламой и (или) от-
носится к праздничному оформлению.

Запрещается непрозрачное, в том числе тонированное, остекление или завешива-
ние витрины баннерной тканью или другим непрозрачным материалом.».

1.7.4. Дополнить подпунктом 7.10 следующего содержания
«7.10. На территории Северодвинска не допускается:
- размещение рекламных конструкций на ограждениях, на временном огражде-

нии строительных площадок, за исключением информации об объекте строительства 
за таким ограждением;

- распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического обору-
дования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструк-
тивных элементах зданий, строений, сооружений.».

1.8. В пункте 9:
1.8.1. Изложить подпункт 9.1 в следующей редакции:
«9.1. Посадка зеленых насаждений на территории Северодвинска осуществля-

ется по планам благоустройства и озеленения, входящим в состав проектов на строи-
тельство и реконструкцию объектов капитального строительства и отдельных разделов 
проектной документации по капитальному ремонту объектов капитального строитель-
ства, а также в состав проектов по объектам, не являющимся объектами капитального 
строительства, по самостоятельным проектам ландшафтного проектирования, схемам 
посадки в соответствии с требованиями настоящих Правил, СП 82.13330.2016. «Свод 
правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75», 
СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», приказа 
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-ком-
мунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, охра-
ны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», иных сводов 
правил и стандартов, принятых и вступивших в действие в установленном порядке.».

1.8.2. Дополнить подпункт 9.6 абзацем следующего содержания:
«Субъекты благоустройства обязаны проводить мероприятия по борьбе с борще-

виком Сосновского и не допускать его распространения.».
1.8.3. Подпункт 9.9 изложить в следующей редакции:
«9.9. В случаях ликвидации зеленых насаждений (газонов, деревьев, кустарников) 

определяется ущерб, причиненный зеленым насаждениям, за исключением случаев:
- необходимости проведения санитарных рубок, рубок ухода и реконструкции зе-

леных насаждений;
- ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.
Возмещение ущерба осуществляется путем проведения компенсационного озеле-

нения субъектами благоустройства из расчета: за каждое ликвидированное дерево – 2 
посаженных дерева или 2 погонных метра кустарника, за каждый ликвидированный 1 
погонный метр кустарника – 2 погонных метра кустарника. Допускается по согласова-
нию с Администрацией Северодвинска вместо проведения компенсационного озеле-
нения осуществить реконструкцию зеленых насаждений.

В случаях ликвидации деревьев, посаженных в нарушение пункта 9.6 СП 
42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», за каждое ликви-
дированное зеленое насаждение – одно посаженное зеленое насаждение. Компенсаци-
онное озеленение проводится по возможности в районе ликвидации зеленых насаждений.

Восстановление газона производится в полном объеме с внесением раститель-
ного грунта.

Компенсационное озеленение выполняется в ближайший сезон, подходящий для 
посадки зеленых насаждений в открытый грунт, но не позднее 1 года со дня ликвида-
ции зеленых насаждений.

Посадочный материал для компенсационного озеленения должен быть райони-
рованным, должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным 
государственными стандартами (ГОСТ 24909-81, ГОСТ 25769-83, ГОСТ 26869-86). По-
садочный материал должен быть здоровым, без механических повреждений кроны и 
ствола, без внешних признаков поражения вредителями и болезнями. Корневая систе-
ма должна быть здоровой, развитой, с хорошо выраженной скелетной системой и до-
статочным количеством мочковатых корней.

Освидетельствование и учет посаженных зеленых насаждений с установлением 
количества неприжившихся и утраченных зеленых насаждений производится ОЭиП че-
рез 1 год после посадки зеленых насаждений. В течение данного периода должны вы-
полняться уходовые мероприятия.

Все неприжившиеся и утраченные зеленые насаждения подлежат восстановле-
нию.».

1.8.4. Подпункт 9.10 изложить в следующей редакции:
«9.10. На территориях с зелеными насаждениями запрещается:
- движение, размещение транспортных средств;
- сбрасывание снега с крыш на участки с зелеными насаждениями без принятия 

мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;
- размещение снежных масс и смета от уборки проезжих частей дорог и тротуаров;
- прикрепление к деревьям прицепов, рекламных конструкций всех типов, иных 

средств информирования (в том числе щитов, листовок) с использованием любых кре-
пежных изделий;

- самовольное ликвидирование (повреждение), пересаживание и выполнение омо-
лаживающей обрезки зеленых насаждений.».

1.9. В пункте 10:
1.9.1. Подпункт 10.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Не допускается складирование снега на улицах, в том числе на тротуарах, дворо-

вых и внутриквартальных проездах, на инженерных трассах тепловых, водопроводных 
и канализационных сетей, на колодцах всевозможных инженерных сетей (в частности, 
смотровых и ливнесточных (дождеприемных), территориях, занятых насаждениями 
деревьев и кустарников, у стен зданий, строений и сооружений, за исключением мест, 
специально отведенных для складирования снега, а также сброс снега со снегоубороч-
ной техники вне специально отведенных для таких целей мест.

Собственники зданий, строений и сооружений, за исключением объектов инди-
видуального жилищного строительства, или уполномоченные ими лица должны про-
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водить мероприятия по очистке крыш, карнизов, водосточных труб, козырьков подъ-
ездов от снега, наледи и (или) удалению сосулек с соблюдением мер безопасности.».

1.9.2. В подпункте 10.7 слова «гостевых стоянок, автостоянок» заменить словами 
«стоянок автомобилей, в том числе гостевых стоянок автомобилей и иных площадок, 
предназначенных для хранения (стоянки) транспортных средств, велосипедов

и самокатов».
1.9.3. Подпункт 10.12 дополнить абзацами следующего содержания:
«Должны быть приняты меры по недопущению:
- открытых люков смотровых колодцев, ливнесточных (дождеприемных) колод-

цев, камер на подземных инженерных сетях и коммуникациях (за исключением случа-
ев проведения ремонтных работ);

- отсутствия ограждения и обозначения соответствующими знаками смотровых ко-
лодцев, ливнесточных (дождеприемных) колодцев, камер на подземных инженерных 
сетях и коммуникациях с открытыми или поврежденными люками либо крышками (ре-
шетками) в общественных местах;

- невосстановления крышек (решеток) смотровых колодцев, ливнесточных (дожде-
приемных) колодцев, камер на подземных инженерных сетях и коммуникациях;

- нарушения требований к устранению повреждений люков смотровых колод-
цев, ливнесточных (дождеприемных) колодцев, камер на подземных инженерных се-
тях и коммуникациях;

- наличия провалившихся, заниженных или завышенных относительно дорожного 
покрытия смотровых колодцев, ливнесточных (дождеприемных) колодцев на подзем-
ных инженерных сетях и коммуникациях;

- наличия провалившихся камер подземных инженерных сетей и коммуникаций.».
1.9.4. Подпункт 10.13 изложить в следующей редакции:
«10.13. Юридические лица независимо от организационно-правовой формы и фор-

мы собственности, индивидуальные предприниматели, пользователи помещений, а так-
же граждане, в собственности, владении и пользовании которых находятся земельные 
участки, образованные в установленном законом порядке, здания и сооружения, обязаны:

- производить регулярную уборку асфальтовых и других покрытий в соответствии 
с подпунктами 10.2, 10.3, 10.9, 10.15 пункта 10 настоящих Правил;

- производить ремонт дорожных покрытий и тротуаров.».
1.9.5. Подпункт 10.14 изложить в следующей редакции:
«10.14. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения (за 

исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в много-
квартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы 
по границам таких домов), обязано принимать участие, в том числе финансовое, в со-
держании прилегающих территорий.

Границы прилегающих территорий определяются от границ земельных участков, 
образованных в установленном земельным законодательством порядке, если к таким 
земельным участкам прилегает территория общего пользования, либо от периметра 
зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках, которые не об-
разованы в установленном земельным законодательством порядке, если к таким зда-
ниям, строениям, сооружениям прилегает территория общего пользования, с соблю-
дением следующих требований:

- в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка могут 
быть определены границы только одной прилегающей территории;

- не допускается установление общей прилегающей территории для двух и более 
зданий, строений, сооружений, земельных участков;

- не допускается наложение прилегающих территорий зданий, строений, сооруже-
ний, земельных участков с прилегающими территориями сопредельных зданий, строе-
ний, сооружений, земельных участков.

Границы прилегающих территорий определяются в пределах не более 3 метров 
от границ земельных участков на основании сведений о государственном кадастровом 
учете соответствующих земельных участков либо в пределах не более 15 метров от 
периметра зданий, строений, сооружений на основании сведений о государственном 
кадастровом учете соответствующих зданий, строений, сооружений, если земельный 
участок, на котором находится здание, строение, сооружение, не образован или обра-
зован по границам такого здания, строения, сооружения.

Установленный абзацем шестым настоящего подпункта порядок определения кон-
кретных пределов границ прилегающих территорий не распространяется на следующие 
случаи, для которых установлен иной порядок:

1) Для многоквартирных домов, земельные участки которых образованы в порядке, 
установленном земельным законодательством, границы прилегающих территорий не 
определяются; обслуживание территории осуществляется в границах сформированно-
го под многоквартирным домом земельного участка (границы придомовой территории).

2) Границы территории, прилегающей к границам земельного участка, на котором 
находится объект индивидуального жилищного строительства, в пределах не более 10 
метров от границ данного земельного участка.

В случае если земельный участок, на котором находится объект индивидуально-
го жилищного строительства, не образован или образован по границам объекта инди-
видуального жилищного строительства в порядке, установленном земельным законо-
дательством, границы прилегающей территории определяются в пределах не более:

- 20 метров от периметра объекта индивидуального жилищного строительства;
- 15 метров от ограждения объекта индивидуального жилищного строительства 

(при наличии такого ограждения).
3) Границы территории, прилегающей к границам земельного участка, на котором 

находится нежилое здание, строение, сооружение (если иное не предусмотрено под-
пунктами 4 - 7 настоящего подпункта), определяются в пределах не более 20 метров 
от границ данного земельного участка.

Границы прилегающей территории, в случае если земельный участок, на котором 
находится нежилое здание, строение, сооружение (если иное не предусмотрено под-
пунктами 4 - 7 настоящего подпункта), не образован или образован по границам нежи-
лого здания, строения, сооружения в порядке, установленном земельным законода-
тельством, определяются в пределах не более:

- 30 метров от периметра нежилого здания, строения, сооружения;
- 25 метров от ограждения нежилого здания, строения, сооружения (при наличии 

такого ограждения).
4) Границы территории, прилегающей к границам земельного участка, на котором 

находится стационарный торговый объект, представляющий собой отдельное здание, 
определяются в пределах не более 25 метров от границ данного земельного участка.

В случае если земельный участок, на котором находится стационарный торговый 
объект, представляющий собой отдельное здание, не образован или образован по грани-
цам такого стационарного торгового объекта в порядке, установленном земельным зако-
нодательством, границы прилегающей территории определяются в пределах не более:

- 35 метров от периметра стационарного торгового объекта;
- 30 метров от ограждения стационарного торгового объекта (при наличии тако-

го ограждения).
5) Границы территории, прилегающей к границам земельного участка, на котором 

находится спортивное сооружение, определяются в пределах не более 15 метров от 
границ данного земельного участка.

В случае если земельный участок, на котором находится спортивное сооружение, 
не образован или образован по границам спортивного сооружения в порядке, установ-
ленном земельным законодательством, границы прилегающей территории определя-
ются в пределах не более:

- 25 метров от периметра спортивного сооружения;
- 20 метров от ограждения спортивного сооружения (при наличии такого ограж-

дения).

6) Границы территории, прилегающей к границам земельного участка, на котором 
находится автозаправочная станция либо автомобильная газозаправочная станция, 
место мойки автотранспортных средств, шиномонтажная мастерская или автомастер-
ская, топливно-заправочный комплекс, определяются в пределах не более 15 метров 
от границ данного земельного участка.

В случае если земельный участок, на котором находится автозаправочная станция 
либо автомобильная газозаправочная станция, место мойки автотранспортных средств, 
шиномонтажная мастерская или автомастерская, топливно-заправочный комплекс, не 
образован или образован по границам автозаправочной станции либо автомобильной 
газозаправочной станции, места мойки автотранспортных средств, шиномонтажной ма-
стерской или автомастерской, топливно-заправочного комплекса в установленном зе-
мельным законодательством порядке, границы прилегающей территории определяют-
ся в пределах не более:

- 25 метров от периметра автозаправочной станции либо автомобильной газоза-
правочной станции, места мойки автотранспортных средств, шиномонтажной мастер-
ской или автомастерской, топливно-заправочного комплекса;

- 20 метров от ограждения автозаправочной станции либо автомобильной газоза-
правочной станции, места мойки автотранспортных средств, шиномонтажной мастерской 
или автомастерской, топливно-заправочного комплекса (при наличии такого ограждения).

7) Границы территории, прилегающей к границам земельного участка, на котором 
находится трансформаторная подстанция либо распределительный пункт или иное 
предназначенное для осуществления передачи электрической энергии строение, со-
оружение, определяются в пределах 3 метров от границ данного земельного участка.

В случае если земельный участок, на котором находится трансформаторная под-
станция либо распределительный пункт или иное предназначенное для осуществления 
передачи электрической энергии строение, сооружение, не образован или образован по 
границам такого строения, сооружения в установленном земельным законодательством 
порядке, границы прилегающей территории определяются в пределах:

- 8 метров от периметра трансформаторной подстанции либо распределитель-
ного пункта или иного предназначенного для осуществления передачи электрической 
энергии строения, сооружения;

- 5 метров от ограждения трансформаторной подстанции либо распределитель-
ного пункта или иного предназначенного для осуществления передачи электрической 
энергии строения, сооружения (при наличии такого ограждения).

8) Границы территории, прилегающей к границам земельного участка, на котором 
оборудовано место (оборудована площадка) накопления твердых коммунальных отхо-
дов, определяются не более 7 метров от периметра данного места (данной площадки).

В случае наличия ограждения у места (площадки) накопления твердых коммуналь-
ных отходов границы прилегающей территории определяются в пределах не более 5 
метров от такого ограждения.

9) Границы территории, прилегающей к границам земельного участка, на котором 
находится кладбище, определяются в пределах не более 10 метров от границ данно-
го земельного участка.

10) Границы территории, прилегающей к автомобильной дороге, определяются в 
границах полосы отвода автомобильной дороги.

11) Границы территории, прилегающей к железной дороге, определяются в преде-
лах полосы отвода железной дороги.

10.14.1. Закрепление границ прилегающих территорий:
- границы прилегающих территорий закрепляются на картах-схемах границ приле-

гающих территорий, утверждаемых постановлением Администрации Северодвинска;
- в графическую часть карты-схемы могут быть включены земли, занятые троту-

арами, газонами, водными объектами, пляжами, городскими лесами, скверами, пар-
ками, другие земли общего пользования, за исключением земель, занятых проезжей 
частью автомобильных дорог, элементов улично-дорожной сети (улиц, проспектов, пло-
щадей, бульваров, набережных, шоссе, переулков, проездов, тупиков и иных элемен-
тов улично-дорожной сети).

На карте-схеме границ прилегающих территорий должны указываться кадастро-
вый (ранее присвоенный условный) номер объекта недвижимости и адрес здания, 
строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого установлены грани-
цы прилегающей территории.

Форма карты-схемы границ прилегающей территории, требования к ее подготовке 
устанавливаются постановлением Администрации Северодвинска:

если при закреплении границ прилегающих территорий происходит наложение при-
легающих территорий зданий, строений, сооружений, земельных участков с землями, 
занятыми проезжей частью автомобильных дорог, элементами улично-дорожной сети 
(улиц, проспектов, магистралей, площадей, бульваров, трактов, набережных, шоссе, 
переулков, проездов, тупиков и иных элементов улично-дорожной сети), границы при-
легающих территорий закрепляются по границе соответствующих проезжих частей ав-
томобильных дорог, элементов улично-дорожной сети;

информация о закрепленных границах прилегающих территорий доводится до све-
дения собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, 
земельных участков, а также лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, строений, со-
оружений, путем размещения утвержденных карт-схем границ прилегающих террито-
рий на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска в течение 10 ка-
лендарных дней со дня подписания постановления Администрации Северодвинска об 
утверждении карт-схем границ прилегающих территорий.

Изменение ранее закрепленных границ прилегающих территорий осуществляется 
в порядке, предусмотренном главой VII.5 закона Архангельской области от 23.09.2004 
№ 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской обла-
сти в сфере правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления».

Изменение ранее закрепленных границ прилегающих территорий может быть осу-
ществлено по заявлениям заинтересованных лиц.

В случае возникновения разногласий при закреплении границ прилегающих тер-
риторий Администрацией Северодвинска создается межведомственная комиссия по 
вопросам границ прилегающих территорий. Порядок деятельности такой межведом-
ственной комиссии устанавливается постановлением Администрации Северодвинска.

Постановления Администрации Северодвинска об утверждении карт-схем границ 
прилегающих территорий вступают в силу не ранее чем по истечении 30 календарных 
дней со дня их подписания.».

1.9.6. В подпункте 10.15:
1.9.6.1. Дефис первый изложить в следующей редакции:
«- на прилегающей территории между границей земельного участка объекта и 

красной линией ежедневно обеспечивается сбор отходов, уборка снега. Вывоз отхо-
дов производится на полигон ТБО;».

1.9.6.2. Дефис пятый исключить.
1.9.7. Подпункт 10.19 дополнить дефисами следующего содержания:
«- размещать любым способом в любом исполнении рекламные, информацион-

ные, агитационные материалы на стенах и конструктивных элементах зданий, строе-
ний, сооружений, некапитальных строений без согласования с собственниками выше-
указанных объектов и УГиЗО;

- наносить любым способом надписи, символы и графические изображения на сте-
ны и конструктивные элементы зданий, строений, сооружений, некапитальных строений 
без согласования с собственниками вышеуказанных объектов и УГиЗО.».

1.9.8. Дефис пятый подпункта 10.21 изложить в следующей редакции:
«- сбор отходов в садовых некоммерческих товариществах, гаражно-строительных 

кооперативах осуществляется на оборудованных местах (площадках) накопления ТКО, 
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обустроенных в соответствии с требованиями действующего законодательства в области 
охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения, с целью их дальнейшего транспортирования.».

1.9.9. Дополнить подпунктом 10.22 следующего содержания:
«10.22. Рекомендовано применять антивандальное покрытие для водосточных труб 

на высоту 2 м (краска в цвет водосточных труб с частицами песка и других примесей).».
1.10. В пункте 11:
1.10.1 Наименование пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11. Порядок осуществления земляных работ и выдачи разрешений на осущест-

вление земляных работ».
1.10.2. Подпункт 11.1 изложить в следующей редакции:
«11.1. На территории Северодвинска земляные работы осуществляются при на-

личии разрешения на осуществление земляных работ (далее – разрешения), выдава-
емого Администрацией Северодвинска в лице УГиЗО в связи с:

- прокладкой новых инженерных сетей, в том числе в составе строящегося объек-
та капитального строительства;

- ремонтом (в том числе капитальным) существующих инженерных сетей, элемен-
тов улично-дорожной сети;

- установкой стоек, опор, малых архитектурных форм, дорожных знаков, ограждений;
- устройством стоянок автомобилей, в том числе гостевых стоянок автомобилей,
и иных площадок, предназначенных для хранения (стоянки) транспортных средств, 

велосипедов и самокатов, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек;
- ликвидацией аварийных ситуаций на существующих инженерных сетях;
- обустройством (ремонтом) входной группы;
- корчевкой деревьев, пней, кустарников;
- благоустройством дворовых и общественных территорий.
Максимальный срок, на который выдается разрешение на осуществление земля-

ных работ, – 1 месяц. Разрешение на осуществление земляных работ на срок, превы-
шающий 1 месяц, выдается при наличии подтверждающего требуемые затраты време-
ни календарного графика выполнения работ.

При выполнении работ на автомобильных дорогах срок проведения работ уста-
навливается по согласованию с собственником такой дороги.

Максимальный срок восстановления благоустройства устанавливается в разре-
шении на осуществление земляных работ следующим образом:

- при сроке окончания земляных работ с 1 сентября текущего года до 31 марта 
следующего года – 15 июля следующего года;

- при сроке окончания земляных работ с 1 апреля текущего года до 31 августа те-
кущего года – 15 октября текущего года.

При осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства разрешение на осуществление земляных работ по прокладке новых инже-
нерных сетей, реконструкции существующих инженерных сетей выдается при наличии 
разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства.».

1.10.3. В подпункте 11.2 слова «оформление разрешения на проведение зем-
ляных работ (далее – разрешение)» заменить словами «оформление разрешения».

1.10.4. Подпункт 11.3 изложить в редакции:
«11.3. Прокладка новых инженерных сетей, в том числе изменение существующих 

трасс подземных инженерных сетей, ремонт дорог, проездов, улиц, площадей, устрой-
ство стоянок автомобилей, в том числе гостевых стоянок автомобилей, и иных площа-
док, предназначенных для хранения (стоянки) транспортных средств, велосипедов и са-
мокатов, тротуара, пешеходных и велосипедных дорожек, благоустройство дворовых и 
общественных территорий осуществляются в соответствии с проектной документаци-
ей (рабочей документацией) (далее – Проект) и проектом производства работ (далее – 
ППР), отвечающих требованиям градостроительного законодательства, требованиям 
нормативно-технических документов и специальных нормативов и правил (в том чис-
ле противопожарных, санитарно-эпидемиологических, экологических), государственных 
стандартов в сфере строительства и проектирования.

В случае если Проект предполагает частичную или полную ликвидацию существу-
ющих зеленых насаждений, включая газоны, необходимо его согласование с ОЭиП до 
обращения в УГиЗО в целях получения разрешения.».

1.10.5. Подпункт 11.5 изложить в следующей редакции:
«11.5. Проект, схема размещения подлежат обязательному согласованию с УГиЗО 

и с лицами, чьи интересы будут затронуты при осуществлении земляных работ (далее 
- согласующие организации), перечень которых определяет УГиЗО при рассмотрении 
указанных документов. Необходимость согласования ППР определяется согласующи-
ми организациями при рассмотрении Проекта, схемы размещения.

В случае если ППР предусмотрено определение ограждаемой зоны, мест склади-
рования грунта, стройматериалов, путей движения строительной техники и т. п. на зем-
лях и земельных участках, являющихся смежными по отношению к земельному участку, 
в отношении которого разработаны Проект, схема размещения, то Проект, схема разме-
щения и ППР подлежат обязательному согласованию с собственниками (уполномочен-
ными ими лицами) указанных земель и земельных участков и УГиЗО.

Ответственность за согласование Проекта, схемы размещения и ППР с согласу-
ющими организациями несет заявитель.».

1.10.6. В подпунктах 11.8, 11.12, 11.13 исключить слово «(ордер)» в соответству-
ющем падеже.

1.10.7. В подпунктах 11.6, 11.8, 11.9, 11.12, 11.13, 11.15, 11.16, 11.18, 11.21, 11.22, 
11.25 по тексту слово «проведение» в соответствующем падеже заменить словом «осу-
ществление» в соответствующем падеже.

1.10.8. Подпункт 11.19 изложить в редакции:
«11.19. Срок действия разрешения – это срок осуществления земляных работ, 

который предусматривает непосредственно осуществление земляных работ и обрат-
ную засыпку траншеи.

В случае невозможности своевременного завершения осуществления земляных 
работ необходимо не позднее чем за 1 рабочий день до окончания срока, указанно-
го в разрешении, направить в адрес УГиЗО заявление о продлении сроков действия 
разрешения с указанием причин изменения сроков осуществления работ и приложе-
нием ранее полученного разрешения (оригинала). При продлении сроков осуществле-
ния земляных работ повторные согласования с лицами, указанными в разрешении, не 
требуются, за исключением случаев, когда в процессе осуществления работ в Проект, 
ППР или схему вносятся изменения.

Продление сроков действия разрешения допускается не более чем на 15 дней. 
При этом повторное продление сроков возможно, общее количество продлений не 
должно превышать трех раз.

При продлении сроков разрешения на осуществление земляных работ срок вос-
становления благоустройства продлевается одновременно по заявлению исполнителя 
работ на соответствующее количество дней.».

1.10.9. Дефис второй подпункта 11.21 изложить в следующей редакции:
«- Комитет ЖКХ, ТиС, управляющие организации в части соблюдения качества 

восстановительных работ, а также в части выявления осуществления земляных работ 
на обслуживаемых территориях без разрешения.».

1.11. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Требования к установке, эксплуатации, демонтажу вывесок
12.1. Под вывеской понимается конструкция с размещенной на ней информацией, 

которую изготовитель (исполнитель, продавец) обязан в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 9 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потреби-
телей» довести до сведения потребителя: фирменное наименование (наименование) 
своей организации, место ее нахождения (адрес) и режим ее работы.

Назначение вывески заключается в извещении неопределенного круга лиц о фак-

тическом местонахождении лица и (или) в обозначении места входа, где лицо осущест-
вляет свою деятельность.

Настоящие Правила предусматривают типы вывесок:
- основная вывеска (вывеска, размещенная в пределах фасада здания, являюще-

гося внешней стеной конкретного помещения в здании, в котором осуществляет свою 
деятельность соответствующая организация), содержащая сведения о наименовании 
организации. На основной вывеске допускается размещать сведения о профиле деятель-
ности организации (например: продуктовый магазин, аптека, кондитерская, ресторан);

- вспомогательная вывеска (вывеска, размещенная непосредственно рядом с вхо-
дом в здание, в котором находится организация), содержащая сведения об организаци-
онно-правовой форме организации, о наименовании организации, месте нахождения 
(адрес) и режиме работы организации;

- вывеска в виде кронштейна (вывеска, размещенная в исключительных случаях, 
когда вход в здание находится вне прямой видимости с магистрали (улицы, тротуара), 
содержащая сведения о наименовании организации, месте нахождения (адрес) и ре-
жиме работы организации;

- витринная вывеска (вывеска, размещенная с внутренней стороны оконного про-
ема, при этом она не соприкасается с остеклением и оконной рамой), содержащая до-
полнительные сведения, не относящиеся к рекламному оформлению.

Не допускается дублирование информации путем размещения вывесок в несколь-
ких экземплярах в пределах одного здания.

12.2. Вывески должны быть спроектированы, изготовлены и установлены в со-
ответствии с требованиями технических регламентов, государственных стандартов, 
строительных норм и правил. Ответственность за нарушение настоящего подпункта 
несет владелец вывески.

12.3. Вывески выполняются по индивидуальным или типовым проектам с привяз-
кой к конкретным архитектурным объектам.

В случае если типовой проект утвержден стандартами организации, требования 
которых противоречат требованиям настоящих Правил, необходимо выполнить инди-
видуальный проект с учетом требований настоящих Правил.

12.4. При разработке эскизных проектов вывесок, определении их габаритных раз-
меров должны максимально учитываться архитектурно-художественные особенности 
здания. В случае если в одном здании расположено несколько организаций, конструк-
тивные решения вывесок таких организаций (материал изготовления конструкции, габа-
ритные размеры) должны быть выполнены в едином стиле с учетом архитектурно-кон-
структивных и художественно-стилевых особенностей фасада здания.

12.5. Запрещается размещать вывески:
- перекрывающие (закрывающие, загораживающие) архитектурные элементы зда-

ний и навигационные знаки зданий (в частности, оконные проемы, колонны, орнамент, 
указатели с наименованиями улиц и номеров домов);

- на балконах, лоджиях, эркере;
- на крышах жилых зданий;
- со сменяющейся информацией (электронные экраны) на фасадах многоквар-

тирных жилых домов;
- с вертикальной ориентацией надписей (если такое решение не определено сви-

детельством на товарный знак).
12.6. Владелец вывески, планируемой к размещению на многоквартирном доме, 

направляет в УГиЗО уведомление. К уведомлению, оформленному в свободной фор-
ме, прикладывает эскизный проект вывески с указанием ее габаритных размеров, ма-
териалов, из которых она будет изготовлена, фото существующей ситуации на фасаде 
здания в целом и фотомонтаж вывески на фасаде здания, документ, подтверждающий 
право собственности либо владения недвижимым имуществом (в частности, документ 
о государственной регистрации права, договор аренды помещения), к которому пред-
полагается присоединить вывеску.

В случае отсутствия какого-либо из документов уведомление остается без рас-
смотрения. Заявителю направляется соответствующая информация о необходимости 
представить отсутствующие материалы.

В случае если в течение рассмотрения уведомления будет установлено, что вы-
веска, планируемая к размещению, не отвечает требованиям Правил, УГиЗО направ-
ляет в адрес уведомителя соответствующую информацию и рекомендации для урегу-
лирования вопроса.

Принятие комплекта документов с уведомлением подтверждается письменным 
ответом УГиЗО.

Срок ответа УГиЗО на письменное обращение – 10 дней со дня регистрации уве-
домления.

Установка вывесок, изготовленных в нарушение требований Правил, не допускается.
12.7. Вывеска, размещенная на фасаде многоквартирного дома или непосред-

ственно у входа, где лицо осуществляет свою деятельность, не должна располагаться 
выше уровня нижней части оконных проемов второго этажа данных зданий. Размеры 
таких вывесок должны быть высотой не более 60 см. На проспекте Ленина размер вы-
весок не должен превышать 40 см.

На проспекте Ленина основную вывеску следует выполнять из объемных букв без 
подложки либо на прозрачной основе.

Не допускается устраивать вывеску из баннерной ткани.
Основную вывеску рекомендовано располагать с учетом общей горизонтальной 

оси размещения вывесок в пределах одного здания. В случае, когда архитектурно-кон-
структивные решения не позволяют выдержать одну единую ось размещения вывесок, 
допускается устройство двух таких параллельных осей. Основную вывеску рекомен-
довано располагать по центру вертикальной оси оконных и (или) дверных проемов.

12.8. Размещение вывесок на фасадах нежилых зданий осуществляется в со-
ответствии с разработанным собственниками эскизным проектом «Схема размеще-
ния информационных конструкций», определяющим места размещения вывесок и ре-
кламных конструкций,

их габаритные размеры и конструктивные решения.
Владелец вывески направляет уведомление в УГиЗО о планируемом размещении 

вывески на фасаде нежилого здания. К уведомлению, оформленному в свободной фор-
ме, прикладывает эскизный проект вывески с указанием ее габаритных размеров, ма-
териалов, из которых она будет изготовлена, фото существующей ситуации на фасаде 
здания в целом и фотомонтаж вывески на фасаде здания, документ подтверждающий 
право собственности либо владения недвижимым имуществом (в частности, документ 
о государственной регистрации права, договор аренды помещения), к которому пред-
полагается присоединить вывеску.

В случае отсутствия какого-либо из документов уведомление остается без рас-
смотрения. Заявителю направляется соответствующая информация о необходимости 
представить отсутствующие материалы.

В случае если в течение рассмотрения уведомления будет установлено, что выве-
ска, планируемая к размещению, не соответствует решениям, принятым «Схемой раз-
мещения информационных конструкций», УГиЗО направляет в адрес уведомителя со-
ответствующую информацию и рекомендации для урегулирования вопроса.

Принятие комплекта документов с уведомлением подтверждается письменным 
ответом УГиЗО.

Срок ответа УГиЗО на письменное обращение – 10 дней со дня регистрации уве-
домления.

Установка вывесок на фасадах нежилых зданий в нарушение принятого УГиЗО 
эскизного проекта «Схема размещения информационных конструкций» и в нарушение 
требований Правил не допускается.

12.9. Собственниками нежилого здания разрабатывается эскизный проект «Схе-
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ма размещения информационных конструкций» для каждого фасада здания в целом 
с учетом смежных фасадов в пределах одного здания. Такой эскизный проект опреде-
ляет места размещения вывесок и рекламных конструкций, их габаритные размеры и 
конструктивные решения.

Собственниками нежилого здания направляется уведомление в УГиЗО о наличии 
разработанного эскизного проекта «Схема размещения информационных конструкций». 
К уведомлению, оформленному в свободной форме, прикладывают утвержденный все-
ми собственниками эскизный проект с указанием принятых конструктивных решений 
(материалов, из которых будут изготовлены вывески и рекламные конструкции, их га-
баритные размеры), фотомонтаж или чертеж принятых решений на фасадах здания, 
документы, подтверждающие права собственности.

В случае отсутствия какого-либо из документов уведомление остается без рас-
смотрения. Заявителю направляется соответствующая информация о необходимости 
представить отсутствующие материалы.

В случае если в течение рассмотрения уведомления будет установлено, что эскиз-
ный проект «Схема размещения информационных конструкций» исполнен в наруше-
ние требований Правил, законодательства Российской Федерации, УГиЗО направляет 
в адрес уведомителя соответствующую информацию и рекомендации для урегулиро-
вания вопроса.

Принятие комплекта документов с уведомлением подтверждается письменным 
ответом УГиЗО.

Срок ответа УГиЗО на письменное обращение – 10 дней со дня регистрации уве-
домления.

Собственники нежилого здания доводят до сведения арендаторов информацию 
о наличии разработанного эскизного проекта «Схема размещения информационных 
конструкций».

12.10. Вспомогательные вывески могут размещаться на входных дверях или сте-
не фасада в районе входа в здание, где лицо осуществляет свою деятельность. В слу-
чае если в здании расположено несколько организаций, то вспомогательные вывески 
в районе одного входа располагаются симметрично.

12.11. Витринные вывески следует располагать по центру секции витрины либо 
оконного проема. Такие вывески не должны превышать 30 % секции витрины либо пло-
щади оконного проема.

12.12. Площадь информационной поверхности вывески определяется проектом 
вывески. Площадь информационной поверхности вывесок, устанавливаемых на фаса-
дах зданий в виде кронштейнов, в исключительных случаях, когда вход в здание нахо-
дится вне прямой видимости с магистрали (магистрали движения по тротуарам и ули-
цам), не должна превышать размеров 1,0 x 1,0 м для одной стороны.

12.13. Тексты вывесок российских фирм, предприятий, компаний, объединений и 
организаций, а также совместных с иностранными предприятиями и фирмами органи-
заций должны быть выполнены на русском языке. В случае если указанные организа-
ции имеют зарегистрированные в установленном порядке логотипы, торговые марки, 
товарные знаки и названия в латинском или любом другом, кроме русского, написании, 
они могут (при предъявлении соответствующего документа) дополнительно использо-
ваться в оригинальном виде.

12.14. Недопустимо размещение на вывесках иностранных названий в русской 
транскрипции, за исключением случаев, когда логотип на русском языке зарегистриро-
ван в установленном порядке. Поясняющий текст на русском языке должен нести ис-
черпывающую информацию о профиле предприятия.

12.15. На вывесках допускается размещение декоративных элементов, товарных 
знаков и эмблем, принадлежащих предприятию или фирме. В текстах вывесок недопу-
стимо использование сокращений, за исключением сокращенного наименования фирм, 
предприятий, компаний, объединений и организаций.

12.16. Владелец вывески обязан за свой счет содержать вывеску в технически 
исправном состоянии, незамедлительно устранять повреждения конструкции, проры-
вы информационных полотен, выгорание, утрату окрасочного слоя элементов каркаса 
конструкций, ржавчину и грязь на информационных конструкциях, наклеенные объяв-
ления, посторонние надписи и рисунки.

Собственникам, эксплуатирующим световые вывески, необходимо обеспечить сво-
евременную замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп. В случае неис-
правности отдельных элементов вывеска должна быть отключена полностью.

Подсветка вывесок должна иметь немерцающий приглушенный свет, не созда-
вать прямых направленных лучей в окна жилых помещений. Для вывесок с подсвет-
кой в пределах одного здания должно быть принято общее световое решение (теплый 
свет/холодный свет/иной тон света).

12.17. Монтаж и демонтаж вывесок должен быть выполнен без повреждений от-
делки и архитектурных элементов фасада. В случае несоблюдения данного требова-
ния владелец вывески должен за счет своих средств и своими силами незамедлитель-
но устранить повреждения отделки и архитектурных элементов фасада.».

1.12. В пункте 13:
1.12.1. Подпункт 13.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Следы от проведения текущих ремонтных работ на фасаде (в частности, сле-

ды от шпаклевки, цемента, капель краски, а также от незаконных надписей, рисунков 
и графических изображений) необходимо скрывать путем фрагментной окраски. Окра-
ска фрагмента должна иметь незаметный и (или) плавный переход цвета, подобран-
ного в тон существующего фасада (100 % попадание в существующий цвет фасада и 
(или) градиентная окраска методом распыления со всех граней фрагмента, не ограни-
ченных архитектурно-конструктивными элементами, с растяжкой переходного цвета на 
расстояние не менее 0,6 м).».

1.12.2. В подпункте 13.3 слова «указатели с названиями улиц, номерные знаки» за-
менить словами «указатели с наименованиями улиц и номерами домов».

1.12.3. Дефисы первый и второй подпункта 13.5 изложить в следующей редакции:
«- указатели с наименованием улицы, проспекта, бульвара, площади, проезда, 

переулка, набережной, просеки, тупика, шоссе, на которых расположен объект капи-
тального строительства;

- указатели с номером дома, соответствующие номеру объекта капитального стро-
ительства;».

1.12.4. Подпункт 13.6 изложить в следующей редакции:
«13.6. При размещении указателей с наименованиями улиц и номерами домов не-

обходимо предусмотреть видимость с учетом условий пешеходного и транспортного дви-
жения, дистанций восприятия, архитектуры зданий, освещенности, зеленых насаждений.

Для удобства нахождения указателя с наименованием улицы и номером дома ре-
комендуется располагать их с левой стороны лицевого фасада и с правой стороны фа-
сада, ориентированного на дворовую территорию.

Указатели с наименованиями улиц и номерами домов располагают на участке 
фасада, свободном от выступающих архитектурных деталей, на высоте от 2,5 до 3,5 
м. Необходимо соблюдать единую горизонтальную отметку размещения знаков на со-
седних фасадах.

Для указателя с номером дома, соответствующего номеру объекта капитального 
строительства, рекомендуется применять следующие размеры:

- для однозначных номеров – 460х460 мм;
- для двузначных номеров – 600х460 мм;
- для двузначных номеров с индексом – 740х460 мм.
Для указателей улиц, соответствующих наименованию улицы, проспекта, бульва-

ра, площади, проезда, переулка, набережной, просеки, тупика, шоссе, аллеи, на кото-
рых находится объект капитального строительства, рекомендуется применять размер 
не более 740х200 мм.

Указатели с наименованиями улиц и номерами домов рекомендуется размещать 

на расстоянии не менее 450 мм по горизонтали от угла здания, арки.
Не допускается:
- разностилевое исполнение указателей с наименованиями улиц и номерами до-

мов в пределах одного здания;
- размещать обновленный указатель с наименованием улицы и номером дома по-

верх устаревшего указателя с наименованием улицы и номером дома;
- оставлять устаревшие указатели с наименованием улицы и номером дома на 

фасаде рядом с обновленными;
- размещать указатель с наименованием улицы и номером дома между окнами.».
1.12.5. Подпункт 13.7 изложить в следующей редакции:
«13.7. Размещение объектов, загораживающих видимость указателя с наимено-

ванием улицы и номером дома с тротуара, примыкающего к зданию, запрещается.».
1.12.6. Подпункт 13.9 изложить в следующей редакции:
«13.9. Концепции внешнего архитектурно-художественного облика отдельных тер-

риторий Северодвинска разрабатывает и утверждает Администрация Северодвинска.».
1.12.7. Подпункт 13.10 изложить в следующей редакции:
«13.10. Изменение внешнего вида фасадов зданий, сооружений, в том числе нека-

питальных строений, сооружений (например, окраска, установка кондиционеров, осте-
кление балконов, замена конструкций оконных проемов), осуществляется по согласова-
нию с УГиЗО в порядке, установленном постановлением Администрации Северодвинска. 
Ответственность за нарушение настоящего подпункта несет субъект благоустройства.

В случае изменения внешнего вида фасада путем окраски, в том числе фраг-
ментной, необходимо предоставить в УГиЗО эскизный проект с паспортом цветового 
решения (ведомостью отделки фасадов) в соответствии с формой 9 ГОСТ 21.501-2018 
«Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. 
Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных реше-
ний» и краткую пояснительную записку с обоснованием принятого цветового решения.

Окраска фрагмента фасада должна иметь незаметный и (или) плавный переход 
цвета, подобранного в тон существующего фасада (100 % попадание в существующий 
цвет фасада и (или) градиентная окраска методом распыления со всех граней фрагмен-
та, не ограниченного архитектурно-конструктивными элементами с растяжкой переход-
ного цвета на расстояние не менее 0,6 м). При этом границы зоны окраски по вертикали 
и горизонтали должны быть прямолинейными, если иное не обосновано пояснительной 
запиской эскизного проекта. В случае наличия архитектурно-конструктивных элемен-
тов требуется доводить до них зону фрагментной окраски (в частности, цоколь, угол 
здания, водосточная труба, карниз, колонна). Наиболее приемлемый вариант окраски 
фрагмента фасада – окраска фасада всего первого этажа.

В случае изменения внешнего вида фасада путем декоративно-художественного 
оформления поверхности необходимо предоставить в УГиЗО эскизный проект и краткую 
пояснительную записку с обоснованием принятой темы изображения. Рекомендовано 
отображать особые черты, свойственные территории Северодвинска либо Архангель-
ской области, например: узоры Архангельской области, изображения редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения животных, растений и других организмов, включенных 
в Красную книгу Архангельской области, природные явления и особенности (например: 
северное сияние, хвойные леса и живописные болота).

В случае если цветовое решение и зона окраски утверждены стандартами орга-
низации, требования которых противоречат требованиям настоящих Правил, необхо-
димо выполнить индивидуальный проект с учетом требований настоящих Правил.».

1.12.8. Дополнить подпунктом 13.12 следующего содержания:
«13.12. Собственники и иные законные владельцы наземных линейных объектов 

обязаны обеспечить надлежащее содержание наружной изоляции, в том числе не до-
пуская отсутствия изоляции на таких объектах.».

1.13. В пункте 14:
1.13.1. Подпункт 14.3 изложить в следующей редакции:
«14.3. Запрещается наклеивать и размещать объявления, афиши, другие инфор-

мационные материалы на фасадах зданий, строений, объектов, не являющихся объ-
ектами капитального строительства, временных и стационарных ограждениях, опорах 
освещения, зеленых насаждениях, а также на фасадах зданий, являющихся объектами 
капитального строительства, и их конструктивных элементах (в частности, водосточные 
трубы, архитектурные элементы).».

1.13.2. Подпункт 14.4 изложить в следующей редакции:
«14.4. Очистку фасадов зданий, строений и сооружений (в том числе водосточ-

ных труб и находящихся на территории объекта опор уличного освещения, заборов) от 
надписей, рисунков, графических изображений, объявлений, афиш, рекламной инфор-
мации, других информационных и агитационных материалов, загрязнений, образовав-
шихся в результате нанесения краски, а также восстановление нарушенной наружной 
отделки фасадов объекта осуществляют собственники и (или) иные законные владель-
цы (пользователи) за свой счет или за счет лиц, разместивших указанные в настоящем 
пункте материалы, изображения, надписи.».

1.13.3. Подпункт 14.5 исключить.
1.14. В пункте 15:
1.14.1 Подпункт 15.1 изложить в следующей редакции:
«15.1. Требования настоящего пункта осуществляются в соответствии с Федераль-

ным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Передвижение домашних животных по территории Северодвинска должно осу-
ществляться в сопровождении владельца или уполномоченного им лица.».

1.14.2. Абзац первый подпункта 15.2 изложить в следующей редакции:
«15.2. Катание на лошадях, пони, верблюдах на земельных участках, относящих-

ся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, а также 
находящихся во владении учреждений культуры, образовательных организаций, спор-
тивных учреждений без согласования с лицами, владельцами, пользующимися дан-
ными земельными участками, не допускается. Катание на лошадях, пони, верблюдах 
на земельных участках, находящихся в собственности юридических и (или) физиче-
ских лиц, допускается только с согласия собственников данных земельных участков.».

1.14.3. Подпункт 15.5 изложить в следующей редакции:
«15.5. При выгуле домашних животных необходимо соблюдать следующие тре-

бования:
- исключить возможность свободного, неконтролируемого передвижения живот-

ного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещени-
ях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и 
спортивных площадках;

- не допускать выгул животного на территориях учреждений образования, здраво-
охранения, культуры, спортивных учреждений, спортивных и детских площадок, пар-
ков, скверов, кладбищ, рекреационных зон, защитных полос водных объектов, набе-
режных, цветников.».

1.14.4. В подпункте 15.6 пункта 15 слово «следует» заменить словом «рекомен-
дуется».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в бюллетене нормативно-пра-

вовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разме-
стить в сетевом издании «Вполне официально (вполне-официально.рф) и на официаль-
ных 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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Городской Совет депутатов
муниципального образования «Северодвинск»

(Совет депутатов Северодвинска)
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

от 08.09.2022 № 445
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, 
В КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, 
НАХОДЯЩИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ СЕВЕРОДВИНСКА

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом Северодвинска, в целях 
обеспечения сохранности и поддержания в безопасном состоянии общего имуще-
ства нежилых зданий, в которых расположены нежилые помещения, находящи-
еся в собственности Северодвинска, а также недопущения утраты (гибели) дан-
ных нежилых помещений Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации проведения за счет средств мест-

ного бюджета ремонта общего имущества нежилых зданий, в которых расположены не-
жилые помещения, находящиеся в собственности Северодвинска.

2. Настоящее решение ступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в бюллетене нормативно-пра-

вовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разме-
стить в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официаль-
ных интернет-сайтах Совета депутатов Северодвинска и Администрации Северодвинска.

Председатель Совета депутатов Северодвинска М. А. Старожилов 
Глава муниципального образования «Северодвинск» И. В. Скубенко

Утвержден
решением Совета депутатов Северодвинска

от 08.09.2022 № 445

Порядок организации проведения за счет средств местного бюджета
ремонта общего имущества нежилых зданий, в которых расположены нежилые 

помещения, находящиеся в собственности Северодвинска

1. Настоящий Порядок определяет организацию проведения за счет средств мест-
ного бюджета капитального и (или) текущего ремонта (далее – ремонт) общего иму-
щества нежилых зданий, в которых расположены нежилые помещения, находящиеся 
в собственности Северодвинска (далее – нежилые здания), и применяется в случаях, 
если общим собранием собственников нежилых помещений в нежилом здании не при-
нято решение о проведении ремонта либо не установлен режим использования обще-
го имущества нежилого здания.

2. Под общим имуществом нежилого здания (далее – общее имущество), пони-
мается имущество нежилого здания, находящееся в общей собственности двух или 
нескольких лиц, одним из которых является Северодвинск, и к которому относятся:

1) помещения в данном нежилом здании, не являющиеся частями нежилых поме-
щений, имеющих собственников, и предназначенные для обслуживания более одного 
помещения в данном нежилом здании, в том числе лестничные площадки, лестницы, 
лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в 
которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного не-
жилого помещения в данном нежилом здании оборудование (технические подвалы);

2) иные помещения в данном нежилом здании, не принадлежащие отдельным соб-
ственникам и предназначенные для удовлетворения потребностей собственников по-
мещений в данном нежилом здании;

3) крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного нежилого зда-
ния, механическое, электрическое, санитарно-техническое и другое оборудование (в 
том числе конструкции и (или) иное оборудование, предназначенные для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям в нежилом здании), находяще-
еся в данном нежилом здании за пределами или внутри помещений и обслуживающее 
более одного помещения;

4) земельный участок, на котором расположено данное нежилое здание, с элемен-
тами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплу-
атации и благоустройства данного нежилого здания и расположенные на указанном зе-
мельном участке объекты.

3. Организация проведения ремонта общего имущества за счет средств местного 
бюджета осуществляется органом Администрации Северодвинска, уполномоченным 
постановлением Администрации Северодвинска на проведение ремонта общего иму-
щества в конкретном нежилом здании (далее – уполномоченный орган), по результатам 
проверки экономической целесообразности ремонта общего имущества, осуществляе-
мой в установленном Администрацией Северодвинска порядке.

4. Уполномоченный орган осуществляет закупку работ и услуг в целях выполне-
ния ремонта, в том числе выполнение технического обследования и разработку проек-
тно-сметной документации, иных работ и услуг, связанных с контролем выполнения и 
приемкой указанных работ и услуг, в соответствии с требованиями Федерального зако-
на от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Уполномоченный орган уведомляет собственников (правообладателей) нежилых 
помещений в нежилом здании, а также организацию, обслуживающую нежилое здание:

1) о принятии решения о проведении ремонта общего имущества нежилого зда-
ния за счет средств местного бюджета – в срок не позднее 7 рабочих дней со дня при-
нятия такого решения;

2) об утверждении проектно-сметной документации по капитальному ремонту об-
щего имущества нежилого здания с указанием суммы денежных средств, подлежащих 
перечислению в местный бюджет, в размере пропорционально принадлежащих им долям 
в праве собственности на нежилые помещения в нежилом здании – в срок не позднее

7 рабочих дней со дня утверждения проектно-сметной документации;
3) о дате начала проведения работ по ремонту общего имущества нежилого здания 

– в срок не позднее 14 рабочих дней до дня начала проведения таких работ;
4) о дате проведения приемки выполненных работ по ремонту общего имущества 

нежилого здания – в срок не позднее 14 рабочих дней до дня проведения такой приемки.
6. В течение 5 рабочих дней со дня подписания акта приемки выполненных ра-

бот по ремонту общего имущества уполномоченный орган направляет собственникам 
(правообладателям) нежилых помещений в нежилом здании копию акта о приемке вы-
полненных работ и уведомление о завершении работ с указанием суммы денежных 
средств, подлежащих перечислению в местный бюджет, в размере пропорционально 
принадлежащих им долям в праве собственности на нежилые помещения в нежилом 
здании, и реквизитов для перечисления (далее – уведомление).

Собственники (правообладатели) нежилых помещений в нежилом здании в тече-
ние 10 рабочих дней со дня получения уведомления производят оплату по указанным 
в уведомлении реквизитам.

7. В случае если в установленный срок собственниками (правообладателями) не-
жилых помещений в нежилом здании не перечислены денежные средства, указанные 
в уведомлении, Администрация Северодвинска осуществляет взыскание указанных де-
нежных средств в судебном порядке.

Городской Совет депутатов
муниципального образования «Северодвинск»

(Совет депутатов Северодвинска)
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

от 08.09.2022 № 446
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 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 
Северодвинска от 24.04.2003 № 41, Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в Приложение к решению Совета депутатов Северодвинска от 16.09.2021 

№ 361 (в редакции от 16.06.2022) «О Прогнозном плане приватизации муниципального 
имущества на 2022–2024 годы» следующие изменения:

1.1. В таблице подпункта 1.1 пункта 1 раздела I подпункт 5 исключить.
1.2. Пункт 2 раздела I изложить в следующей редакции:
«2. Прогноз объемов поступлений в местный бюджет:
Исходя из оценки прогнозируемой стоимости объектов, предлагаемых к привати-

зации в 2022 году, ожидается поступление доходов от приватизации имущества в мест-
ный бюджет в сумме 96 335,5 тыс. рублей, в том числе:

1) способами приватизации, предусмотренными Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ, – в сумме 55 223,2 тыс. рублей;

2) способом приватизации, предусмотренным Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ, в порядке реализации субъектами малого и среднего предпринимательства 
преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального имущества 
– в сумме 41 112,3 тыс. рублей.

Планируемые поступления в 2022 году от продажи земельных участков, располо-
женных под приватизируемыми объектами недвижимого муниципального имущества, 
составят примерно 29 676,6 тыс. рублей, в 2023 году – в сумме 1 622,4 тыс. рублей.

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

Объем поступлений от приватизации муниципального имущества в 2023 году про-
гнозируется в сумме 42 753,7 тыс. рублей и в 2024 году – в сумме 36 425,2 тыс. рублей.

Прогноз доходов от продажи муниципального имущества может быть скорректиро-
ван в случае внесения изменений и дополнений в сфере приватизации в законодатель-
ство Российской Федерации, а также в муниципальные правовые акты Северодвинска.».

1.3. Пункт 1 раздела II изложить в следующей редакции:
«1. Объекты недвижимого имущества:

№
п/п

Наимено-
вание 
объекта

Место нахождения объ-
екта,

кадастровый
(или условный) номер

Пло-
щадь,
кв. м

Краткая характери-
стика объекта
(назначение)

Предполага-
емые 

сроки прива-
тизации

1
Нежилое 
встроенное 
помещение

г. Северодвинск,
проспект Морской,

дом 35, реестровый но-
мер 6143/1

85,9

Нежилое встроенное 
помещение распо-
ложено на 1-м этаже 
9-этажного кирпично-
го дома 1974 года по-

стройки

1 квартал
2022 года –
4 квартал
2024 года

2 Нежилое 
помещение

г. Северодвинск,
улица Героев Северо-
морцев,  дом 10, када-
стровый (или условный) 

номер 
29-29-06/015/2009-470

113,1

Нежилое помещение 
расположено на 1-м 
этаже 9-этажного кир-
пичного дома 1984 
года постройки

1 квартал
2022 года –
4 квартал
2024 года

3 Нежилое 
помещение

г. Северодвинск,
проезд Машинострои-
телей,  дом 24, када-

стровый (или условный) 
номер 

29-29-06/0025/2009-200

97,5

Нежилое помещение 
расположено на 1-м 
этаже 4-этажного кир-
пичного дома 1970 
года постройки

1 квартал
2022 года –
4 квартал
2024 года

4 Нежилое 
помещение

г. Северодвинск,
улица Ломоносова,

дом 104, кадастровый 
(или условный) номер 
29-29-06/027/2009-290

105,8

Нежилое помещение 
расположено на ан-
тресольном этаже

9-11-этажного кирпич-
ного дома 1978 года 

постройки

1 квартал
2022 года –
4 квартал
2024 года

5 Нежилое 
помещение

г. Северодвинск, улица 
Героев Североморцев, 
дом 10, кадастровый 
(или условный) номер 
29-29-06/015/2009-471

178,1

Нежилое помещение 
расположено на 1-м 
этаже 9-этажного кир-
пичного дома 1984 
года постройки

1 квартал
2022 года –
4 квартал
2024 года

6

Отдельно 
стоящее 
нежилое 

здание

г. Северодвинск,
улица Ломоносова,

дом 47В, кадастровый 
(или условный) номер 

29:28:000000:0000:0779/01

28,4

Отдельно стоящее 
нежилое здание, бе-
тонное, одноэтажное 
1955 года постройки, 
расположенное на зе-
мельном участке пло-

щадью 92 кв. м

1 квартал
2022 года –
4 квартал
2024 года

7 Нежилое 
помещение 

г. Северодвинск,
проспект Бутомы,

дом 2, кадастровый (или 
условный) номер

29-29-06/030/2012-339

267,4

Нежилое помещение 
расположено

на 1-м и 2-м этажах 
9-10-этажного кирпич-
ного дома 1983 года 

постройки

1 квартал
2022 года –
4 квартал
2024 года

8 Нежилое 
помещение

г. Северодвинск,
улица Комсомольская,
дом 6А, кадастровый 
(или условный) номер 
29-29-06/029/2011-075

220,1

Нежилое помещение 
расположено на 1-м 
этаже 5-этажного кир-
пичного дома 1994 
года постройки

1 квартал
2022 года –
4 квартал
2024 года
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9 Комплекс 
зданий

село Нёнокса, 
улица Первомайская, 
дом 38,  в том числе:
 - нежилое здание,

кадастровый (условный) 
номер 29:28:000000:793;

- нежилое здание,
кадастровый (условный) 
номер 29:28:207004:544

383,6

89,2

Комплекс нежилых 
зданий, расположен-
ных на земельном 
участке площадью 
2 266,0 кв. м,  в том 

числе:
- нежилое здание, де-
ревянное, одноэтаж-
ное 1969 года по-

стройки;
- нежилое здание, де-
ревянное, двухэтаж-
ное 1969 года по-

стройки

1 квартал
2022 года –
4 квартал
2024 года

10
Нежилое 
встроенное 
помещение

г. Северодвинск, 
улица Дзержинского,

дом 4,
кадастровый (или услов-

ный) номер 
29-29-06/043/2007-001

171,8

Нежилое встроенное 
помещение распо-
ложено на 1-м этаже 
5-этажного кирпично-
го дома 1967 года по-

стройки

1 квартал
2022 года –
4 квартал
2024 года

11 Нежилое 
здание

г. Северодвинск,
улица Корабельная, 
дом 3, строение 1,
кадастровый номер 

29:28:112202:34

113,2

Нежилое 1-этажное 
кирпичное здание 

1991 года постройки.
Объект приватиза-
ции находится на зе-
мельном участке пло-

щадью 
245 кв. м 

1 квартал
2022 года –
4 квартал
2024 года

12 Нежилое 
здание

г. Северодвинск,
улица Железнодорожная, 

дом 13, строение 1,
кадастровый номер 
29:28:107059:1360

31,3

Нежилое 1-этажное 
кирпичное здание, 
год постройки неиз-

вестен.
Объект приватизации 
находится на земель-
ном участке площа-

дью примерно 78 кв. м 

1 квартал
2022 года –
4 квартал
2024 года

13 Нежилое 
здание

г. Северодвинск,
в районе дома 23В

по улице Железнодорож-
ной, кадастровый номер 

29:28:107056:1857

67,5

Нежилое 1-этажное 
кирпичное здание, 
год постройки неиз-

вестен.
Объект приватиза-
ции находится на зе-
мельном участке пло-
щадью примерно 600 

кв. м

1 квартал
2022 года –
4 квартал
2024 года

14 Нежилое 
помещение

г. Северодвинск, 
проспект Труда,

дом 60,  кадастровый но-
мер 29:28:104154:1242

1 
114,6

Нежилое помещение 
расположено в подва-
ле, на 1-м и 2-м эта-
жах 9-этажного кир-
пичного дома 1991 
года постройки

1 квартал
2022 года –
4 квартал
2024 года

15 Нежилое 
помещение

г. Северодвинск, улица 
Героев Североморцев,
дом 10,  кадастровый но-
мер 29:28:104167:1837

14,9

Нежилое помещение 
расположено на 4-м 
этаже 9-этажного кир-
пичного дома 1984 
года постройки

1 квартал
2022 года –
4 квартал
2024 года

16 Нежилое 
помещение

г. Северодвинск,
улица Героев Северо-

морцев,
дом 10,  кадастровый но-
мер 29:28:104167:1838

14,5

Нежилое помещение 
расположено на 1-м 
этаже 9-этажного кир-
пичного дома 1984 
года постройки

1 квартал
2022 года –
4 квартал
2024 года

».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в бюллетене нормативно-пра-

вовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разме-
стить в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официаль-
ных интернет-сайтах Совета депутатов Северодвинска и Администрации Северодвинска.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на комитет по му-
ниципальной собственности, землепользованию и предпринимательству Совета де-
путатов 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 08.09.2022 № 447
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 
Северодвинска от 24.04.2003 № 41, Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в Приложение к решению Совета депутатов Северодвинска от 16.09.2021 

№ 361 (в редакции от 16.06.2022) «О Прогнозном плане приватизации муниципально-
го имущества на 2022–2024 годы» изменение, дополнив таблицу подпункта 1.1 пункта 
1 раздела I подпунктами 6, 7 следующего содержания:

6 Нежилое 
здание

г. Северодвинск,
проспект Ленина, 

дом 3,
кадастровый номер 

29:28:102032:35

3770,3

Нежилое 6-этажное 
здание 1951 года по-

стройки.
Объект приватиза-
ции находится на зе-
мельном участке 

площадью 
5517 кв. м 

4 квартал
2022 года –
4 квартал
2024 года

7 Нежилое 
здание

г. Северодвинск,
проспект Ленина, дом 
5/32, кадастровый но-
мер 29:28:102032:25

2380,4

Нежилое 6-этажное 
здание 1950 года по-

стройки.
Объект приватиза-
ции находится на зе-
мельном участке 

площадью 
4431 кв. м 

4 квартал
2022 года –
4 квартал
2024 года

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в бюллетене нормативно-пра-

вовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разме-
стить в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официаль-
ных интернет-сайтах Совета депутатов Северодвинска и Администрации Северодвинска.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на комитет по му-
ниципальной собственности, землепользованию и предпринимательству Совета де-
путатов 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 08.09.2022 № 448
О ПРОГНОЗНОМ ПЛАНЕ ПРИВАТИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
НА 2023–2025 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Положением о поряд-
ке и условиях приватизации муниципального имущества, утвержденным решени-
ем Муниципального Совета Северодвинска от 24.04.2003 № 41, Совет депутатов 
Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план приватизации муниципального иму-

щества на 2023–2025 годы.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в бюллетене нормативно-пра-

вовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разме-
стить в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официаль-
ных интернет-сайтах Совета депутатов Северодвинска и Администрации Северодвинска.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на комитет по му-
ниципальной собственности, землепользованию и предпринимательству Совета де-
путатов Северодвинска.

Председатель Совета депутатов Северодвинска М. А. Старожилов 
Глава муниципального образования «Северодвинск» И. В. Скубенко

Приложение
к решению Совета депутатов Северодвинска

от 08.09.2022 № 448
Прогнозный план

приватизации муниципального имущества
на 2023–2025 годы

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2023–2025 годы 
(далее по тексту – План приватизации) разработан в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» (далее по тексту – Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ), Феде-
ральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимо-
го имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту – 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ) и на основании решения Муниципально-
го Совета Северодвинска от 24.04.2003 № 41 «Об утверждении Положения о порядке 
и условиях приватизации муниципального имущества».

Плановый период в соответствии с настоящим Планом приватизации составляет 
три года (с 2023 по 2025 годы).

Раздел I
Перечни муниципального имущества

1. Муниципальное имущество, планируемое к приватизации в 2023 году:
1.1. Объекты недвижимого имущества:

№
п/п

Наименова-
ние объекта

Место нахожде-
ния объекта

Пло-
щадь,
кв. м

Краткая характери-
стика объекта
(назначение)

Предпола-
гаемые сро-
ки привати-

зации

1

Объект не-
завершенно-
го строитель-

ства

г. Северодвинск,
в районе проспек-

та Труда, 
дом 68,када-
стровый номер 

29:28:104154:3039

187,5

Объект незавер-
шенного строитель-
ства, Степень готов-
ности 18%. Объект 
приватизации нахо-
дится на земельном 
участке площадью 

1352 кв. м 
(нежилое)

1 - 4 кварталы
2023 года

При проведении работ по технической инвентаризации, кадастровых работ может про-
изойти уточнение площади и (или) характеристик объектов недвижимости.

Перечни муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2023, 2024 
и 2025 годах, будут дополняться с учетом результатов работы по оптимизации структу-
ры муниципальной собственности.

2. Прогноз объемов поступлений в местный бюджет:
Исходя из оценки прогнозируемой стоимости объектов, предлагаемых к привати-

зации в 2023 году, ожидается поступление доходов от приватизации имущества в мест-
ный бюджет в сумме 42 753,7 тыс. рублей, в том числе:

1) способами приватизации, предусмотренными Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ, – в сумме 4 593,8 тыс. рублей;

2) способом приватизации, предусмотренным Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ, в порядке реализации субъектами малого и среднего предпринимательства 
преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального имущества 
– в сумме 38 159,9 тыс. рублей.

Планируемые поступления в 2023 году от продажи земельных участков, располо-
женных под приватизируемыми объектами недвижимого муниципального имущества, 
составят примерно 1 622,4 тыс. рублей.

Объем поступлений от приватизации муниципального имущества в 2024 году про-
гнозируется в сумме 36 425,2 тыс. рублей и в 2025 году – в сумме 36 339,2 тыс. рублей.

Прогноз доходов от продажи муниципального имущества может быть скорректиро-
ван в случае внесения изменений и дополнений в сфере приватизации в законодатель-
ство Российской Федерации, а также в муниципальные правовые акты Северодвинска.

Раздел II
Перечень нереализованного муниципального имущества, ранее включенного

в Прогнозные планы прошлых периодов
1. Объекты недвижимого имущества:
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№
п/п

Наиме-
нование 
объекта

Место нахождения 
объекта,

кадастровый
(или условный) номер

Пло-
щадь,
кв. м

Краткая характери-
стика объекта
(назначение)

Предпола-
гаемые сро-
ки привати-

зации

1

Нежилое 
встроен-
ное поме-
щение

г. Северодвинск,
проспект Морской,

дом 35, реестровый но-
мер 6143/1

85,9

Нежилое встроен-
ное помещение рас-
положено на 1-м 
этаже 9-этажно-

го кирпичного дома 
1974 года постройки

1 квартал
2023 года –
4 квартал
2025 года

2
Нежилое 
помеще-

ние

г. Северодвинск,
улица Героев Северо-

морцев, 
дом 10, кадастровый 
(или условный) номер 
29-29-06/015/2009-470

113,1

Нежилое помеще-
ние расположено на 
1-м этаже 9-этажно-
го кирпичного дома 
1984 года постройки

1 квартал
2023 года –
4 квартал
2025 года

3
Нежилое 
помеще-

ние

г. Северодвинск,
проезд Машиностро-

ителей, 
дом 24, кадастровый 
(или условный) номер 

29-29-06/0025/2009-200

97,5

Нежилое помеще-
ние расположено на 
1-м этаже 4-этажно-
го кирпичного дома 
1970 года постройки

1 квартал
2023 года –
4 квартал
2025 года

4
Нежилое 
помеще-

ние

г. Северодвинск,
улица Ломоносова,

дом 104, кадастровый 
(или условный) номер 
29-29-06/027/2009-290

105,8

Нежилое помеще-
ние расположено на 
антресольном этаже
9-11-этажного кир-
пичного дома 1978 
года постройки

1 квартал
2023 года –
4 квартал
2025 года

5
Нежилое 
помеще-

ние

г. Северодвинск, улица 
Героев Североморцев, 
дом 10, кадастровый 
(или условный) номер 
29-29-06/015/2009-471

178,1

Нежилое помеще-
ние расположено на 
1-м этаже 9-этажно-
го кирпичного дома 
1984 года постройки

1 квартал
2023 года –
4 квартал
2025 года

6

Отдельно 
стоящее 
нежилое 
здание

г. Северодвинск,
улица Ломоносова,

дом 47В, кадастровый 
(или условный) номер 
29:28:000000:0000:0779/01

28,4

Отдельно стоя-
щее нежилое зда-

ние, бетонное, одно-
этажное 1955 года 
постройки, располо-
женное на земель-
ном участке площа-

дью 92 кв. м

1 квартал
2023 года –
4 квартал
2025 года

7
Нежилое 
помеще-

ние 

г. Северодвинск,
проспект Бутомы,
дом 2, кадастровый 

(или условный) номер
29-29-06/030/2012-339

267,4

Нежилое помеще-
ние расположено
на 1-м и 2-м этажах 
9-10-этажного кир-
пичного дома 1983 
года постройки

1 квартал
2023 года –
4 квартал
2025 года

8
Нежилое 
помеще-

ние

г. Северодвинск,
улица Комсомольская,
дом 6А, кадастровый 
(или условный) номер 
29-29-06/029/2011-075

220,1

Нежилое помеще-
ние расположено на 
1-м этаже 5-этажно-
го кирпичного дома 
1994 года постройки

1 квартал
2023 года –
4 квартал
2025 года

9 Комплекс 
зданий

село Нёнокса, 
улица Первомайская, 

дом 38, 
в том числе:

 - нежилое здание,
кадастровый (ус-
ловный) номер 

29:28:000000:793;
- нежилое здание,
кадастровый (ус-
ловный) номер 

29:28:207004:544

383,6

89,2

Комплекс нежилых 
зданий, расположен-
ных на земельном 
участке площадью 

2 266,0 кв. м, 
в том числе:

- нежилое здание, 
деревянное, одно-
этажное 1969 года 

постройки;
- нежилое здание, 
деревянное, двух-
этажное 1969 года 

постройки

1 квартал
2023 года –
4 квартал
2025 года

10

Нежилое 
встроен-
ное поме-
щение

г. Северодвинск, 
улица Дзержинского,

дом 4,
кадастровый (или ус-

ловный) номер 
29-29-06/043/2007-001

171,8

Нежилое встроен-
ное помещение рас-
положено на 1-м 
этаже 5-этажно-

го кирпичного дома 
1967 года постройки

1 квартал
2023 года –
4 квартал
2025 года

11 Нежилое 
здание

г. Северодвинск,
улица Корабельная, 
дом 3, строение 1,
кадастровый номер 

29:28:112202:34

113,2

Нежилое 1-этажное 
кирпичное здание 
1991 года построй-
ки. Объект привати-
зации находится на 
земельном участке 

площадью 
245 кв. м 

1 квартал
2023 года –
4 квартал
2025 года

12 Нежилое 
здание

г. Северодвинск,
улица Железнодо-

рожная, 
дом 13, строение 1,
кадастровый номер 
29:28:107059:1360

31,3

Нежилое 1-этажное 
кирпичное здание, 
год постройки неиз-

вестен.
Объект приватиза-
ции находится на зе-
мельном участке 
площадью пример-

но 78 кв. м 

1 квартал
2023 года –
4 квартал
2025 года

13 Нежилое 
здание

г. Северодвинск,
в районе дома 23В
по улице Железнодо-

рожной,
кадастровый номер 
29:28:107056:1857

67,5

Нежилое 1-этажное 
кирпичное здание, 
год постройки неиз-

вестен.
Объект приватиза-
ции находится на зе-
мельном участке 
площадью пример-

но 600 кв. м

1 квартал
2023 года –
4 квартал
2025 года

14
Нежилое 
помеще-

ние

г. Северодвинск,
проспект Труда,

дом 60, 
кадастровый номер 
29:28:104154:1242

1 114,6

Нежилое помеще-
ние расположено в 

подвале,
на 1-м и 2-м этажах
9-этажного кирпич-
ного дома 1991 года 

постройки

1 квартал
2023 года –
4 квартал
2025 года

15
Нежилое 
помеще-

ние

г. Северодвинск,
улица Героев Северо-

морцев,
дом 10, 

кадастровый номер 
29:28:104167:1837

14,9

Нежилое помеще-
ние расположено на 
4-м этаже 9-этажно-
го кирпичного дома 
1984 года постройки

1 квартал
2023 года –
4 квартал
2025 года

16
Нежилое 
помеще-

ние

г. Северодвинск,
улица Героев Северо-

морцев,
дом 10, 

кадастровый номер 
29:28:104167:1838

14,5

Нежилое помеще-
ние расположено на 
1-м этаже 9-этажно-
го кирпичного дома 
1984 года постройки

1 квартал
2023 года –
4 квартал
2025 года

17
Нежилое 
помеще-

ние

г. Северодвинск,
улица Ломоносова,

дом 90А, 
кадастровый номер 
29:28:103090:3727

24,8

Нежилое помеще-
ние расположено на 
1-м этаже 1-этажно-
го кирпичного дома 
1973 года постройки

1 квартал
2023 года –
4 квартал
2025 года

18

Объект 
незавер-
шенно-
го строи-
тельства

г. Северодвинск,
улица Коммунальная, 

дом 9,
кадастровый номер 

29:28:107314:885

446,9

Нежилое 1-этажное 
кирпичное здание, 
год постройки неиз-

вестен.
Объект приватиза-
ции находится на зе-
мельном участке 

площадью 
3118 кв. м 
(нежилое)

1 квартал
2023 года –
4 квартал
2025 года

19
Нежилое 
помеще-

ние

г. Северодвинск,
улица Адмирала На-

химова,
дом 3А, 

кадастровый номер 
29:28:112202:42

99,7

Нежилое помеще-
ние расположено на 
1-м этаже 4-этажно-
го кирпичного дома 
1956 года постройки

1 квартал
2023 года –
4 квартал
2025 года

2. Объекты электросетевого хозяйства:

№ 
п/п

Наименование 
объекта

 
Место нахождения объекта,

кадастровый(или условный) номер

Предполага-
емые  сроки 
приватиза-

ции

1
Кабельная сеть,
общая протяжен-
ность 52,0 м

г. Северодвинск,
в районе улицы Макаренко,

дом 12, кадастровый (или условный) номер
29-29-06/002/2013-253

1 квартал
2023 года –
4 квартал
2025 года

2
Кабельная сеть,
общая протяжен-
ность 100,0 м

г. Северодвинск, в районе улицы Мира, дом 14, 
кадастровый (или условный) номер

29-29-06/002/2013-255

1 квартал
2023 года –
4 квартал
2025 года

3
Кабельная сеть,
общая протяжен-
ность 118,0 м

г. Северодвинск,
в районе улицы Макаренко,

дом 22, кадастровый (или условный) номер
29-29-06/002/2013-251

1 квартал
2023 года –
4 квартал
2025 года

4
Кабельная сеть,
общая протяжен-
ность 500,0 м

г. Северодвинск, в районе бульвара Приморско-
го, дом 6,

кадастровый (или условный) номер
29-29-06/002/2013-252

1 квартал
2023 года –
4 квартал
2025 года

5
Кабельная сеть,
общая протяжен-
ность 191,4 м

г. Северодвинск,
в районе проспекта Бутомы, дом 18,
кадастровый (или условный) номер

29-29-06/002/2013-254

1 квартал
2023 года –
4 квартал
2025 года

6
Электроснаб-

жение,
общая протяжен-
ность 115,0 м

г. Северодвинск,
в районе улицы Макаренко,

дом 26, кадастровый (или условный) номер
29-29-06/002/2013-249

1 квартал
2023 года –
4 квартал
2025 года

7
Электроснаб-

жение,
общая протяжен-
ность 74,0 м

г. Северодвинск,
в районе бульвара Приморского,

дом 8, кадастровый (или условный) номер
29-29-06/002/2013-250

1 квартал
2023 года –
4 квартал
2025 года

8
Кабельная сеть,
общая протяжен-
ность 60,0 м 

г. Северодвинск,
в районе улицы Мира, дом 18,

кадастровый (или условный) номер
29-29-06/051/2012-485

1 квартал
2023 года –
4 квартал
2025 года

9
Кабельная сеть,
общая протяжен-
ность 320,0 м

г. Северодвинск,
в районе бульвара Приморского,

дом 30/34, кадастровый (или условный) номер 
29-29-06/051/2012-486

1 квартал
2023 года –
4 квартал
2025 года

10
Кабельная сеть,
общая протяжен-
ность 35,0 м

г. Северодвинск,
в районе улицы Макаренко,

дом 10, кадастровый (или условный) номер
29:28:112207:1551

1 квартал
2023 года –
4 квартал
2025 года

11
Кабельная сеть,
общая протяжен-
ность 95,0 м

г. Северодвинск,
в районе улицы Октябрьской,

дом 11, кадастровый (или условный) номер
29-29-06/051/2012-488

1 квартал
2023 года –
4 квартал
2025 года

12
Кабельная сеть,
общая протяжен-
ность 65,0 м

г. Северодвинск,
в районе улицы Октябрьской,

дом 13, кадастровый (или условный) номер
29-29-06/051/2012-487

1 квартал
2023 года –
4 квартал
2025 года

13

Застройка терри-
тории квартала 

108 двухэтажны-
ми 12-квартир-
ными жилыми 
домами. Элек-
троснабже-

ние. Кабельные 
сети напряжени-
ем до 1 кВ, квар-

тал 108,
общая протяжен-
ность 722,0 м

г. Северодвинск,
квартал 108,

кадастровый (или условный) номер
29-29-06/029/2010-024

1 квартал
2023 года –
4 квартал
2025 года

14

Электрокабель,
общая протяжен-
ность 352,0 м

г. Северодвинск,
в районе улицы Лесной,
дом 23/22, квартал 022,

кадастровый (или условный) номер
29-29-06/033/2012-080

1 квартал
2023 года –
4 квартал
2025 года
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15
Кабельная сеть,
общая протяжен-
ность 500,0 м

г. Северодвинск,
в районе Архангельского шоссе,

дом 27,
кадастровый (или условный) номер

29-29-06/049/2012-384

1 квартал
2023 года –
4 квартал
2025 года

3. Акции акционерных обществ:

№
п/п

Наименование 
объекта

Краткая характеристика

Предпола-
гаемые сро-
ки привати-

зации

1

Обыкновенные 
именные бездо-
кументарные ак-
ции акционер-
ного общества 

«Лакомка»

 Наименование акционерного общества: акцио-
нерное общество «Лакомка».

 Место нахождения общества: 164500, Архан-
гельская область, город Северодвинск, про-

спект Труда, дом 10. 
 Уставный капитал: 12 967 000 рублей.

 Номинальная стоимость акций: 1000 рублей.
 Количество акций: 12 967 штук.

 Количество акций, принадлежащих муници-
пальному образованию «Северодвинск»: 

12 967 штук.
 Доля муниципального образования «Северо-
двинск» в уставном капитале эмитента: 100 %.
 Номинальная стоимость пакета акций, принад-
лежащего муниципальному образованию «Се-

веродвинск»: 12 967 000 рублей.
 Доля акций, подлежащих приватизации: 

100 %.
 Количество акций, подлежащих приватизации: 

12 967 штук

1 квартал
2023 года –
4 квартал
2025 года

2

Обыкновенные 
именные бездо-
кументарные ак-
ции акционер-
ного общества 

«Пресса»

Наименование акционерного общества: акцио-
нерное общество «Пресса».

 Место нахождения общества: 164501, Архан-
гельская область, город Северодвинск, улица 

Лесная, дом 61.
 Уставный капитал: 9 502 800 рублей.

 Номинальная стоимость акций: 100 рублей.
Количество акций: 95 028 штук.

Количество акций, принадлежащих муници-
пальному образованию «Северодвинск»:

95 028 штук.
Доля муниципального образования «Северо-
двинск» в уставном капитале эмитента: 100 %.
Номинальная стоимость пакета акций, принад-
лежащего муниципальному образованию «Се-

веродвинск»: 9 502 800 рублей.
Доля акций, подлежащих приватизации: 100 %.
Количество акций, подлежащих приватизации: 

95 028 штук

1 квартал
2023 года –
4 квартал
2025 года

Городской Совет депутатов
муниципального образования «Северодвинск»

(Совет депутатов Северодвинска)
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

от 08.09.2022 № 449

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, КОТОРЫМ

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СЛУЖЕБНЫЕ ЖИЛЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 104 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, в связи с обращением УМВД России по Архангельской области 
Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в Перечень категорий граждан, которым предоставляются служебные 

жилые помещения муниципального специализированного жилищного фонда на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск», утвержденный решением Со-
вета депутатов Северодвинска от 28.06.2012 № 64 (в редакции от 21.10.2021), следу-
ющие изменения:

1.1. Дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Начальник отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу Северодвинску.».
1.2. Изложить первый абзац пункта 6 в следующей редакции:
«6. Работники муниципальных учреждений и работники организаций жилищно-ком-

мунальной сферы независимо от их органиационно-правовых форм, расположенных 
на территории муниципального образования «Северодвинск», замещающие следую-
щие должности:».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в бюллетене нормативно-пра-

вовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», раз-
местить в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф)

и на официальных интернет-сайтах Совета депутатов Северодвинска и Админи-
страции 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 08.09.2022 № 450
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ
И ПАМЯТНЫХ ДАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК»
В соответствии со статьей 10 областного закона от 03.06.2019 № 97-8-ОЗ «О 

праздничных днях и памятных датах в Архангельской области», Уставом городско-
го округа Архангельской области «Северодвинск» Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок установления праздничных дней и памятных 

дат муниципального образования «Северодвинск».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в бюллетене нормативно-пра-

вовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разме-
стить в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официаль-
ных интернет-сайтах Совета депутатов Северодвинска и Администрации Северодвинска.

Председатель Совета депутатов Северодвинска М. А. Старожилов 
Глава муниципального образования «Северодвинск» И. В. Скубенко

Утвержден
решением Совета депутатов Северодвинска

от 08.09.2022 № 450
Порядок

установления праздничных дней и памятных дат
муниципального образования «Северодвинск»

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии со статьей 10 областного 

закона от 03.06.2019 № 97-8-ОЗ «О праздничных днях и памятных датах в Архангель-
ской области» (далее – областной закон № 97-8-ОЗ), определяет процедуру установле-
ния праздничных дней и памятных дат муниципального образования «Северодвинск», 
которые имеют особое значение для муниципального образования «Северодвинск» и 
связаны с важнейшими политическими, общественными, культурными и исторически-
ми событиями, а также традициями в муниципальном образовании «Северодвинск».

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
1.2.1. Праздничные дни муниципального образования «Северодвинск» – установ-

ленные решением Совета депутатов Северодвинска дни, посвященные важнейшим 
политическим, общественным и культурным событиям в муниципальном образовании 
«Северодвинск», личностям, внесшим существенный вклад в развитие Архангельской 
области и муниципального образования «Северодвинск».

1.2.2. Памятные даты муниципального образования «Северодвинск» – установлен-
ные решением Совета депутатов Северодвинска дни, связанные с важнейшими исто-
рическими событиями, традициями на территории муниципального образования «Се-
веродвинск», а также посвященные героическим подвигам, личностям, внесшим вклад 
в развитие различных сфер в Архангельской области и (или) муниципальном образо-
вании «Северодвинск».

1.3. Праздничные дни и памятные даты муниципального образования «Северо-
двинск» должны соответствовать следующим условиям:

1.3.1. Значимость события и (или) личности для истории Архангельской области 
и (или) муниципального образования «Северодвинск», их роль в патриотическом вос-
питании и формировании духовно-нравственных ценностей граждан.

1.3.2. Наличие документов, подтверждающих факты, события, послужившие ос-
нованием для установления праздничных дней или памятных дат муниципального об-
разования «Северодвинск».

1.4. Не допускается установление праздничных дней и памятных дат муниципаль-
ного образования «Северодвинск», аналогичных праздничным дням и памятным да-
там, установленным федеральными законами, иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, областным законом № 97-8-ОЗ, указами Губернатора 
Архангельской области.

Не допускается установление праздничных дней муниципального образования 
«Северодвинск», аналогичных памятным датам муниципального образования «Севе-
родвинск», а также памятных дат муниципального образования «Северодвинск», ана-
логичных праздничным дням муниципального образования «Северодвинск».

II. Порядок представления предложений для установления
праздничных дней и памятных дат

2.1. Предложение об установлении праздничных дней и памятных дат муници-
пального образования «Северодвинск» (далее – предложение) вправе внести следу-
ющие инициаторы:

2.1.1. Группа депутатов Совета депутатов Северодвинска численностью не менее 
5 человек (далее – инициативная группа депутатов). Решение о внесении предложения 
оформляется протоколом собрания инициативной группы депутатов, который подписы-
вают все участники инициативной группы депутатов, с указанием депутата, являющего-
ся уполномоченным представителем инициативной группы депутатов.

2.1.2. Председатель Совета депутатов Северодвинска либо лицо, исполняющее 
его обязанности.

2.1.3. Глава Северодвинска либо лицо, исполняющее его обязанности.
2.1.4. Администрация Северодвинска.
2.1.5. Контрольно-счетная палата Северодвинска.
2.1.6. Органы территориального общественного самоуправления.
2.1.7. Инициативная группа граждан, проживающих в муниципальном образова-

нии «Северодвинск» и обладающих активным избирательным правом, численностью 
не менее 10 человек. Решение о внесении предложения оформляется протоколом со-
брания инициативной группы граждан с указанием уполномоченного представителя из 
числа участников инициативной группы граждан. Протокол собрания подписывают все 
участники инициативной группы граждан, указывая фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, место жительства, контактный телефон. Протокол собрания дол-
жен содержать информацию о согласии участников инициативной группы граждан на 
обработку их персональных данных.

2.1.8. Общественный совет муниципального образования «Северодвинск».
2.2. Граждане и организации, не указанные в подпункте 2.1 настоящего пункта, 

вправе вносить предложения через инициаторов.
2.3. Предложение представляется в Администрацию Северодвинска и должно со-

держать сведения об инициаторе, указание наименования праздничного дня или па-
мятной даты, а также события, послужившего основанием для установления празднич-
ного дня или памятной даты.

2.4. К предложению прилагаются:
2.4.1. Историческая справка.



ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО № 24             22 сентября 2022 года12
Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф. Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

2.4.2. Документы либо их копии, подтверждающие обоснование предложения.
2.4.3. Протокол собрания инициативной группы депутатов или инициативной груп-

пы граждан (в случае, если инициатором внесения предложения является инициатив-
ная группа депутатов или инициативная группа граждан).

III. Комиссия по рассмотрению предложений
об установлении праздничных дней и памятных дат

3.1. Администрация Северодвинска формирует комиссию по рассмотрению пред-
ложений об установлении праздничных дней и памятных дат муниципального образо-
вания «Северодвинск» (далее – комиссия).

Положение о комиссии утверждается постановлением Администрации Северо-
двинска, а ее состав – распоряжением Администрации Северодвинска.

3.2. Комиссия формируется из числа представителей Администрации Северодвин-
ска, общественных организаций, специалистов в областях истории и краеведения, куль-
туры и искусства, а также депутатов Совета депутатов Северодвинска (по согласованию).

3.3. Организационное, материально-техническое и справочно-информационное 
обеспечение деятельности комиссии осуществляет Администрация Северодвинска.

3.4. В случае несоответствия предложения и приложений к нему подпунктам 2.1–
2.4 пункта 2 настоящего Порядка документы возвращаются инициатору (уполномочен-
ному представителю инициатора) без рассмотрения.

3.5. Комиссия по результатам рассмотрения поступивших предложений готовит 
заключение, содержащее мотивированные выводы о целесообразности или нецеле-
сообразности установления праздничного дня или памятной даты муниципального 
образования «Северодвинск», которое направляется инициатору соответствующего 
предложения в течение трех рабочих дней со дня подготовки заключения комиссии.

IV. Решение по вопросу установления
праздничных дней и памятных дат

4.1. Праздничные дни и памятные даты муниципального образования «Северо-
двинск» устанавливаются решением Совета депутатов Северодвинска.

4.2. Заключение комиссии о целесообразности установления праздничного дня 
или памятной даты муниципального образования «Северодвинск» направляется в Ад-
министрацию Северодвинска для подготовки соответствующего проекта решения Со-
вета депутатов Северодвинска.

4.3. Проект решения по вопросу установления праздничных дней и памятных дат 
муниципального образования «Северодвинск» вносится для рассмотрения на очеред-
ное заседание Совета депутатов Северодвинска.

4.4. Совет депутатов Северодвинска принимает решение об установлении празд-
ничных дней и памятных дат муниципального образования «Северодвинск» с учетом 
рекомендаций комиссии.

V. Порядок организации и проведения мероприятий,
посвященных праздничным дням и памятным датам

5.1. Органы местного самоуправления муниципального образования «Северо-
двинск» в пределах своей компетенции обеспечивают проведение на территории му-
ниципального образования «Северодвинск» мероприятий, посвященных праздничным 
дням и памятным датам муниципального образования «Северодвинск».

5.2. Мероприятия, посвященные праздничным дням и памятным датам муници-
пального образования «Северодвинск», могут проводиться как непосредственно в та-
кие праздничные дни и памятные даты, так и в ближайшие к таким дням и датам дни.

5.3. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением меропри-
ятий, посвященных праздничным дням и памятным датам муниципального образова-
ния «Северодвинск», осуществляется за счет средств местного бюджета, а также иных 
источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

VI. Информирование о праздничных днях и памятных датах
6.1. Органы местного самоуправления муниципального образования «Северо-

двинск» в пределах своей компетенции информируют граждан о праздничных днях 
и памятных датах муниципального образования «Северодвинск» путем размещения 
соответствующих материалов в средствах массовой информации и на официальном 
сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6.2. Администрация Северодвинска ежегодно формирует единый справочник празд-
ничных дней и памятных дат муниципального образования «Северодвинск» и обеспе-
чивает его размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

6.3. В муниципальном образовании «Северодвинск» может издаваться печатная 
продукция (книги, календари, брошюры, буклеты), содержащая сведения о праздничных 
днях и памятных датах муниципального образования «Северодвинск».

Городской Совет депутатов
муниципального образования «Северодвинск»

(Совет депутатов Северодвинска)
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

от 08.09.2022 № 452
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 19.02.2015 № 6

В соответствии с областным законом от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях», постановлением Правительства Архангельской 
области от 21.08.2014 № 341-пп «Об утверждении Положения о территориальной 
(муниципальной) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» Со-
вет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в Приложение 2 к решению Совета депутатов Северодвинска от 

19.02.2015 № 6 (в редакции от 23.04.2020) «О должностных лицах органов местного 
самоуправления муниципального образования «Северодвинск», уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, и об отмене отдельных решений 
Совета депутатов Северодвинска» изменения, изложив строку 8 в следующей редакции:

«
8 Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  - ве-

дущий специалист - специалист 1 категории часть 1 статьи 20.25
».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в бюллетене нормативно-пра-

вовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разме-
стить в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официаль-
ных 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 08.09.2022 № 453
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА В СФЕРЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
В соответствии с частью 4.3 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 1 статьи 3 и частью 4 статьи 
8 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
статьей 14.2 областного закона от 27.09.2006 № 222-12-ОЗ «О правовом регули-
ровании муниципальной службы в Архангельской области», статьей 7.2 област-
ного закона 26.11.2008 № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангель-
ской области» Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Северодвинска от 19.02.2015 № 11 (в ре-

дакции от 26.10.2017) «Об утверждении Положения о предоставлении сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, 
претендующими на замещение должностей и замещающими должности, осуществле-
ние полномочий по которым влечет за собой обязанность предоставлять данные све-
дения» следующие изменения:

1.1. Наименование решения изложить в следующей редакции: «Об утверждении 
Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера».

1.2. Преамбулу решения после слов «О противодействии коррупции»,» дополнить 
словами «Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,».

1.3. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемые:
Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должно-

стей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

Порядок истребования комиссией по соблюдению требований к служебному по-
ведению и урегулированию конфликта интересов в органе местного самоуправления 
Северодвинска, аппарате Контрольно-счетной палаты Северодвинска у муниципаль-
ных служащих сведений, подтверждающих законность получения денежных средств.».

1.4. Пункт 2 исключить.
1.5. Положение о предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лицами, претендующими на замещение долж-
ностей и замещающими должности, осуществление полномочий по которым влечет за 
собой обязанность предоставлять данные сведения, изложить в прилагаемой редакции.

1.6. Утвердить прилагаемый Порядок истребования комиссией по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в ор-
гане местного самоуправления Северодвинска, аппарате Контрольно-счетной палаты 
Северодвинска у муниципальных служащих сведений, подтверждающих законность 
получения денежных средств.

2. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их се-
мей на официальных сайтах органов местного самоуправления и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования, утвержденный реше-
нием Совета депутатов Северодвинска от 19.02.2015 № 12 (в редакции от 15.02.2018), 
следующие изменения:

2.1. Подпункт «г» пункта 3 изложить в следующей редакции:
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 

по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транс-
портного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капита-
лах организаций, цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сум-
ма таких сделок превышает общий доход должностного лица и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду.».

2.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Сведения размещаются либо в одном (едином) файле в виде таблицы, либо 

в виде отдельных файлов, сгруппированных по фамилиям должностных лиц в алфа-
витном порядке и (или) по самостоятельным структурным подразделениям (управле-
ниям, отделам).».

2.3. В пункте 5:
2.3.1. В подпункте «б» пункта 5 слова «, а также сведения, представленные Пред-

седателем Контрольно-счетной палаты Северодвинска» исключить.
2.3.2. Подпункт «в» пункта 5 изложить в следующей редакции:
«в) на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Северодвинска – сведе-

ния, представленные Председателем, аудитором Контрольно-счетной палаты Севе-
родвинска, а также муниципальными служащими аппарата Контрольно-счетной пала-
ты Северодвинска.».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в бюллетене нормативно-пра-

вовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разме-
стить в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официаль-
ных 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 08.09.2022 № 453
Положение

о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

1. Настоящее Положение определяет порядок представления гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы, лицами, замещающими 
должности муниципальной службы, осуществление полномочий по которым влечет за 
собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера возлагается:

1) на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной служ-
бы (далее – гражданин), включенной в перечень должностей, предусмотренный пун-
ктом 1.2 части 1 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», утвержденный муниципальным нормативным правовым актом 
соответствующего органа местного самоуправления Северодвинска (далее – соответ-
ствующие перечни);

2) на муниципального служащего, замещающего по состоянию на 31 декабря от-
четного года должность муниципальной службы, предусмотренную в соответствую-
щем перечне;

3) на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной служ-
бы, не предусмотренную соответствующим перечнем, и претендующего на замещение 
должности муниципальной службы, предусмотренной соответствующим перечнем (да-
лее – кандидат на должность, предусмотренную соответствующим перечнем).

Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, 
предусмотренные соответствующими перечнями, обязаны представлять сведения о 
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своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам».

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются по утвержденной указом Президента Российской Федерации 
форме справки, заполненной с использованием специального программного обеспече-
ния «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Фе-
дерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной 
государственной информационной системы в области государственной службы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1) гражданами – при поступлении на муниципальную службу;
2) кандидатами на должности, предусмотренные соответствующими перечнями, – 

при назначении на должности муниципальной службы;
3) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной служ-

бы, предусмотренные соответствующими перечнями, – ежегодно, не позднее 30 апреля 
года, следующего за отчетным периодом (с 1 января по 31 декабря).

4. Гражданин при поступлении на должность муниципальной службы представляет:
1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы 

по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, по-
собия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов 
для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имуществен-
ного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу пода-
чи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, получен-
ных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) 
за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для за-
мещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принад-
лежащем им на праве собственности, и об обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи граждани-
ном документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

5. Кандидат на должность, предусмотренную соответствующим перечнем, пред-
ставляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения.

6. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период от всех источников 

(включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и об обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на конец отчетного периода;

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, получен-
ных за отчетный период от всех источников (включая заработную плату, пенсии, по-
собия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об обязательствах имущественного характера по состоянию на ко-
нец отчетного периода;

3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, дру-
гого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых акти-
вов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершен-
нолетними детьми за отчетный период, если общая сумма таких сделок превышает об-
щий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет ко-
торых совершены эти сделки.

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются в подразделение кадровой службы соответствующего органа 
местного самоуправления Северодвинска по профилактике коррупционных и иных пра-
вонарушений (ответственному лицу кадровой службы соответствующего органа местного 
самоуправления Северодвинска), а при его отсутствии – муниципальному служащему, 
осуществляющему кадровую работу и ответственному за работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений (далее – кадровая служба (уполномоченное лицо).

8. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в 
представленных ими сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо све-
дения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, 
установленном настоящим Положением.

Гражданин может представить уточненные сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в течение одного месяца со дня представ-
ления сведений в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 настоящего Положения. Кан-
дидат на должность, предусмотренную соответствующим перечнем, может предста-
вить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 3 настоящего Положения. Муниципальный служа-
щий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после оконча-
ния срока, указанного в подпункте 3 пункта 3 настоящего Положения.

9. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служа-
щим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению 
комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию кон-
фликта интересов соответствующего органа местного самоуправления Северодвинска, 
аппарата Контрольно-счетной палаты Северодвинска.

Заявление муниципального служащего о невозможности представить сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей подается в соответствующий орган местного самоуправ-
ления Северодвинска по форме приложения к настоящему Положению.

К заявлению должны быть приложены документы и иные материалы, подтверж-
дающие факт того, что причины невозможности представить сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) 
несовершеннолетних детей являются объективными и уважительными, а муниципаль-
ным служащим приняты меры для представления сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовер-
шеннолетних детей.

Кадровая служба (уполномоченное лицо) осуществляет предварительное рассмо-
трение заявления и прилагаемых к нему материалов, по результатам которого подготав-
ливают мотивированное заключение, и представляют заявление и прилагаемые к нему 
материалы с мотивированным заключением председателю комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов соответ-
ствующего органа местного самоуправления Северодвинска, аппарата Контрольно-счет-
ной палаты Северодвинска для их рассмотрения в порядке и сроки, предусмотренные 
положением о соответствующей комиссии.

10. Кадровая служба (уполномоченное лицо) осуществляет анализ поступающих 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера в целях установления полноты представленных сведений и правильности запол-
нения формы справки посредством сравнения сведений, которые представлены за от-
четный период и два предшествующих отчетному периоду года.

При выявлении по итогам проведения анализа сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера информации о предоставле-
нии недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера не позднее пяти рабочих дней готовятся для 
руководителя соответствующего органа местного самоуправления Северодвинска:

1) служебная записка об инициировании проведения проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера и проект правового акта о проведении такой проверки;

2) сопроводительное письмо и документы на имя Губернатора Архангельской об-
ласти для принятия решения об осуществлении контроля за расходами.

11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с 
настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, осуществляется 
в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Архангельской области.

12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, информация о результатах их анализа и (или) проверки достоверности и 
полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего. Ука-
занные сведения также могут храниться в электронном виде.

В случае если гражданин или кандидат на должность, предусмотренную соответ-
ствующим перечнем, представившие справки о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) не-
совершеннолетних детей, не были назначены на должность муниципальной службы, 
такие справки в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению.

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином и 
муниципальным служащим, относятся к информации ограниченного доступа, если феде-
ральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

14. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа 
со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граж-
данин не может быть назначен на должность муниципальной службы, а муниципаль-
ный служащий освобождается от должности муниципальной службы или подвергает-
ся иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Приложение
к Положению о представлении

гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы,

и муниципальными служащими сведений
о доходах, расходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера
Форма

______________________________________
(руководителю органа местного самоуправления

______________________________________
Северодвинска

______________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)

от ____________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)

____________________________________
(наименование должности

____________________________________
и структурного подразделения)

Заявление
Сообщаю, что я не имею возможности представить следующие сведе-

ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
_______________________________

(указываются конкретные
_______________________________________________________________________
_________
сведения или разделы справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера)
своих_______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей, их дата рождения)

в связи с тем, что __________________________________________________________
(указываются все причины и обстоятельства, необходимые для того, чтобы комиссия
_______________________________________________________________________
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта
________________________________________________________________________
интересов могла сделать вывод о том, что непредставление сведений носит объек-

тивный и уважительный характер)
_______________________________________________________________________
К заявлению прилагаю следующие дополнительные материалы (в случае наличия): ____
____________________________________________________________________________

(указываются дополнительные материалы)
________________________________________________________________________
Меры, принятые по предоставлению указанных сведений:
________________________________________________________________________

На основании изложенного прошу рассмотреть мое заявление на заседании ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов.

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии при 
рассмотрении настоящего заявления (нужное подчеркнуть).

______________ ________________________ (дата) (подпись)
Утвержден

решением Совета депутатов Северодвинска
от 08.09.2022 № 453

Порядок истребования комиссией по соблюдению требований
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в органе 
местного самоуправления Северодвинска, аппарате Контрольно-счетной 

палаты Северодвинска у муниципальных служащих сведений, 
подтверждающих законность получения денежных средств

1. В случае если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соот-
ветствии со статьей 8.2 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» получена информация о том, что в течение года, предшествующего 
году представления указанных сведений (отчетный период), на счета муниципального 
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных 
кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их со-
вокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, комиссия по соблю-
дению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 
соответствующего органа местного самоуправления Северодвинска, аппарата Кон-
трольно-счетной палаты Северодвинска (далее – Комиссия) обязана истребовать у 
данного муниципального служащего сведения, подтверждающие законность получе-
ния этих денежных средств.

2. В течение двух рабочих дней со дня получения указанной информации предсе-
датель Комиссии обеспечивает направление в адрес муниципального служащего запро-
са в письменной форме о представлении данным муниципальным служащим сведений, 
подтверждающих законность получения денежных средств в сумме, превышающей со-
вокупный доход данного муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей за отчетный период и предшествующие два года.

3. В запросе, предусмотренном пунктом 2 настоящего Порядка, указываются:
фамилия, имя, отчество, наименование должности муниципального служащего, 

которому направляется запрос;
нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
содержание и объем сведений, подлежащих проверке, проводимой в соответствии 

со статьей 8.2 Федерального закона «О противодействии коррупции»;
срок представления запрашиваемых сведений;
фамилия, инициалы и номер телефона муниципального служащего, подготовив-

шего запрос;
другие необходимые сведения, подтверждающие законность получения указан-

ных денежных средств.
4. В случае, если до окончания срока представления запрашиваемых сведений, 
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2022 № 367-па

г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ПРАВОВЫЕ АКТЫ
В целях актуализации муниципальных правовых актов в части изменения 

финансового участия собственников помещений в многоквартирных домах при 
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, а также при-
емки выполненных работ и передачи объектов благоустройства

указанного в запросе, предусмотренном пунктом 2 настоящего Порядка, или до окон-
чания проведения проверки, указанной в пункте 1 настоящего Порядка, муниципаль-
ным служащим не представлены сведения, подтверждающие законность получения 
денежных средств в сумме, превышающей совокупный доход данного муниципально-
го служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за отчетный период и 
предшествующие два года, или данным муниципальным служащим представлены недо-
стоверные сведения, материалы проверки, указанной в пункте 1 настоящего Порядка, в 
трехдневный срок после ее завершения направляются руководителем органа местного 
самоуправления Северодвинска в прокуратуру города Северодвинска.

5. В случае увольнения муниципального служащего до завершения проверки, ука-
занной в пункте 1 настоящего Порядка, и при наличии информации о том, что в течение 
отчетного периода на счета данного муниципального служащего, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступи-
ли денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный пери-
од и предшествующие два года, материалы проверки, указанной в пункте 1 настоящего 
Порядка, в трехдневный срок после увольнения данного муниципального служащего 
направляются руководителем органа местного самоуправления Северодвинска в про-
куратуру города Северодвинска.

Городской Совет депутатов
муниципального образования «Северодвинск»

(Совет депутатов Северодвинска)
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

от 08.09.2022 № 454
О ПРОТЕСТЕ ПРОКУРОРА

Г. СЕВЕРОДВИНСКА НА РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА

ОТ 27.04.2017 № 24
В соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О проку-

ратуре Российской Федерации», рассмотрев протест прокурора г. Северодвин-
ска от 27.06.2022 № 7-15-2022 на решение Совета депутатов Северодвинска от 
27.04.2017 № 24 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность Главы муниципального образования «Северодвинск», Со-
вет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Удовлетворить протест прокурора г. Северодвинска от 27.06.2022 № 7-15-2022 

на решение Совета депутатов Северодвинска от 27.04.2017 № 24 «Об утверждении 
Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципаль-
ного образования «Северодвинск».

2. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
муниципального образования «Северодвинск», утвержденный решением Совета депу-
татов Северодвинска от 27.04.2017 № 24 (в ред. от 21.10.2021), следующие изменения:

2.1. В подпункте 5 статьи 8 после слов «фамилии, имена и отчества» дополнить 
словами «(при наличии)».

2.2. В подпункте 8 статьи 9 после слов «фамилия, имя, отчество» дополнить сло-
вами «(при наличии)».

2.3. В Приложении № 1 после слов «фамилия, имя, отчество» дополнить слова-
ми «(при наличии)».

2.4. В Приложении № 2 после слов «фамилия, имя, отчество» дополнить слова-
ми «(при наличии)».

2.5. В Приложении № 3 в таблице после слов «фамилия, имя, отчество» и «фами-
лии, имена, отчества» дополнить словами «(при наличии)».

2.6. В Приложении № 4:
2.6.1. Слова «Ф. И. О. члена конкурсной комиссии» заменить словами «фамилия, 

имя, отчество (при наличии) члена конкурсной комиссии».
2.6.2. Слова «Ф. И. О. кандидата» заменить словами «фамилия, имя, отчество 

(при наличии) кандидата».
2.6.3. После слов «фамилия, имя, отчество» дополнить словами «(при наличии)».
2.7. В Приложении № 5:
2.7.1. Слова «Ф. И. О. кандидата» заменить словами «фамилия, имя, отчество 

(при наличии) кандидата».
2.7.2. Слова «(фамилия, инициалы)» заменить словами «фамилия, имя, отче-

ство (при наличии)».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в бюллетене нормативно-пра-

вовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разме-
стить в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официаль-
ных 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 08.09.2022 № 455
О ПРОТЕСТЕ ПРОКУРОРА

Г. СЕВЕРОДВИНСКА НА РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА

ОТ 26.10.2006 № 116
В соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О проку-

ратуре Российской Федерации», рассмотрев протест прокурора г. Северодвин-
ска от 27.06.2022 № 7-15-2022 на решение Совета депутатов Северодвинска от 
26.10.2006 № 116 «Об утверждении Положения о территориальном обществен-
ном самоуправлении в муниципальном образовании «Северодвинск», Совет де-
путатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Удовлетворить протест прокурора г. Северодвинска от 27.06.2022 № 7-15-2022 

на решение Совета депутатов Северодвинска от 26.10.2006 № 116 «Об утверждении 
Положения о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном об-
разовании «Северодвинск».

2. Внести в Положение о территориальном общественном самоуправлении в му-
ниципальном образовании «Северодвинск», утвержденное решением Совета депута-
тов Северодвинска от 26.10.2006 № 116 (в ред. от 18.03.2021), следующие изменения:

2.1. В подпункте 8 пункта 5.6 после слов «фамилия, имя, отчество» дополнить 
словами «(при наличии)».

2.2. В Приложении № 1 после слов «фамилия, имя, отчество» дополнить слова-
ми «(при наличии)».

2.3. В Приложении № 2 после слов «фамилия, имя, отчество» дополнить слова-
ми «(при наличии)».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в бюллетене нормативно-пра-

вовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разме-
стить в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официаль-
ных 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 08.09.2022 № 456
ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРОДВИНСК» И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА

ОТ 27.04.2017 № 24
В соответствии с Уставом Северодвинска, в целях реализации порядка из-

брания Главы Северодвинска и с учетом итогов проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы муниципального образования «Северодвинск», 
решения конкурсной комиссии о результатах конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы муниципального образования «Северодвинск» от 04.09.2022, 
Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Признать конкурс по отбору кандидатур на должность Главы муниципального об-

разования «Северодвинск», назначенный решением Совета депутатов Северодвинска от 
16.06.2022 № 439 «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
муниципального образования «Северодвинск» на 4 сентября 2022 года, несостоявшимся.

2. Внести изменение в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы муниципального образования «Северодвинск», утвержденный реше-
нием Совета депутатов Северодвинска от 27.04.2017 № 24 (в редакции от 21.10.2021), 
заменив в подпункте 3 пункта 1 статьи 2 цифру «10» на цифру «90».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в бюллетене нормативно-пра-

вовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разме-
стить в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официаль-
ных интернет-сайтах Совета депутатов Северодвинска и Администрации Северодвинска.

Председатель Совета депутатов Северодвинска М. А. Старожилов 
Глава муниципального образования «Северодвинск» И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.09.2022 № 364-па

г. Северодвинск Архангельской области

О ВЫБОРЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ЛУЧШИХ 
ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ В КАТЕГОРИИ «МАЛЫЕ ГОРОДА» И ПЕРЕЧНЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в це-
лях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 
№ 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной под-
держки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского кон-
курса лучших проектов создания комфортной городской среды»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по выбору общественной 

территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды (далее – конкурс) в IV подгруппе категории «Малые города» 
– малые города с численностью населения от 100 тыс. человек до 200 тыс. человек 
(включительно), реализация которых предусмотрена в 2023–2024 годах, с 16 сентября 
по 21 сентября 2022 года.

2. Утвердить следующий перечень общественных территорий, подлежащих отбо-
ру для участия в конкурсе:

1) Парк культуры и отдыха;
2) Сквер, расположенный на пересечении ул. Ломоносова и ул. Арктической, огра-

ниченный домами № 104, № 110 по ул. Ломоносова.
3. Назначить с 23 сентября по 03 октября 2022 года проведение общественных об-

суждений предлагаемых мероприятий и функций общественной территории, выбран-
ной для участия в конкурсе.

4. Разместить уведомления о проведении общественных обсуждений на офи-
циальном сайте Администрации Северодвинска www.severodvinsk.info, в офици-
альной группе Администрации Северодвинска в социальной сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/severodvinsk_adm и на официальной странице Парка культуры и отдыха 
в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/sevpark.

5. Прием предложений осуществляется на официальном сайте Администрации Се-
веродвинска www.severodvinsk.info, в официальной группе Администрации Северодвин-
ска в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/severodvinsk_adm и на официальной 
странице Парка культуры и отдыха в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/sevpark.

6. Возложить функции подведения итогов по выбору общественной территории 
для участия в конкурсе и перечню мероприятий, которые целесообразно реализовать 
на данной территории, на Общественную комиссию, наделенную полномочиями по реа-
лизации муниципальной адресной программы «Формирование современной городской 
среды муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2024 годы», состав кото-
рой утвержден распоряжением Администрации Северодвинска от 03.02.2020 № 8-ра 
(в редакции от 09.02.2022).

7. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северо-
двинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене норматив-
но-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заин-

тересованных лиц о благоустройстве дворовой территории в рамках муниципальной 
адресной программы «Формирование современной городской среды муниципального 
образования «Северодвинск» на 2018–2024 годы», утвержденный постановлением Ад-
министрации Северодвинска от 31.10.2018 № 416-па (в редакции от 28.06.2021), сле-
дующие изменения:

1) в разделе II:
абзац шестой подпункта 4 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«- о принятом решении об обязательном финансовом участии собственников по-

мещений в части реализации минимального и дополнительного перечня работ по бла-
гоустройству дворовой территории. Доля участия собственников помещений в МКД в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории составляет не ме-
нее 5 процентов от сметной стоимости работ из минимального перечня и не менее 20 
процентов от сметной стоимости работ из дополнительного перечня, при этом доля в 
размере 15 процентов от сметной стоимости работ из дополнительного перечня ком-
пенсируется за счет средств местного бюджета;»;

абзац двенадцатый подпункта 4 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«Вышеуказанные решения принимаются большинством голосов от общего чис-

ла голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принимающих уча-
стие в общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, и оформ-
ляются протоколом в соответствии с Требованиями к оформлению протоколов общих 
собраний собственников помещений в многоквартирных домах, утвержденными При-
казом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 28.01.2019 № 44/пр, по примерной форме, указанной в приложении № 
3 к настоящему Порядку.»;

пункт 2.4 дополнить абзацем:
«Сметная документация должна быть разделена на два отдельных сметных рас-

чета по видам работ: из минимального перечня видов работ по благоустройству дво-
ровых территорий МКД и из дополнительного перечня видов работ по благоустройству 
дворовых территорий МКД.»;

2) пункт 3.9 раздела III изложить в следующей редакции:
«3.9. В случае если предложений по благоустройству дворовых территорий, со-

ответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение общественной 
комиссии, поступит на сумму большую, чем предусмотрено программой, Комитет жи-
лищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска 
по согласованию с Комиссией формирует резервный перечень таких территорий для 
их первоочередного благоустройства в текущем или последующих годах (при повтор-
ной подаче заявки собственниками помещений) при выделении дополнительного фи-
нансирования из бюджета.»;

3) пункт 4.2 раздела IV изложить в следующей редакции:
«4.2. Работы по благоустройству считаются принятыми в полном объеме и пере-

данными в общее имущество многоквартирного дома после подписания в двухмесячный 
срок после завершения работ акта о приемке выполненных работ и передаче объектов 
благоустройства для их последующего содержания уполномоченным собственником 
помещений или, в случае его отсутствия (по уважительной/неуважительной причине), 
представителем соответствующей управляющей организации. Акт о приемке выполнен-
ных работ и передаче объектов благоустройства составляется в соответствии с прило-
жением № 6 к настоящему Порядку. Внесение изменений в акт о приемке выполненных 
работ и передаче объектов благоустройства не допускается.»;

4) в приложении № 3:
абзац третий пункта 8 повестки дня изложить в следующей редакции:
«- не менее 20 % от стоимости работ из дополнительного перечня, при этом доля 

в размере 15 % от сметной стоимости работ из дополнительного перечня компенсиру-
ется за счет средств местного бюджета.»;

абзац третий вопроса № 8 изложить в следующей редакции:
«- не менее 20 % от стоимости работ из дополнительного перечня, при этом доля 

в размере 15 % от сметной стоимости работ из дополнительного перечня компенсиру-
ется за счет средств местного бюджета.»;

5) пункт 2 таблицы «Балльная оценка критериев отбора дворовых территорий мно-
гоквартирных домов для формирования адресного перечня дворовых территорий на про-
ведение работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном образовании 
«Северодвинск» в приложении № 1 к приложению № 4 изложить в следующей редакции:

«
2. Размер финансового соучастия собственников помещений в проведении меропри-
ятий по благоустройству
финансовое соучастие собственников помещений 
в части осуществления работ минимального переч-
ня сверх установленного минимума

2 балла за каждый процент сверх 
минимума

финансовое соучастие собственников помещений 
в части осуществления работ дополнительного пе-
речня сверх установленного минимума

2 балла за каждый процент сверх 
минимума

»;
2. Внести в муниципальную адресную программу «Формирование современной 

городской среды муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2024 годы», 
утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от 24.01.2018 № 19-
па (в редакции от 30.06.2021), изложив подпункт «б» пункта 4.3 раздела IV в следую-
щей редакции:

«б) в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых терри-
торий не менее 20 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой 
территории, при этом доля в размере 15 процентов от сметной стоимости работ из до-
полнительного перечня компенсируется за счет средств местного бюджета;».

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северо-
двинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене норматив-
но-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Приложение № 6
к Порядку представления, рассмотрения

и оценки предложений заинтересованных лиц
о благоустройстве дворовой территории в рамках

муниципальной адресной программы «Формирование
современной городской среды муниципального

образования «Северодвинск» на 2018–2024 годы»
в году, следующем за годом проведения

отбора, на 2020-2024 годы, утвержденному
постановлением Администрации Северодвинска

от 31.10.2018 № 416-па
(в редакции от 19.09.2022 № 367-па)

АКТ о приемке выполненных работ
и передаче объектов благоустройства

«__» ____20 года г. Северодвинск
_________________________________________________________________

(адрес объекта благоустройства дворовой территории)

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администра-
ции Северодвинска в лице председателя (далее – Заказчик) и уполномоченный 
представитель собственников помещений многоквартирного дома, расположенно-
го по адресу: г. Северодвинск, ул./пр. ______________, д. ____ (далее – МКД), в лице 
______________________________ (Фамилия Имя Отчество (при наличии) доверен-
ного лица), действующего (ей) на основании протокола общего собрания собственни-
ков помещений МКД от «___» ___________ 20___ года № __ (далее – уполномоченный 
собственник), или представитель управляющей организации составили настоящий акт 
о том, что выполненные в рамках мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов работы приняты заказчиком, уполномоченным собствен-
ником и управляющей организацией.

1. Объекты (элементы) благоустройства дворовой территории:
_________________________________________________________________
(указываются все объекты благоустройства, выполненные в рамках мероприя-

тий – детская площадка, гостевая стоянка, проезд, освещение, элементы малых ар-
хитектурных форм, детское игровое и спортивное оборудование, ограждение и пр., а 
также их количество)

Объекты передаются в состав общего имущества собственников помещений мно-
гоквартирного дома _______ и подлежат содержанию и текущему ремонту в установ-
ленном законом порядке.

Копия исполнительной документации в электронном виде передается в управляю-
щую организацию для дальнейшей эксплуатации объектов благоустройства.

Приложение: в электронном виде (перечисляется документация, передаваемая 
вместе с объектами благоустройства: проектная документация, паспорта, сертифи-
каты и прочее).

Подписи сторон:
Заказчик
Уполномоченный собственник
Управляющая организация

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.09.2022 № 366-па

г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь решением Совета депутатов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 
«О полномочиях по установлению размера платы за пользование жилым поме-
щением (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 содержание жилого помещения», 
решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах муниципально-
го образования «Северодвинск» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации Северодвинска от 
01.07.2021 № 254-па «Об установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения и о внесении изменений в отдельные постановления Администрации Северо-
двинска» (в редакции от 03.08.2021) изменение, исключив пункт 3.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации Северодвинска от 
20.09.2021 № 331-па «Об установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения и о внесении изменений в отдельные постановления Администрации Северо-
двинска» изменения, исключив пункты 1, 3, 5, 6, 8, 13.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации Северодвинска от 
10.03.2021 № 75-па «Об установлении размера платы за содержание жилого помеще-
ния и о внесении изменений в отдельные постановления Администрации Северодвин-
ска» (в редакции от 25.07.2022) изменения, исключив пункты 1, 4, 6.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации Северодвинска от 
18.02.2021 № 53-па «Об установлении размера платы за содержание жилого помеще-
ния и о внесении изменений в отдельные постановления Администрации Северодвин-
ска» (в редакции от 01.09.2022) изменения, исключив пункты 45, 62, 66.

6. Внести в приложение к постановлению Администрации Северодвинска от 
11.02.2021 № 42-па «Об установлении размера платы за содержание жилого помеще-
ния и о внесении изменений в отдельные постановления Администрации Северодвин-
ска» (в редакции от 01.09.2022) изменения, исключив пункты 1, 4, 11, 12, 15.

7. Внести в приложение к постановлению Администрации Северодвинска от 
19.01.2021 № 5-па «Об установлении размера платы за содержание жилого помеще-
ния и о внесении изменений в отдельные постановления Администрации Северодвин-
ска» (в редакции от 25.07.2022) изменения, исключив пункты 21, 22.

8. Внести в приложение к постановлению Администрации Северодвинска от 
21.05.2020 № 241-па «Об установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения и о внесении изменений в отдельные постановления Администрации Северо-
двинска» (в редакции от 12.09.2022) изменение, исключив пункт 10.

9. Внести в приложение к постановлению Администрации Северодвинска от 
27.03.2020 № 154-па «Об установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения» (в редакции от 25.07.2022) изменения, исключив пункты 15, 16.

10. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.09.2022.

11. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Севе-
родвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене норма-
тивно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко
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Приложение
к постановлению Администрации Северодвинска

от 16.09.2022 № 366-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 поме-
щения (рублей за 1 кв. метр занимаемой об-
щей площади (в отдельных комнатах в об-
щежитиях исходя из площади этих комнат) 

жилого помещенияв месяц) 

Основание (протокол общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме (дата и номер), до-

говор управления) 
Наименование управляющей 

организации

Номер Дата
1 2 3 4 5 6

1 Гайдара улица, д. 5 26,12 Договор управления СМУП «ЖКХ»
2 Индустриальная улица, д. 49/24 33,04 Договор управления ООО «Горизонт»
3 Индустриальная улица, д. 56 31,25 Протокол № 5 27.07.2021 ООО «Горизонт»
4 Индустриальная улица, д. 57 30,00 Договор управления СМУП «ЖКХ»
5 Ленина проспект, д. 36/39 30,95 Договор управления АО «Открытие»
6 Лесная улица, д. 19Б 34,24 Протокол № 34 11.08.2021 СМУП «ЖКХ»
7 Лесная улица, д. 31Б 37,10 Протокол № 31 27.07.2021 СМУП «ЖКХ»
8 Лесная улица, д. 33 35,31 Протокол № 35 11.08.2021 СМУП «ЖКХ»
9 Ломоносова улица, д. 18А 26,90 Договор управления СМУП «ЖКХ»
10 Ломоносова улица, д. 20А 35,81 Протокол № 33 28.07.2021 СМУП «ЖКХ»
11 Ломоносова улица, д. 30 32,64 Протокол № 54 08.08.2022 СМУП «ЖКХ»
12 Ломоносова улица, д.45 31,00 Договор управления АО «Открытие»
13 Ломоносова улица, д. 61 (1 подъезд) 30,00 Договор управления АО «Открытие»
14 Русановский переулок, д. 4 31,00 Протокол № 31 26.07.2022 АО «Открытие»
15 Русановский переулок, д. 7 30,91 Договор управления АО «Открытие»
16 Русановский переулок, д. 11 30,91 Договор управления АО «Открытие»
17 Торцева улица, д. 33 32,72 Протокол № 36 11.08.2021 СМУП «ЖКХ»
18 Чехова улица, д.16 30,70 Протокол № 46 01.08.2022 АО «Открытие»
19 Южная улица, д. 140 31,31 Протокол № 55 08.08.2022 СМУП «ЖКХ»
20 Индустриальная улица, д.73 33,07 Договор управления СМУП «ЖКХ»
21 Карла Маркса улица, д. 3 30,62 Договор управления ООО «Горизонт»
22 Ленина проспект, д. 42А 48,78 Договор управления АО «Открытие»
23 Ломоносова улица, д. 41 81,45 Договор управления СМУП «ЖКХ»
24 Ломоносова улица, д. 61 (2, 3 подъезд) 32,07 Договор управления АО «Открытие»
25 Ломоносова улица, д. 65 32,07 Договор управления АО «Открытие»

Примечание:
В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имуще-

ства в многоквартирном доме. Размер указанных расходов определяется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2022 № 368-па

г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 03.06.2022
№ 242-ПА (В РЕДАКЦИИ ОТ 30.06.2022)

В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска 
от 11.07.2022 № 293-па «О повышении (индексации) оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений муниципального образования «Северодвинск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести с 01.10.2022 в Положение об оплате труда работников Администрации Се-

веродвинска, не являющихся муниципальными служащими, утвержденное постановле-
нием Администрации Северодвинска от 03.06.2022 № 242-па (в редакции от 30.06.2022 
№ 276-па), изменение, изложив пункт 5 в следующей редакции:

«5. Размеры окладов по должностям, профессиям составляют:
начальник отдела в составе органа Администрации Северодвинска – 8 383 рубля;
помощник Главы Северодвинска, помощник заместителя Главы Администрации 

Северодвинска – 7 131 рубль;
главный специалист – 6 594 рубля;
ведущий специалист – 5 537 рублей;
специалист 1 категории – 4 611 рублей;
уборщик служебных помещений – 4 238 рублей;
сторож – 4 129 рублей.».
2. Руководителям органов Администрации Северодвинска ознакомить работников, 

не являющихся муниципальными служащими, с настоящим постановлением.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северо-

двинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене норматив-
но-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2022 № 370-па

г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕСПЛАТНЫМ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
ПОЛУЧАЮЩИХ ОБРАЗОВАНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

В целях уточнения Порядка обеспечения бесплатным горячим питанием об-
учающихся, получающих образование в муниципальных общеобразовательных 
организациях муниципального образования «Северодвинск»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся, 

получающих образование в муниципальных общеобразовательных организациях му-
ниципального образования «Северодвинск», утвержденный постановлением Админи-
страции Северодвинска от 04.09.2020 № 387-па (в редакции от 29.04.2022), следую-
щие изменения:

1) в пункте 5.2:
в подпункте «а» слова «обеда 147,00 рубля» заменить словами «обеда 179,00 

рубля»;
в подпункте «б» слова «(завтрак, обед) 220,00 рубля» заменить словами «(за-

втрак, обед) 268,00 рубля»;
в подпункте «в» слова «стоимости завтрака 116,00 рубля» заменить словами «сто-

имости завтрака 142,00 рубля»;
2) в пункте 5.3 слова «не более 220,00 рубля» заменить словами «не более 268,00 

рубля»;
3) пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Финансовое обеспечение предоставления сухих пайков (продуктовых набо-

ров) устанавливается взамен питания при переходе на дистанционное обучение в пе-
риод карантинных мероприятий исходя из фактической среднегодовой численности об-
учающихся и стоимости питания:

1) обучающиеся, имеющие статус обучающегося с ограниченными возможностя-
ми здоровья, – 268,00 рубля;

2) обучающиеся, имеющие статус «ребенок-инвалид», – 268,00 рубля;
3) обучающиеся по образовательным программам начального общего образова-

ния из малоимущих семей (1–4 классы) – 98,00 рубля;
4) обучающиеся по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования (5–11 классы) из малоимущих семей – 142,00 рубля.»;
4) в подпункте 5.5 слова «в сумме 220,00 рубля» заменить словами «в сумме 

268,00 рубля».
2. Управлению образования Администрации Северодвинска довести настоящее 

постановление до сведения подведомственных организаций.
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01.09.2022.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северо-

двинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене норматив-
но-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но» и разместить 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 19.09.2022 № 369-па
г. Северодвинск Архангельской области

О МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции», областным законом от 26.11.2008 № 626-31-ОЗ «О противо-
действии коррупции в Архангельской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о предотвращении и об урегулировании конфликта интересов в от-

ношении руководителей муниципальных учреждений
и муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Севе-

родвинск»;
2) Положение о комиссии Администрации Северодвинска
по урегулированию конфликта интересов в отношении руководителей муници-

пальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального об-
разования «Северодвинск»;

3) Типовое положение о принятии работниками муниципальных учреждений и му-
ниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Северодвинск» 
мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;

4) Типовое положение о комиссиях муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образования «Северодвинск» по урегулиро-
ванию конфликта интересов.

2. Руководителям органов Администрации Северодвинска, имеющим подведом-
ственные муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия, в те-
чение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления обеспечить:

1) утверждение положений о принятии работниками муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Северодвинск» 
мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2022 № 28
г. Северодвинск Архангельской области

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО
ОБЪЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

ОТ ПРОСПЕКТА ТРУДА К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ 
КВАРТАЛУ 175 Г. СЕВЕРОДВИНСКА»

В соответствии со статьями 5.1 и 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Положением об организации и проведении публичных слушаний и 
общественных обсуждений в сфере градостроительства на территории муници-
пального образования «Северодвинск», утвержденным решением Совета депу-
татов Северодвинска от 21.06.2018 № 86,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки и проекту меже-

вания территории для размещения линейного объекта «Строительство автомобиль-
ной дороги от проспекта Труда к градостроительному кварталу 175 г. Северодвинска».

2. Определить организатором общественных обсуждений Управление градостро-
ительства и земельных отношений Администрации Северодвинска.

3. Управлению градостроительства и земельных отношений Администрации Се-
веродвинска обеспечить размещение рассматриваемых проектов в государственной 
информационной системе Архангельской области «Региональный портал проектов 
нормативных правовых актов Архангельской области» (https://regulation.dvinaland.ru) в 
период с 06.10.2022 по 28.10.2022.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Се-
веродвинска в течение трех дней со дня принятия настоящего постановления опубли-
ковать (обнародовать) его в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального 
образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить в сетевом издании 
«Вполне официально» (вполне-официально.рф).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации Управление градостроительства и земельных отношений Администрации 
Северодвинска сообщает о проведении общественных обсуждений по проекту 
планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объек-
та «Строительство автомобильной дороги от проспекта Труда к градостроитель-
ному кварталу 175г. Северодвинска» (далее – Проект).

1. Решение о подготовке документации по Проекту принято распоряжением заме-
стителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству от 23.08.2022 
№ 301-рг.

2. Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответ-
ствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний и обществен-
ных обсуждений в сфере градостроительства на территории муниципального образо-
вания «Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска 
от 21.06.2018 № 86.

Срок проведения общественных обсуждений со дня опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений – 35 дней.

3. Экспозиция Проекта размещена:
– в государственной информационной системе Архангельской области «Реги-

ональный портал проектов нормативных правовых актов Архангельской области» 
(https://regulation.dvinaland.ru);

– в разделе «Объявления/Публичные слушания» на официальном интернет-сай-
те Администрации Северодвинска;

Дата открытия экспозиции Проекта – 30.09.2022.
Срок проведения экспозиции Проекта – с 30.09.2022 по 22.10.2022.
Консультирование экспозиции Проекта осуществляется с 10.00 до 17.00 (пере-

рыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. № 433, телефон: 58-02-04.
4. Прием предложений и замечаний по Проекту осуществляется в период с 

30.09.2022 по 22.10.2022 по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. № 412 с 9.00 до 17.00 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00).

Предложения и замечания по Проекту могут быть направлены:
1) в письменной форме или в форме электронного документа по адресу: ул. Плюс-

нина, д. 7, каб. № 412 (до 22.10.2022);
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта.

Управление градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска

2) формирование в муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных 
предприятиях муниципального образования «Северодвинск» комиссий по урегулиро-
ванию конфликта интересов;

3) внесение изменений в трудовые договоры руководителей
и работников муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприя-

тий муниципального образования «Северодвинск» в части закрепления в них положе-
ний о предотвращении и урегулировании конфликта интересов.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Севе-
родвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нор-
мативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офи-
циально» и опубликовать (разместить) полный текст постановления в сетевом издании 
«Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

CЕВЕРОДВИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 сентября 2022 года № 67/319

г. Северодвинск
Об общих результатах выборов депутатов городского Совета депутатов 

муниципального образования «Северодвинск» седьмого созыва
На основании протоколов № 1 и постановлений  Северодвинской городской 
территориальной избирательной комиссии № 1 и Северодвинской городской 
территориальной избирательной комиссии № 2, исполняющих полномочия окружных 
избирательных комиссий, о результатах выборов по одномандатным избирательным 
округам № 1–25, в соответствии со статьей 87 областного закона «О выборах в органы 
местного самоуправления в Архангельской области» Северодвинская городская 
территориальная избирательная комиссия № 2 постановляет:
1. Установить, что по результатам голосования 11 сентября 2022 года в городской 
Совет депутатов муниципального образования «Северодвинск» седьмого созыва 
избрано 25 депутатов (список избранных депутатов прилагается).
2. Направить настоящее постановление в городской Совет депутатов муниципального 
образования «Северодвинск».
3. Направить настоящее постановление в газету «Северный рабочий» для 
опубликования и в Администрацию Северодвинска для размещения на сайте в сети 
Интернет.

Председатель комиссии Е. Г. Касаковская
Секретарь комиссии А. Д. Басаргин

Приложение
к постановлению Северодвинской городской территориальной

 избирательной комиссии №2 от 16.09.2022 № 67/319

СПИСОК
избранных депутатов городского Совета депутатов муниципального 

образования «Северодвинск» седьмого созыва
Одномандатный избирательный округ № 1

1. ПОПОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, 1991 года рождения, место жительства — г. 
Северодвинск; образование — высшее, ос новное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий — АО «Белоснежка», генеральный директор; 
депутат городского Совета депутатов муниципального образования «Северодвинск» 
на непостоянной основе, выдвинут Политической партией ЛДПР — Либерально-
демократическая партия России, член Партии ЛДПР

Одномандатный избирательный округ № 2
2. ИЛЮХИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 1971 года рождения, место жительства — 
г. Северодвинск, образование — высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий — пенсионер, самовыдвижение

Одномандатный избирательный округ № 3
3. ПОПА СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 1959 года рождения, место жительства — г. 
Северодвинск, образование — высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий — МАОУ «Ягринская гимназия», директор; 
выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Одномандатный избирательный округ № 4
4. КОРОТКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1987 года рождения; место жительства 

— г. Северодвинск; основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий: АО «ЦС «Звездочка», заместитель начальника отдела кадров; выдвинут 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Одномандатный избирательный округ № 5
5. БРАТУХИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1983 года рождения; место жительства 

— г. Северодвинск; основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий: АО «ПО «Севмаш», ведущий инженер, ДСЖ; выдвинут Всероссийской 
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Одномандатный избирательный округ № 6
6. ГОДЗИШ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ, 1969 года рождения; место 
жительства — г. Северодвинск; основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий: АО «ПО «Севмаш», заместитель начальника управления 
по объектам энергообеспечения; выдвинут Всероссийской политической партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Одномандатный избирательный округ № 7
7. ПАШЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 1975 года рождения; место жительства — 
г. Северодвинск; основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий: АО «ПО «Севмаш», электросварщик ручной сварки; выдвинут Политической 
партией ЛДПР — Либерально-демократическая партия России; член Политической 
партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России

Одномандатный избирательный округ № 8
8. НИКИТИНА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, 1982 года рождения; место жительства 

— г. Северодвинск; основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий: МАУ «Парк культуры и отдыха», директор; выдвинута Всероссийской 
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Одномандатный избирательный округ № 9
9. ЗАНГИН ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, 1986 года рождения; место жительства — г. 
Северодвинск; основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий: АО «Оборонэнерго» филиал «Северный», системный администратор; 
депутат городского  Совета депутатов муниципального образования «Северодвинск» 
на непостоянной основе; выдвинут: Политическая партия ЛДПР — Либерально-
демократическая партия России; член Политической партии ЛДПР — Либерально-
демократической партии России

Одномандатный избирательный округ № 10
10. СЕРБА ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1969 года рождения; место жительства — 
г. Северодвинск; основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий: АО «ПО «Севмаш», строитель кораблей; депутат городского Совета 
депутатов муниципального образования «Северодвинск» на непостоянной основе; 
выдвинут Партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ

Одномандатный избирательный округ № 11
11. МАЛИННИКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1969 года рождения; место 
жительства — г. Северодвинск; основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий: ООО «МАЛавто», директор; депутат городского Совета 
депутатов муниципального образования «Северодвинск» на непостоянной основе; 
выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Одномандатный избирательный округ № 12
12. ГОРБУНОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 1977 года рождения; место жительства — г. 
Северодвинск; основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий: МБОУ дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 
№1», директор; депутат городского Совета депутатов муниципального образования 
«Северодвинск» на непостоянной основе; выдвинут Всероссийской политической 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Одномандатный избирательный округ № 13
13. ВАКУРИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1969 года рождения; место жительства 

— г. Северодвинск; основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий: МУП «Северодвинский специализированный комбинат ритуальных 
услуг», директор; депутат городского Совета депутатов муниципального образования 
«Северодвинск» на непостоянной основе; выдвинут Всероссийской политической 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Одномандатный избирательный округ № 14
14. ЧЕРТОПОЛОХОВ АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, 1969 года рождения; место жительства 

— г. Северодвинск; основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий: Северодвинское муниципальное унитарное предприятие «Водолей», 
директор; самовыдвижение

Одномандатный избирательный округ № 15
15. МОРОЗОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА, 1972 года рождения; место жительства: 
Архангельская область, город Северодвинск; основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий: ООО «Полярные зори», директор; депутат 
городского Совета депутатов муниципального образования «Северодвинск» на 
непостоянной основе; выдвинута Партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ

Одномандатный избирательный округ № 16
16. РЫНДИН КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ, 1979 года рождения; место жительства — 
г. Северодвинск; основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий: АО «ПО «Севмаш», начальник цеха; депутат городского Совета депутатов 
муниципального образования «Северодвинск» на непостоянной основе; выдвинут 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Одномандатный избирательный округ № 17
17. ВАРФОЛОМЕЕВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1977 года рождения; место 
жительства — г. Северодвинск; основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий: АО «Лакомка», генеральный директор; депутат городского 
Совета депутатов муниципального образования «Северодвинск» на непостоянной 
основе; выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Одномандатный избирательный округ № 18
18. ГРИШИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, 1955 года рождения; место жительства 

— г. Северодвинск; основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий: АНО ДО «Образовательный центр «Знание», специалист по связям с 
общественностью; депутат городского Совета депутатов муниципального образования 
«Северодвинск» на непостоянной основе; выдвинут Партией СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ

Одномандатный избирательный округ № 19
19. СИДОРОВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ, 1985 года рождения; место жительства — 
г. Северодвинск; основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий: АО «ПО «Севмаш», электросварщик; выдвинут Политической партией ЛДПР 
— Либерально-демократическая партия России; член Политической партии ЛДПР — 
Либерально-демократическая партия России

Одномандатный избирательный округ № 20
20. КАЛЕМИНЦЕВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1980 года рождения; место жительства 

— г. Северодвинск; основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
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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 предо-
ставления земельного участка и цели 
его предоставления
 и праве заинтересованных лиц на 
подачу заявлений о намерении уча-
ствовать в аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации Администра-
ция Северодвинска информирует о возмож-
ности предоставления в аренду земельного 
участка в кадастровом квартале 29:28:503007, 
площадью 796 кв. м, местоположение: Архан-
гельская область, городской округ Архангель-
ской области «Северодвинск, деревня Лахта, 
вид разрешенного использования: для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок), категория земель: 
земли населенного пункта

2

Информация о праве граждан, заин-
тересованных в предоставлении зе-
мельного участка, в течении 30 дней 
со дня опубликования и размещений 
извещения подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе 

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей в 
течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения настоящего извещения впра-
ве подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды

3 Адрес и способ подачи заявлений

Заявления подаются лично, либо через пред-
ставителя, в письменной форме на бумажном 
носителе в Управление градостроительства и 
земельных отношений Администрации Севе-
родвинска и принимаются работником Управ-
ления в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв 
с 13:00 до 14:00) по адресу: Архангельская об-
ласть,            г. Северодвинск, ул. Плюснина, 
7, каб.114. Прием заявлений прекращается 
по истечении тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего извещения

4 Дата окончания приема заявлений 03.10.2022

5 Адрес и описание земельного участ-
ка 

Земельный участок расположен в кадастро-
вом квартале 29:28:503007, площадью 796 кв. 
м, местоположение: Архангельская область, 
городской округ Архангельской области «Се-
веродвинск», деревня Лахта, вид разрешен-
ного использования: для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), категория земель: земли населен-
ного пункта

6
Площадь земельного участка в со-
ответствии со схемой расположения 
земельного участка

796 кв. м

7
Адрес и время приема граждан для 
ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка

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

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 предо-
ставления земельного участка и цели 
его предоставления
 и праве заинтересованных лиц на 
подачу заявлений о намерении уча-
ствовать в аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Земельно-
го кодекса Российской Федерации Админи-
страция Северодвинска информирует о воз-
можности предоставления в собственность 
земельного участка в кадастровом квартале 
29:28:503001 площадью 741 кв. м, местопо-
ложение: Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Северодвинск, 
деревня Таборы, вид разрешенного использо-
вания: для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный участок), 
категория земель: земли населенного пункта

2

Информация о праве граждан, заин-
тересованных в предоставлении зе-
мельного участка, в течении 30 дней 
со дня опубликования и размещений 
извещения подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе 

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей в 
течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения настоящего извещения вправе 
подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного участка

3 Адрес и способ подачи заявлений

Заявления подаются лично, либо через пред-
ставителя, в письменной форме на бумажном 
носителе в Управление градостроительства и 
земельных отношений Администрации Севе-
родвинска и принимаются работником Управ-
ления в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв 
с 13:00 до 14:00) по адресу: Архангельская об-
ласть,            г. Северодвинск, ул. Плюснина, 
7, каб.114. Прием заявлений прекращается 
по истечении тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего извещения

4 Дата окончания приема заявлений 03.10.2022

5 Адрес и описание земельного участ-
ка 

Земельный участок расположен в кадастро-
вом квартале 29:28:503001, площадью 741 
кв. м, местоположение: Архангельская об-
ласть, городской округ Архангельской обла-
сти «Северодвинск», деревня Таборы, вид 
разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), категория земель: земли 
населенного пункта

6
Площадь земельного участка в со-
ответствии со схемой расположения 
земельного участка

741 кв. м

7
Адрес и время приема граждан для 
ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2022 № 29
г. Северодвинск Архангельской области

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ОТКОРРЕКТИРОВАННЫМ ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ 

И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КВАРТАЛА 272

В соответствии со статьями 5.1 и 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Положением об организации и проведении публичных слушаний и 
общественных обсуждений в сфере градостроительства на территории муници-
пального образования «Северодвинск», утвержденным решением Совета депу-
татов Северодвинска от 21.06.2018 № 86,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по откорректированным проекту плани-

ровки и проекту межевания территории градостроительного квартала 272.
2. Определить организатором общественных обсуждений Управление градостро-

ительства и земельных отношений Администрации Северодвинска.
3. Управлению градостроительства и земельных отношений Администрации Се-

веродвинска обеспечить размещение рассматриваемых проектов в государственной 
информационной системе Архангельской области «Региональный портал проектов 
нормативных правовых актов Архангельской области» (https://regulation.dvinaland.ru) в 
период с 30.09.2022 по 22.10.2022.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северо-
двинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене норматив-
но-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации Управление градостроительства и земельных отношений Администрации 
Северодвинска сообщает о проведении общественных обсуждений по откоррек-
тированным проекту планировки и проекту межевания территории градострои-
тельного квартала 272 (далее – Проект).

1. Проектом предусмотрено:
изменение красной линии;
уточнения границ земельных участков с кадастровыми номерами 29:28:110272:24, 

29:28:110272:21, 29:28:110272:192, 29:28:110272:73, 29:28:110272:72, 29:28:110272:193, 
в том числе с исправлением реестровой ошибки;

образование трех земельных участков.
2. Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии
с Положением об организации и проведении публичных слушаний и обществен-

ных обсуждений в сфере градостроительства на территории муниципального образо-
вания «Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска 
от 21.06.2018 № 86.

Срок проведения общественных обсуждений со дня опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений – 35 дней.

3. Экспозиция Проекта размещена:
– в государственной информационной системе Архангельской области «Реги-

ональный портал проектов нормативных правовых актов Архангельской области» 
(https://regulation.dvinaland.ru);

– в разделе «Объявления/Публичные слушания» на официальном интернет-сай-
те Администрации Северодвинска;

Дата открытия экспозиции Проекта – 30.09.2022.
Срок проведения экспозиции Проекта – с 30.09.2022 по 22.10.2022.
Консультирование экспозиции Проекта осуществляется с 10.00 до 17.00 (пере-

рыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. № 433, телефон: 58-02-04.
4. Прием предложений и замечаний по Проекту осуществляется в период с 

30.09.2022 по 22.10.2022 по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. № 412 с 9.00 до 17.00 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00).

Предложения и замечания по Проекту могут быть направлены:
1) в письменной форме или в форме электронного документа по адресу: ул. Плюс-

нина, д. 7, каб. № 412 (до 22.10.2022);
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта.

Управление градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска

занятий: АО «ПО «Севмаш», начальник сектора; депутат городского Совета депутатов 
муниципального образования «Северодвинск» на непостоянной основе; выдвинут 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Одномандатный избирательный округ № 21
21. ТРУХИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1973 года рождения; место жительства 

— г. Северодвинск; основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий: ООО «Дельта», заместитель директора; депутат городского Совета депутатов 
муниципального образования «Северодвинск» на непостоянной основе; выдвинут 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Одномандатный избирательный округ № 22
22. ИСТОМИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 1982 года рождения; место жительства 

— г. Северодвинск; основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий: ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть №58» Федерального медико-
биологического агентства, заведующий отделением врач-уролог урологического 
отделения больницы; выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Одномандатный избирательный округ № 23
23. РОМАНОВСКАЯ ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА, 1970 года рождения; место жительства 

— г. Северодвинск; основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», заместитель директора 
по УВР; выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Одномандатный избирательный округ № 24
24. СТАРОЖИЛОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1977 года рождения; место 
жительства — г. Северодвинск; основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий: Совет депутатов Северодвинска, Председатель; выдвинут 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель секретаря Северодвинского 
местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Одномандатный избирательный округ № 25
25. АНАНЬИН ВИТАЛИЙ ВАДИМОВИЧ, 1997 года рождения; место жительства — 
г. Северодвинск; основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий: АО «Севералмаз», сепараторщик цеха технического контроля; выдвинут 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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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 предо-
ставления земельного участка и цели 
его предоставления
 и праве заинтересованных лиц на 
подачу заявлений о намерении уча-
ствовать в аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Адми-
нистрация Северодвинска информирует о 
возможности предоставления в аренду зе-
мельного участка с кадастровым номером 
29:28:403004:61, площадью 780 кв. м, ме-
стоположение: обл. Архангельская, Северо-
двинск, СНТ «Строитель», ряд 18, уч.11, вид 
разрешенного использования: для садово-о-
городного участка, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения

2

Информация о праве граждан, заин-
тересованных в предоставлении зе-
мельного участка, в течении 30 дней 
со дня опубликования и размещений 
извещения подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе 

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей в 
течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения настоящего извещения впра-
ве подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды

3 Адрес и способ подачи заявлений

Заявления подаются лично, либо через пред-
ставителя, в письменной форме на бумажном 
носителе в Управление градостроительства и 
земельных отношений Администрации Севе-
родвинска и принимаются работником Управ-
ления в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв 
с 13:00 до 14:00) по адресу: Архангельская об-
ласть,            г. Северодвинск, ул. Плюснина, 
7, каб.114. Прием заявлений прекращается 
по истечении тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего извещения

4 Дата окончания приема заявлений 03.10.2022

5 Адрес и описание земельного участ-
ка 

Земельный участок с кадастровым номером 
29:28:403004:61, площадью 780 кв. м, ме-
стоположение: обл. Архангельская, Северо-
двинск, СНТ «Строитель», ряд 18, уч.11, вид 
разрешенного использования: для садово-о-
городного участка, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения

6
Площадь земельного участка в со-
ответствии со схемой расположения 
земельного участка

780 кв. м

7
Адрес и время приема граждан для 
ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка

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

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 предо-
ставления земельного участка и цели 
его предоставления
 и праве заинтересованных лиц на 
подачу заявлений о намерении уча-
ствовать в аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Адми-
нистрация Северодвинска информирует о 
возможности предоставления в аренду зе-
мельного участка с кадастровым номером 
29:28:403004:65, площадью 800 кв. м, ме-
стоположение: обл. Архангельская, Северо-
двинск, СНТ «Строитель», ул. Лесная, место 
23, вид разрешенного использования: для са-
дово-огородного участка, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения

2

Информация о праве граждан, заин-
тересованных в предоставлении зе-
мельного участка, в течении 30 дней 
со дня опубликования и размещений 
извещения подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе 

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей в 
течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения настоящего извещения впра-
ве подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды

3 Адрес и способ подачи заявлений

Заявления подаются лично, либо через пред-
ставителя, в письменной форме на бумажном 
носителе в Управление градостроительства и 
земельных отношений Администрации Севе-
родвинска и принимаются работником Управ-
ления в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв 
с 13:00 до 14:00) по адресу: Архангельская об-
ласть,            г. Северодвинск, ул. Плюснина, 
7, каб.114. Прием заявлений прекращается 
по истечении тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего извещения

4 Дата окончания приема заявлений 03.10.2022

5 Адрес и описание земельного участ-
ка 

Земельный участок с кадастровым номером 
29:28:403004:65, площадью 800 кв. м, ме-
стоположение: обл. Архангельская, Северо-
двинск, СНТ «Строитель», ул. Лесная, место 
23, вид разрешенного использования: для са-
дово-огородного участка, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения

6
Площадь земельного участка в со-
ответствии со схемой расположения 
земельного участка

800 кв. м

7
Адрес и время приема граждан для 
ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка

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

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 предо-
ставления земельного участка и цели 
его предоставления
 и праве заинтересованных лиц на 
подачу заявлений о намерении уча-
ствовать в аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Адми-
нистрация Северодвинска информирует о 
возможности предоставления в аренду зе-
мельного участка с кадастровым номером 
29:28:601013:206, площадью 601 кв. м, ме-
стоположение: обл. Архангельская, Северо-
двинск, СНТ «Теремок», ул. Солнечная, уча-
сток 1900, вид разрешенного использования: 
для садоводства и огородничества, катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного на-
значения

2

Информация о праве граждан, заин-
тересованных в предоставлении зе-
мельного участка, в течении 30 дней 
со дня опубликования и размещений 
извещения подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе 

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей в 
течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения настоящего извещения впра-
ве подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды

3 Адрес и способ подачи заявлений

Заявления подаются лично, либо через пред-
ставителя, в письменной форме на бумажном 
носителе в Управление градостроительства и 
земельных отношений Администрации Севе-
родвинска и принимаются работником Управ-
ления в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв 
с 13:00 до 14:00) по адресу: Архангельская об-
ласть,            г. Северодвинск, ул. Плюснина, 
7, каб.114. Прием заявлений прекращается 
по истечении тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего извещения

4 Дата окончания приема заявлений 03.10.2022

5 Адрес и описание земельного участ-
ка 

Земельный участок с кадастровым номером 
29:28:601013:206, площадью 601 кв. м, ме-
стоположение: обл. Архангельская, Северо-
двинск, СНТ «Теремок», ул. Солнечная, уча-
сток 1900, вид разрешенного использования: 
для садоводства и огородничества, катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного на-
значения

6
Площадь земельного участка в со-
ответствии со схемой расположения 
земельного участка

601 кв. м

7
Адрес и время приема граждан для 
ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка

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

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

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

 публичного сервитута в отношении частей земельных участков с кадастровыми
 номерами 29:28:102028:5, 29:28:102028:2, 29:28:102028:442.

Наименование уполномоченного органа, 
которым рассматривается ходатайство 
об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного серви-
тута

Размещение объекта электросетевого хозяй-
ства 

Адрес или иное описание местополо-
жения земельного участка (участков), 
в отношении которого испрашивается 
публичный сервитут

обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. По-
лярная, дом 35а;
местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовыйадрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Полярная, дом 35;
Российская Федерация, Архангельская об-
ласть, городской округ Северодвинск, город 
Северодвинск, ул. Полярная.

Адрес, по которому заинтересованные 
лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ пу-
бличного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участки, а 
также срок подачи указанных заявле-
ний, время приема заинтересованных 
лиц для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении публич-
ного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться 
с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публично-
го сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, 
вестибюль, предварительно позвонив по те-
лефону 58-21-22, с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и празднич-
ных дней), в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения

Официальный сайт в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", на котором размещается со-
общение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный 
интернет-сайт Администрации Северодвин-
ска в разделе «Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ пу-
бличного сервитута

Местоположение публичного сервитута уста-
новлено относительно ориентира   здания, рас-
положенного за пределами границ публичного 
сервитута по адресу: Архангельская область, 
городской округ Архангельской области «Се-
веродвинск», город Северодвинск, улица По-
лярная, дом 35А

Кадастровые номера земельных участ-
ков (при их наличии), в отношении кото-
рых испрашивается публичный сервитут

2 9 : 2 8 : 1 0 2 0 2 8 : 5 ,  2 9 : 2 8 : 1 0 2 0 2 8 : 2 , 
29:28:102028:442

Управление градостроительства
и земельных отношений
Администрация Северодвинска

Дата публикации: 22.09.2022
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации Управление градостроительства и земельных отношений Администрации 
Северодвинска сообщает о проведении общественных обсуждений по проекту 
планировки и проекту межевания территории на строительство объекта «Строи-
тельство пешеходных мостов через реки Кудьма и Ширшема в г. Северодвинске 
Архангельской области» (далее – Проект).

1. Проект подготовлен в целях исполнения муниципального контракта
№ 373-21 УГиЗО от 06 декабря 2021 года.
2. Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответ-

ствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний и обществен-
ных обсуждений в сфере градостроительства на территории муниципального образо-
вания «Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска 
от 21.06.2018 № 86.

Срок проведения общественных обсуждений со дня опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений – 35 дней.

3. Экспозиция Проекта размещена:
– в государственной информационной системе Архангельской области «Реги-

ональный портал проектов нормативных правовых актов Архангельской области» 
(https://regulation.dvinaland.ru);

– в разделе «Объявления/Публичные слушания» на официальном интернет-сай-
те Администрации Северодвинска;

Дата открытия экспозиции Проекта – 30.09.2022.
Срок проведения экспозиции Проекта – с 30.09.2022 по 22.10.2022.
Консультирование экспозиции Проекта осуществляется с 10.00 до 17.00 (пере-

рыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. № 433, телефон: 58-02-04.
4. Прием предложений и замечаний по Проекту осуществляется в период с 

30.09.2022 по 22.10.2022 по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. № 412 с 9.00 до 17.00 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00).

Предложения и замечания по Проекту могут быть направлены:
1) в письменной форме или в форме электронного документа по адресу: ул. Плюс-

нина, д. 7, каб. № 412 (до 22.10.2022);
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта.

Управление градостроительства и земельных отношений
 Администрации Северодвинска

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2022 № 373-па

г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
В ПОСЕЛКЕ БЕЛОЕ ОЗЕРО

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь решением Совета депутатов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 
«О полномочиях по установлению размера платы за пользование жилым помеще-
нием (платы за наем), платы за содержание жилого помещения», постановлением 
Администрации Северодвинска от 29.03.2019 № 106-па «Об утверждении Положе-
ния об установлении размера платы за содержание жилого помещения», на осно-
вании договоров управления многоквартирными домами в поселке Белое Озеро, 
расположенными на территории муниципального образования «Северодвинск»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для собственников 

жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления много-
квартирным домом, нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирных домах в поселке Белое Озеро, расположенных на территории муниципально-
го образования «Северодвинск», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Северодвинска от 
28.06.2021 № 243-па «Об установлении размера платы за содержание жилого помеще-
ния в многоквартирных домах в поселке Белое озеро и о признании утратившим силу 
постановления Администрации Северодвинска от 03.07.2020 № 313-па».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2022.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северо-

двинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене норматив-
но-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Приложение
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 21.09.2022 № 373-па

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

социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах в поселке Белое Озеро, расположенных 

на территории муниципального образования «Северодвинск»

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного

 дома

Размер 
платы 

за содержание жи-
лого помещения 

(рублей    
за 1 кв. метр за-
нимаемой общей 

площади
 жилого помеще-
ния в месяц)

Основание 
(договор управления)

Наименование управля-
ющей организации

Номер Дата

1 2 3 4 5 6
1 Белозерская улица, д. 2 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
2 Белозерская улица, д. 3 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
3 Белозерская улица, д. 5 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
4 Белозерская улица, д. 9 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
5 Белозерская улица, д. 11 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
6 Белозерская улица, д. 15 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
7 Белозерская улица, д. 17 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
8 Белозерская улица, д. 21 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
9 Белозерская улица, д. 30 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»

10 Дачная улица, д. 8 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
11 Озерная улица, д. 2 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
12 Озерная улица, д. 6 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
13 Озерная улица, д. 7 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
14 Озерная улица, д. 8 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
15 Озерная улица, д. 9 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
16 Озерная улица, д. 11 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
17 Озерная улица, д. 12 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
18 Озерная улица, д. 13 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
19 Озерная улица, д. 14 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
20 Озерная улица, д. 17 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
21 Рябиновая улица, д. 2 13,66 № ЖКХ 22-П/109 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
22 Рябиновая улица, д. 3 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
23 Рябиновая улица, д. 5 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
24 Рябиновая улица, д. 7 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
25 Рябиновая улица, д. 21 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
26 Рябиновая улица, д. 23 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
27 Северодвинская улица, д. 8 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
28 Северодвинская улица, д. 9 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
29 Северодвинская улица, д. 10 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
30 Северодвинская улица, д. 11 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
31 Северодвинская улица, д. 12 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
32 Северодвинская улица, д. 16 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
33 Северодвинская улица, д. 17 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
34 Северодвинская улица, д. 18 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
35 Северодвинская улица, д. 19 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
36 Северодвинская улица, д. 20 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
37 Северодвинская улица, д. 22 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
38 Северодвинская улица, д. 24 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
39 Северодвинская улица, д. 27 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
40 Сосновая улица, д. 3 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
41 Сосновая улица, д. 4 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
42 Сосновая улица, д. 5 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
43 Сосновая улица, д. 6 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
44 Сосновая улица, д. 8 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
45 Сосновая улица, д. 10 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
46 Сосновая улица, д. 11 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
47 Сосновая улица, д. 12 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
48 Сосновая улица, д. 19 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
49 Сосновая улица, д. 21 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
50 Станционная улица, д. 1 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
51 Станционная улица, д. 6 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
52 Станционная улица, д. 7 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
53 Школьная улица, д. 9 10,84 № ЖКХ 22-П/110 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
54 Школьная улица, д. 10 13,66 № ЖКХ 22-П/109 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»
55 Школьная улица, д. 12 13,66 № ЖКХ 22-П/109 12.09.2022 СМУП «Белое озеро»

Примечание:
В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату 

коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего иму-
щества в многоквартирном доме. Размер указанных расходов определяется в соответ-
ствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Бюллетень нормативно-правовых актов «Вполне официально». 
Учредитель — Администрация МО «Северодвинск». Редактор К.И. Грезина
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2022 № 27
г. Северодвинск Архангельской области

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ

И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

«СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕШЕХОДНЫХ МОСТОВ ЧЕРЕЗ РЕКИ 
КУДЬМА И ШИРШЕМА

В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии со статьями 5.1 и 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и Положением об организации и проведении публичных слушаний и 
общественных обсуждений в сфере градостроительства на территории муници-
пального образования «Северодвинск», утвержденным решением Совета депу-
татов Северодвинска от 21.06.2018 № 86,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки и проекту меже-

вания территории для размещения линейного объекта «Строительство пешеходных 
мостов через реки Кудьма и Ширшема

в г. Северодвинске Архангельской области».
2. Определить организатором общественных обсуждений Управление градостро-

ительства и земельных отношений Администрации Северодвинска.
3. Управлению градостроительства и земельных отношений Администрации Се-

веродвинска обеспечить размещение рассматриваемых проектов в государственной 
информационной системе Архангельской области «Региональный портал проектов 
нормативных правовых актов Архангельской области» (https://regulation.dvinaland.ru) в 
период с 06.10.2022 по 28.10.2022.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Се-
веродвинска в течение трех дней со дня принятия настоящего постановления опубли-
ковать (обнародовать) его в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального 
образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить в сетевом издании 
«Вполне официально» (вполне-официально.рф).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко


