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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Северодвинска информирует о возможности предоставления

 земельного участка
№ Организатор торгов Администрация Северодвинска
1 Информация о возможности 

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

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация Северодвин-
ска информирует о возможности предоставления в соб-
ственность земельного участка в кадастровом квартале 
29:28:503001, площадью 1779 кв. м, местоположение: 
Архангельская область, городской округ Архангельской 
области «Северодвинск», в районе деревни Таборы, 
вид разрешенного использования: ведение садовод-
ства, категория земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения

2 Информация о праве граж-
дан, заинтересованных в 
предоставлении земельного 
участка, в течении 30 дней 
со дня опубликования и раз-
мещений извещения пода-
вать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе 

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка для указанных целей в течение де-
сяти дней со дня опубликования и размещения настоя-
щего извещения вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного участка

3 Адрес и способ подачи за-
явлений

Заявления подаются лично, либо через представителя, 
в письменной форме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных отношений Адми-
нистрации Северодвинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв 
с 13:00 до 14:00) по адресу: Архангельская область, г. 
Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 114. Прием заяв-
лений прекращается по истечении десяти дней со дня 
опубликования и размещения настоящего извещения

4 Дата окончания приема за-
явлений

26.10.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок кадастровом квартале 29:28:503001, 
площадью 1779 кв. м, местоположение: Архангельская 
область, городской округ Архангельской области «Се-
веродвинск», в районе деревни Таборы, вид разре-
шенного использования: ведение садоводства, катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного назначения

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

1779 кв. м

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

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 
14:00) по адресу: Архангельская область, г. Северо-
двинск, ул. Плюснина, 7, каб.114

Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Северодвинска информирует о возможности предоставления

 земельного участка
№ Организатор торгов Администрация Северодвинска
1 Информация о возможности 

предоставления земельно-
го участка и цели его пре-
доставления
 и праве заинтересованных 
лиц на подачу заявлений о 
намерении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация Северодвин-
ска информирует о возможности предоставления в соб-
ственность земельного участка с кадастровым номером 
29:28:503004:36 площадью 214 кв. м, местоположение: 
обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ «Радуга», ряд 
2, участок 9, вид разрешенного использования: для са-
доводства, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения

2 Информация о праве граж-
дан, заинтересованных в 
предоставлении земельного 
участка, в течении 30 дней 
со дня опубликования и раз-
мещений извещения пода-
вать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе 

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка для указанных целей в течение де-
сяти дней со дня опубликования и размещения настоя-
щего извещения вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного участка

3 Адрес и способ подачи за-
явлений

Заявления подаются лично, либо через представителя, 
в письменной форме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных отношений Адми-
нистрации Северодвинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв 
с 13:00 до 14:00) по адресу: Архангельская область, г. 
Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 114. Прием заяв-
лений прекращается по истечении десяти дней со дня 
опубликования и размещения настоящего извещения

4 Дата окончания приема за-
явлений

26.10.2022

5 Адрес и описание земель-
ного участка 

Земельный  участок  с  кадастровым  номером 
29:28:503004:36 площадью 214 кв. м, местоположе-
ние: обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ «Раду-
га», ряд 2, участок 9, вид разрешенного использования: 
для садоводства, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения

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

214 кв. м

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

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 
14:00) по адресу: Архангельская область, г. Северо-
двинск, ул. Плюснина, 7, каб.114

Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Северодвинска информирует о возможности предоставления

 земельного участка
№ Организатор торгов Администрация Северодвинска
1 Информация о возможности 

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

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация Северодвин-
ска информирует о возможности предоставления в соб-
ственность земельного участка с кадастровым номером 
29:28:503007:673 площадью 440 кв. м, местоположе-
ние: Российская Федерация, Архангельская область, 
городской округ Северодвинск, Большая Кудьма, де-
ревня Лахта, вид разрешенного использования: веде-
ние садоводства, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения

2 Информация о праве граж-
дан, заинтересованных в 
предоставлении земельного 
участка, в течении 30 дней 
со дня опубликования и раз-
мещений извещения пода-
вать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе 

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка для указанных целей в течение де-
сяти дней со дня опубликования и размещения настоя-
щего извещения вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного участка

3 Адрес и способ подачи за-
явлений

Заявления подаются лично, либо через представителя, 
в письменной форме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных отношений Адми-
нистрации Северодвинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв 
с 13:00 до 14:00) по адресу: Архангельская область, г. 
Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 114. Прием заяв-
лений прекращается по истечении десяти дней со дня 
опубликования и размещения настоящего извещения

4 Дата окончания приема за-
явлений

26.10.2022

5 Адрес и описание земель-
ного участка 

Земельный  участок  с  кадастровым  номером 
29:28:503007:673 площадью 440 кв. м, местоположе-
ние: Российская Федерация, Архангельская область, 
городской округ Северодвинск, Большая Кудьма, де-
ревня Лахта, вид разрешенного использования: веде-
ние садоводства, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения

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

440 кв. м

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

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 
14:00) по адресу: Архангельская область, г. Северо-
двинск, 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 по-
дачу заявлений о намерении участво-
вать 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 
29:28:504003:106, площадью 800 кв. м, ме-
стоположение: обл. Архангельская, Северо-
двинск, СНТ «Спектр», ул. Бирюзовая, уча-
сток 103, вид разрешенного использования: 
ведение садоводства, категория земель: зем-
ли 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 предостав-
лении земельного участка для указанных це-
лей в течение десяти дней со дня опублико-
вания и размещения настоящего извещения 
вправе подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды
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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 ис-
течении десяти дней со дня опубликования и 
размещения настоящего извещения

4 Дата окончания приема заявлений 26.10.2022
5 Адрес и описание земельного участка Земельный участок с кадастровым номером с 

кадастровым номером 29:28:504003:106, пло-
щадью 800 кв. м, местоположение: обл. Ар-
хангельская, Северодвинск, СНТ «Спектр», 
ул. Бирюзовая, участок 103, вид разрешен-
ного использования: ведение садоводства, 
категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения

6 Площадь земельного участка в соот-
ветствии со схемой расположения зе-
мельного 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 по-
дачу заявлений о намерении участво-
вать 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 
29:28:504003:123, площадью 600 кв. м, ме-
стоположение: обл. Архангельская, Северо-
двинск, СНТ «Спектр», улица 5, участок 29, 
вид разрешенного использования: ведение 
садоводства, категория земель: земли сель-
скохозяйственного 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 предостав-
лении земельного участка для указанных це-
лей в течение десяти дней со дня опублико-
вания и размещения настоящего извещения 
вправе подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения до-
говора 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 ис-
течении десяти дней со дня опубликования и 
размещения настоящего извещения

4 Дата окончания приема заявлений 26.10.2022
5 Адрес и описание земельного участка Земельный участок с кадастровым номером с 

кадастровым номером 29:28:504003:123, пло-
щадью 600 кв. м, местоположение: обл. Архан-
гельская, Северодвинск, СНТ «Спектр», улица 
5, участок 29, вид разрешенного использова-
ния: ведение садоводства, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения

6 Площадь земельного участка в соот-
ветствии со схемой расположения зе-
мельного участка

600 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 по-
дачу заявлений о намерении участво-
вать 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 
29:28:601003:110, площадью 800 кв. м, ме-
стоположение: обл. Архангельская, Северо-
двинск, СОТ «Надежда», улица 3, участок 50, 
вид разрешенного использования: для садо-
водства, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного 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 предостав-
лении земельного участка для указанных це-
лей в течение десяти дней со дня опублико-
вания и размещения настоящего извещения 
вправе подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения до-
говора 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 ис-
течении десяти дней со дня опубликования и 
размещения настоящего извещения

4 Дата окончания приема заявлений 26.10.2022
5 Адрес и описание земельного участка Земельный участок с кадастровым номером с 

кадастровым номером 29:28:601003:110, пло-
щадью 800 кв. м, местоположение: обл. Ар-
хангельская, Северодвинск, СОТ «Надежда», 
улица 3, участок 50, вид разрешенного исполь-
зования: для садоводства, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения

6 Площадь земельного участка в соот-
ветствии со схемой расположения зе-
мельного 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

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА

И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от «27» сентября 2022 г. № 166-р
г. Архангельск

ОБ УЧЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
ПРОЕКТОВ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ, ПРОЕКТОВ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с пунктом 22 Порядка деятельности комиссии по подготов-
ке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образова-
ний Архангельской области, утвержденного постановлением министерства стро-
ительства и архитектуры Архангельской области от 2 декабря 2019 года № 20-п, 
а также на основании пунктов 1 – 5, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 18 – 20, 22, 25, 29 – 32, 35, 36 
протокола заседания комиссии по подготовке проектов правил землепользова-
ния и застройки муниципальных образований Архангельской области от 15 сен-
тября 2022 года № 43:

1. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Архангельск» следующие предложения:

1) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. № 201-2665 от 15 
августа 2022 года) в части изменения территориальной зоны транспортной инфра-
структуры «Т» на территориальную зону застройки среднеэтажными жилыми домами 
«Ж3» в отношении территории, на которой расположен многоквартирный дом № 140 
по ул. Победы в рамках процедуры изъятия земельных участков для муниципальных 
нужд, а также в отношении территории, на которой расположен многоквартирный дом 
№ 138 по ул. Победы;

2) администрации городского округа «Город Архангельск»     (вх. № 201-2779 от 
17 августа 2022 года) в части изменения территориальной зоны застройки среднеэ-
тажными жилыми домами «Ж3» на территориальную зону застройки многоэтажными 
жилыми домами «Ж4» в отношении территории в районе домов № 9 и № 9 корп. 1 по 
ул. Дзержинского;

3) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. № 201-2666 от 15 
августа 2022 года) в части отнесения к территориальной зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами «Ж1» территории, расположенной по ул. Тарасова;

4) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. № 201-2710 от 16 ав-
густа 2022 года) в части отнесения к территориальной зоне застройки среднеэтажными 
жилыми домами «Ж3» территории, расположенной в районе дома № 51 по ул. Тяговой;

5) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. № 201-2664 от 15 
августа 2022 года) в части отнесения к территориальной производственной зоне «П1» 
земельного участка с кадастровым номером 29:22:050401:783 в уточняемых границах;

6) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. № 201-2954 от 1 сен-
тября 2022 года) в отношении территорий, на которых расположены многоквартирные 
дома № 23, № 23 корпус 1 и № 26 по ул. Орджоникидзе, и дом № 14 по ул. Целлюлозной, 
путем отнесения контура (т. 1-т. 5) и контура (т. 6-т. 9) к территориальной зоне специа-
лизированной общественной застройки «О-2», градостроительным регламентом кото-
рой предусмотрен вид «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1) в 
качестве условно разрешенного, а также путем отнесения контура (т. 10-т. 13) к терри-
ториальной зоне застройки малоэтажными жилыми домами «Ж2»;

7) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. № 201-3010 от 7 сен-
тября 2022 года) в части изменения границ следующих территориальных зон:

- многофункциональной общественно-деловой зоны «О1» путем включения части 
территории в границы зоны транспортной инфраструктуры «Т»;

- зоны транспортной инфраструктуры «Т» путем включения части земельного участ-
ка с кадастровым номером 29:22:060401:29 в ее границы;

- зоны застройки многоэтажными жилыми домами «Ж4» путем включения ча-
сти территории в красных линиях в границы зоны транспортной инфраструктуры «Т»;

- зоны специализированной общественной застройки «О2» путем включения ча-
сти территории в красных линиях в границы зоны транспортной инфраструктуры «Т»

с целью осуществления проектных работ по объекту «Проектирование и стро-
ительство автомобильной дороги по просп. Московскому, от ул. Прокопия Галушина 
до ул. Ленина»;

8) общества с ограниченной ответственностью «Форум-А» (вх. № 201-2914 от 31 ав-
густа 2022 года) путем отнесения к территориальной многофункциональной обществен-
но-деловой зоне «О1» земельного участка с кадастровым номером 29:22:012001:666 с 
учетом территории, предназначенной для уточнения границ данного земельного участка;

9) общества с ограниченной ответственностью «АрхЗемПроект» (вх. № 201-2937 
от 31 августа 2022 года) путем отнесения территории, расположенной по ул. Силикат-
чиков, к территориальной производственной зоне «П1», градостроительным регламен-
том которой предусмотрен вид разрешенного использования «Хранение автотранспор-
та» (код 2.7.1) в качестве основного.

2. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки городского округа Архангельской области «Северодвинск» предло-
жение администрации городского округа Архангельской области «Северодвинск» (вх. № 
201-2672 от 15 августа 2022 года) в части отнесения земельного участка с кадастровым 
номером 29:28:101039:5, расположенного по ул. Ломоносова, д. 46, к территориальной 
зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (до 5 этажей) «Ж-3».

3. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Кулойское» Вельского муниципального 
района Архангельской области предложение Томиловой Н. П., направленное админи-
страцией Вельского муниципального района Архангельской области (вх. № 01-38/374 от 
24 августа 2022 года), путем дополнения градостроительного регламента территориаль-
ной зоны застройки индивидуальными жилыми домами «Ж-1» видом разрешённого ис-
пользования «Общественное питание» (код 4.6) в качестве условно разрешенного, с це-
лью изменения назначения земельного участка с кадастровым номером 29:01:200146:7.

4. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки Верхне-
тоемского муниципального округа Архангельской области следующие предложения:

1) администрации Верхнетоемского муниципального округа Архангельской обла-
сти (вх. № 201-2781 от 17 августа 2022 года) в части изменения территориальной зоны 
природных ландшафтов «Р-5» на коммунальную зону «П-2» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 29:02:111201:179, расположенного у д. Ермолинская, 
в целях расширения существующего плотбища, с соблюдением установленных огра-
ничений в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе согласно статье 65 Во-
дного кодекса Российской Федерации;

2) администрации Верхнетоемского муниципального округа Архангельской обла-
сти (вх. № 201-2781 от 17 августа 2022 года) в части изменения территориальных зон 
лесов «Р-4» и природных ландшафтов «Р-5» на зону транспортной инфраструктуры 
«Т-1» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 29:02:110701:620, 
29:02:111701:193, в целях обустройства причала и зимней переправы, с соблюдением 
установленных ограничений в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе со-
гласно статье 65 Водного кодекса Российской Федерации;

3) Фокина Н. В., направленное администрацией Верхнетоемского муниципально-
го округа Архангельской области (вх. № 201-2782 от 17 августа 2022 года), в части от-
несения к территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами «Ж-1» 
образуемого земельного участка в д. Прилук, на котором расположен индивидуальный 
жилой дом с кадастровым номером 29:02:030501:202.

5. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользо-
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вания и застройки муниципального образования «Пинежское» Пинежского муниципаль-
ного района Архангельской области предложение Рудалева В. Ю., Рудалевой А. В., Ру-
далевой Е. В., Ушаковой Н. В. (вх. № 201-2846 от 24 августа 2022 года) путем отнесения 
земельных участков с кадастровыми номерами 29:14:141101:246, 29:14:142001:601, 
29:14:142001:605 к территориальной рекреационной зоне.

6. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского 
поселения «Заостровское» Приморского муниципального района Архангельской обла-
сти предложение общества с ограниченной ответственностью «Специализированный 
застройщик СУ «СМК» (вх. № 201-3058 от 12 сентября 2022 года) в части изменения 
территориальной зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами 
«Ж2» на зону застройки индивидуальными жилыми домами «Ж1» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 29:16:202602:26 с соблюдением ограничений, 
установленных в водоохранной зоне, прибрежной защитной полосе, зоне подтопления 
согласно статьям 65, 67.1 Водного кодекса Российской Федерации, а также в третьей, 
пятой и шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома Васьково согласно 
приказу Архангельского МТУ Росавиации от 2 марта 2020 года № 17-П.

7. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки сельско-
го поселения «Катунинское» Приморского муниципального района Архангельской об-
ласти следующие предложения:

1) администрации сельского поселения «Катунинское» Приморского муниципаль-
ного района Архангельской области (п обращению Кузьминой А. Н.) (вх. № 201-2588 от 9 
августа 2022 года) в части отнесения образуемого земельного участка, расположенного 
в пос. Катунино, к территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами 
«Ж-1», с целью ведения огородничества, с соблюдением ограничений, установленных 
в третьей, пятой и шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома Васько-
во согласно приказу Архангельского МТУ Росавиации от 2 марта 2020 года № 17-П;

2) Шаховой В. В. (вх. № 201-2945 от 1 сентября 2022 года) в части отнесения обра-
зуемого земельного участка, расположенного в пос. Катунино, к территориальной зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами «Ж-1», с целью ведения огородничества, 
с соблюдением ограничений, установленных в третьей, пятой и шестой подзонах при-
аэродромной территории аэродрома Васьково согласно приказу Архангельского МТУ 
Росавиации от 2 марта 2020 года № 17-П.

8. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского 
поселения «Приморское» Приморского муниципального района Архангельской области 
предложение садового некоммерческого товарищества «Никольское» (вх. № 201-2464 
от 1 августа 2022 года) путем отнесения земельного участка с кадастровым номером 
29:16:190301:409 к территориальной зоне садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан, с соблюдением противопожарных норм согласно 
п. 4.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распростра-
нения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструк-
тивным решениям», также ограничений, установленных в водоохранной зоне и при-
брежной защитной полосе согласно статье 65 Водного кодекса Российской Федерации.

9. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского 
поселения «Шангальское» Устьянского муниципального района Архангельской области 
предложение Прожериной К. В. (вх. № 201-2501 от 2 августа 2022 года) путем включе-
ния земельного участка с кадастровым номером 29:18:112901:167 в границы населен-
ного пункта д. Аверкиевская, отнесения данного земельного участка к территориальной 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами.

10. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Двинское» Холмогорского муници-
пального района Архангельской области предложение Трушевой М. А. (вх. № 201-2669 
от 15 августа 2022 года) в части отнесения образуемого земельного участка, располо-
женного по адресу: п. Двинской, ул. Лесная, д. 126, к территориальной зоне застрой-
ки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокирован-
ной застройки «Ж-2».

11. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Правительства 
Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12. Направить копию настоящего распоряжения в администрации городского окру-
га «Город Архангельск», городского округа Архангельской области «Северодвинск», 
Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области, Вельского, Пинежско-
го, Приморского, Устьянского и Холмогорского муниципальных районов Архангельской 
области для официального опубликования в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации.

13. Рекомендовать администрациям поселений «Кулойское» Вельского муниципаль-
ного района Архангельской области, «Пинежское» Пинежского муниципального района 
Архангельской области, «Заостровское», «Каутнинское» и «Приморское» Приморского 
муниципального района Архангельской области, «Шангальское» Устьянского муници-
пального района Архангельской области, «Двинское» Холмогорского муниципального 
района Архангельской области опубликовать настоящее распоряжение на официаль-
ных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

14. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Министр строительства и архитектуры Архангельской области

 В. Г. Полежаев

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.09.2022 № 77-рфэ
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРОДВИНСКА

Рассмотрев обращения директора акционерного общества «Северодвинский 
хлебокомбинат» Шейхова В. А., в соответствии с постановлением Администра-
ции Северодвинска от 22.10.2012 № 409-па «О размещении нестационарных тор-
говых объектов на территории Северодвинска», регламентом предоставления му-
ниципальной услуги «Рассмотрение обращений физических и юридических лиц о 
внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов», 
утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 01.07.2014 № 
294-па, в целях создания условий для улучшения организации и качества торго-
вого обслуживания населения Северодвинска:

1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии Северодвинска, утвержденную распоряжением заместителя Главы Администрации 
Северодвинска по финансово-экономическим вопросам от 18.12.2015 № 10-рфэ «Об 
утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Северодвинска» (в редакции от 07.07.2022), следующие изменения:

1) в таблице подраздела 1.2 «Торговля продовольственными товарами через киоски» 
в строке 17 числа «64.539687, 39.801019» заменить числами «64.539652, 39.800967»;

2) в таблице подраздела 2.2 «Торговля непродовольственными товарами через 
киоски» исключить строку 2.

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

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.10.2022 № 387-па

г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 27.01.2022
№ 19-ПА (В РЕДАКЦИИ ОТ 11.03.2022)

В целях оптимизации порядка подготовки проекта решения об изменении 
существенных условий муниципального контракта на выполнение работ по под-
готовке проектной документации, и (или) выполнение инженерных изысканий, и 
(или) выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному 
ремонту объекта капитального строительства и работы Комиссии по рассмотре-
нию предложений об изменении существенных условий муниципальных контрак-
тов на выполнение работ по подготовке проектной документации, и (или) вы-
полнение инженерных изысканий, и (или) выполнение работ по строительству, 
реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 27.01.2022 № 19-

па «Об утверждении Порядка подготовки проекта решения об изменении существен-
ных условий муниципального контракта на выполнение работ по подготовке проектной 
документации, и (или) выполнение инженерных изысканий, и (или) выполнение работ 
по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального 
строительства и Положения о Комиссии по рассмотрению предложений об изменении 
существенных условий муниципальных контрактов на выполнение работ по подготов-
ке проектной документации, и (или) выполнение инженерных изысканий, и (или) вы-
полнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объ-
екта капитального строительства» (в редакции от 11.03.2022) следующие изменения:

1) в Порядке подготовки проекта решения об изменении существенных условий 
муниципального контракта на выполнение работ по подготовке проектной документа-
ции, и (или) выполнение инженерных изысканий, и (или) выполнение работ по стро-
ительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строи-
тельства пункт 2 исключить;

2) в Положении о Комиссии по рассмотрению предложений об изменении суще-
ственных условий муниципальных контрактов на выполнение работ по подготовке про-
ектной документации, и (или) выполнение инженерных изысканий, и (или) выполнение 
работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капиталь-
ного строительства: в пункте 1 слова «главным распорядителем бюджетных средств, на-
правленных на реализацию» заменить словами «ответственным исполнителем»; пункт 
4 изложить в следующей редакции:

«4. Состав Комиссии утверждается распоряжением заместителя Главы Админи-
страции Северодвинска в соответствии с ведомственной подчиненностью по конкрет-
ному муниципальному контракту. Комиссия состоит из председателя Комиссии, секре-
таря Комиссии и членов Комиссии.

В состав Комиссии включаются заместитель Главы Администрации Северодвинска, 
в непосредственном подчинении которого находится уполномоченный орган, предста-
вители (представитель) уполномоченного органа, Правового управления Администра-
ции Северодвинска, Управления муниципального заказа Администрации Северодвин-
ска, Финансового управления Администрации Северодвинска.

В случае если уполномоченный орган является функциональным органом Адми-
нистрации Северодвинска, в состав Комиссии включаются представители (предста-
витель) Отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации Северодвинска.».

2. 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 12.10.2022 № 394-па

г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ПЕРЕУСТРОЙСТВА

 И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с за-
конодательством

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок согласования 

переустройства и (или) перепланировки помещений
в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Северо-

двинск», утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 02.08.2019 № 
292-па «Об утверждении Порядков организации согласования переустройства и (или) пе-
репланировки помещений на территории муниципального образования «Северодвинск»

(в редакции от 28.10.2020).
2. 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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации

Северодвинска
от 12.10.2022 № 394-па

Изменения
которые вносятся в Порядок согласования переустройства и (или) перепланировки 
помещений в многоквартирных домах на территории муниципального образования 
«Северодвинск», утвержденный постановлением Администрации Северодвинска 
от 02.08.2019 № 292-па «Об утверждении Порядков организации согласования 

переустройства и (или) перепланировки помещений на территории муниципального 
образования «Северодвинск» (в редакции от 28.10.2020)

1. Пункт 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, име-

ющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому 
дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом со-
держит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в 
соответствии с жилищным законодательством.

Жилым помещением признается изолированное помещение, которое является не-
движимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан.

Нежилым помещением признается любое помещение, которое не предназначено 
для постоянного проживания граждан.

Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве об-
щей долевой собственности помещения, входящие в состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме, а именно:

помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предна-
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значенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе 
межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, 
коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные ком-
муникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудова-
ние (технические подвалы);

иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и 
предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственни-
ков помещений в данном доме, включая помещения, предназначенные для организации 
их досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физической культурой 
и спортом и подобных мероприятий, а также не принадлежащие отдельным собствен-
никам машино-места.».

2. Подпункт 1 пункта 4.4 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«1) обращение в Комитет ЖКХ, ТиС с заявлением о сохранении помещения в мно-

гоквартирном доме в переустроенном и перепланированном состоянии (за исключени-
ем работ по остеклению балкона или лоджии);».

3. Дополнить разделом 5 в следующей редакции:
«5. Остекление балконов и лоджий в многоквартирных домах
5.1. Работы по остеклению конструктивных элементов балконов и лоджий много-

квартирных домов должны осуществляться с соблюдением требований Правил благо-
устройства территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденных 
решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 40 (далее – Правила бла-
гоустройства), и жилищного законодательства (статьи 25, 26, 28 ЖК РФ).

Балкон в жилом многоквартирном доме – выступающая из плоскости наружной 
стены огражденная площадка, имеющая ограниченную глубину, взаимоувязанную с ос-
вещением примыкающего помещения; может выполняться с покрытием и остеклением.

Лоджия в жилом многоквартирном доме – вспомогательное неотапливаемое по-
мещение, встроенное в здание или пристроенное к нему, имеющее стены с трех сто-
рон (или с двух сторон при угловом расположении) на всю высоту этажа, ограждение 
с открытой стороны (сторон) и ограниченную глубину, взаимоувязанную с освещением 
помещения, к которому примыкает; может выполняться с покрытием и остеклением.

Работы по остеклению балконов и лоджий являются перепланировкой, если в из-
начальной проектной документации на многоквартирный дом балконы и лоджии пред-
усматривались без остекления.

5.2. Представление и рассмотрение документации по остеклению балконов и лод-
жий осуществляется в соответствии с частью 2 настоящего Порядка после получения 
положительного заключения по планируемому остеклению балконов и лоджий в Управ-
лении градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска (да-
лее – УГиЗО), согласия всех остальных собственников помещений в данном доме на 
выполнение перепланировки помещения в многоквартирном доме, влекущей присое-
динение к перепланированному помещению части общего имущества.

5.3. В соответствии с пунктом 13.10 Правил благоустройства изменение внешне-
го вида фасадов зданий, сооружений (например, окраска, установка кондиционеров, 
остекление балконов, замена конструкций оконных проемов) осуществляется по со-
гласованию с УГиЗО.

Согласованные УГиЗО графические материалы, отображающие изменение внеш-
него вида фасадов многоквартирного дома с однотипным остеклением всех балконов и 
лоджий многоквартирного дома, должны быть вынесены на рассмотрение общего со-
брания собственников помещений многоквартирного дома.

5.4. Согласно части 2 статьи 36 ЖК РФ собственники помещений в многоквар-
тирном доме владеют, пользуются и в установленных ЖК РФ и гражданским законо-
дательством пределах распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме.

Частью 2 статьи 40 ЖК РФ определено, если реконструкция, переустройство и 
(или) перепланировка помещений невозможны без присоединения к ним части общего 
имущества в многоквартирном доме, на такие реконструкцию, переустройство и (или) 
перепланировку помещений должно быть получено согласие всех собственников по-
мещений в многоквартирном доме.

Балконные плиты и плиты лоджий входят в состав общего имущества в многоквар-
тирном доме и являются ограждающими несущими конструкциями. Козырек балкона, 
ограждение, балконные двери и окна относятся к личному имуществу, содержание ко-
торого осуществляет собственник самостоятельно.

Если при остеклении балкона или лоджии нужно произвести работы с балконной 
плитой или плитой лоджии, собственнику помещения необходимо получить согласие 
всех остальных собственников помещений в данном доме на выполнение переплани-
ровки помещения в многоквартирном доме, влекущей присоединение к перепланиро-
ванному помещению части общего имущества.

5.5. Граждане, допустившие самовольное остекление балконов и лоджий, обяза-
ны привести их в прежнее состояние. В соответствии с частью 4 статьи 29 ЖК РФ на 
основании решения суда помещение в многоквартирном доме может быть сохранено в 
переустроенном и (или) перепланированном состоянии, если этим не нарушаются пра-
ва и законные интересы граждан либо это не создает угрозу их жизни или здоровью.».

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2022 № 398-па

г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ

ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 
ОСУЖДЕННЫМИ К ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ
В целях увеличения количества мест для отбывания осужденными уголов-

ного наказания в виде исправительных работ, в соответствии со статьей 50 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, статьей 39 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации, решением муниципального Совета Северодвин-
ска от 24.02.2005 № 10 «О реализации функций, предусмотренных главами 4 и 7 
Уголовно-исполнительного кодекса РФ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень мест, определенных для отбывания уголовного наказания 

осужденными к исправительным работам, утвержденный постановлением Админи-
страции Северодвинска от 21.12.2016 № 423-па «Об определении видов обязатель-
ных работ, объектов, на которых они отбываются, и мест отбывания наказания в виде 
исправительных работ» (в редакции от 09.06.2022), изменение, дополнив строкой 29 
следующего содержания:
«
29 Индивидуальный предприниматель 

Архипов Максим Алексеевич
Северодвинск,
ул. Индустриальная, д. 30, 
кв. 23
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».
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации 

Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» 
«Вполне официально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.10.2022 № 391-па

г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 01.09.2016
№ 301-ПА (В РЕДАКЦИИ ОТ 05.02.2021)

В целях уточнения состава антитеррористической комиссии
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Северодвинска от 01.09.2016 
№ 301-па «О составе антитеррористической комиссии на территории муниципально-
го образования «Северодвинск» (в редакции от 05.02.2021) следующие изменения:

1) исключить из состава комиссии Ковальчук О. К., Попу С. Г., Орехова С. А.;
2) включить в состав комиссии:
Тарасова М. Ю., заместителя Главы Администрации Северодвинска по город-

скому хозяйству;
Комарову Е. Н., начальника Управления образования Администрации Северо-

двинска;
Кульбиду Л. А., начальника Отдела Министерства внутренних дел России по горо-

ду Северодвинску (по согласованию).
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Севе-

родвинска разместить настоящее постановление в сетевом издании «Вполне офици-
ально» (вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации 
Северодвинска в разделе «Профилактика терроризма».

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 04.10.2022 № 388-па

г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ,
ИНЫМ ОБРАЗОМ ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫХ

В СОСТАВЕ УТВЕРЖДЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕВЕРОДВИНСК»

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений об использовании и перерас-

пределении средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджет-
ных ассигнований бюджета городского округа Архангельской области «Северодвинск».

2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Северодвинска от 19.01.2021 № 3-па «Об утверж-

дении Порядка использования в 2021 году бюджетных ассигнований, зарезервирован-
ных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния 
ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики Северодвинска, с 
профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции»;

постановление Администрации Северодвинска от 25.11.2021 № 411-па «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации Северодвинска от 19.01.2021 № 3-па»;

постановление Администрации Северодвинска от 25.03.2022 № 119-па «Об утверж-
дении Порядка использования бюджетных ассигнований, зарезервированных на финан-
совое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 
геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики Северо-
двинска в условиях санкций».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
4. 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

Правовой акт приведен в сокращённом объеме. Полный его текст опубликован
 на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.10.2022 № 390-па

г. Северодвинск Архангельской области

О ДОКУМЕНТАЦИИ
 ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КВАРТАЛА 037
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, на основании протокола общественных обсуждений от 21.01.2022, за-
ключения о результатах общественных обсуждений от 25.01.2022

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

тала 037.
2. 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
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф. Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

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 11.10.2022 № 392-па

г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» 
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2023 И 2024 ГОДОВ
В целях уточнения перечня объектов и объемов финансирования Адрес-

ной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, в соответствии с решением 
Совета депутатов Северодвинска от 08.09.2022 № 441 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2022 и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Адресную инвестиционную программу муниципального образования 

«Северодвинск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденную 
постановлением Администрации Северодвинска от 17.02.2022 № 53-па (в редакции от 
28.07.2022), изменение, изложив ее в прилагаемой редакции.

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 13.09.2022.

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

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 11.10.2022 № 393-па

г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК»
В целях уточнения перечня и объемов финансирования мероприятий му-

ниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах на территории муниципального образования 
«Северодвинск» в 2022 году и в соответствии с решением Совета депутатов 
Северодвинска от 08.09.2022 № 441 «О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов»

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

му «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на терри-
тории муниципального образования «Северодвинск», утвержденную постановлением 
Администрации Северодвинска от 14.12.2015 № 615-па (в редакции от 14.07.2022).

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие 
с 12.09.2022.

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

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 12.10.2022 № 395-па

г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СЕВЕРОДВИНСКА»
В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 21.04.2022 

№ 421 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О 
местном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», требова-
ниями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденного поста-
новлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, в целях уточ-
нения объемов финансирования муниципальной программы «Охрана окружаю-
щей среды Северодвинска»

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

грамму «Охрана окружающей среды Северодвинска», утвержденную постановлением 
Администрации Северодвинска от 08.12.2015 № 604-па (в редакции от 13.05.2022).

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие 
с 27.04.2022.

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

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 13.10.2022 № 396-па

г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 02.07.2013
№ 251-ПА (В РЕДАКЦИИ ОТ 29.09.2021)

В соответствии с законом Архангельской области от 28.06.2010 № 182-14-
ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфе-
ре производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», в 
целях актуализации муниципального правового акта

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

министрации Северодвинска от 02.07.2013 № 251-па «Об определении границ при-
легающих к некоторым объектам, зданиям, строениям, сооружениям и помещениям 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного пита-
ния» (в редакции от 29.09.2021).

2. 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 полный текст постановления в сетевом издании «Вполне 
официально» (вполне-официально.рф).

 Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Правовой акт приведен в сокращённом объеме. Полный его текст опубликован 
на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.10.2022 № 367-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РАСПОРЯЖЕНИЯ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ОТ 08.07.2022 № 713-РГ

В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 
26.02.2020 № 74-па «Об утверждении порядка сноса (демонтажа) незаконно раз-
мещенных некапитальных объектов и самовольных построек на территории му-
ниципального образования «Северодвинск» и положения о рабочей группе по 
сносу (демонтажу) незаконно размещенных некапитальных объектов и самоволь-
ных построек на территории муниципального образования «Северодвинск», на 
основании Акта об отсутствии самовольно установленного объекта от 27.09.2022:

1. Признать утратившим силу распоряжение заместителя Главы Администрации 
Северодвинска по городскому хозяйству от 08.07.2022 № 713-рг «О сносе (демонтаже) 
самовольно установленного объекта».

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

Заместитель Главы Администрации Северодвинска  по городскому 
хозяйству М. Ю. Тарасов  И. о. заместителя Главы Администрации 

Северодвинска  по городскому хозяйству И. С. Сахарова

Правовой акт приведен в сокращённом объеме. Полный его текст опубликован
 на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14.10.2022 № 1087-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 29:28:112205:57
ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ

ЗА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ,
НАХОДЯЩИЕСЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:
Г. СЕВЕРОДВИНСК,
УЛ. МИРА, ДОМ 34

В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации», статьей 290 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, статьями 32, 36, 37, 38 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, на основании распоряжения заместителя Главы Администра-
ции Северодвинска по городскому хозяйству от 21.02.2018 № 46-рг «О признании 
многоквартирного дома № 34 по ул. Мира в г. Северодвинске аварийным и под-
лежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 29:28:112205:57 в границах, указанных в выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на земельный участок, общей площадью 1806 кв. м, вид разре-
шенного использования: для эксплуатации многоквартирного дома, находящийся в об-
щей долевой собственности собственников помещений многоквартирного дома, путем 
предоставления возмещения за жилые помещения, находящиеся в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Мира, 
дом 34, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению градостроительства и земельных отношений Администрации Се-
веродвинска:

1) направить настоящее распоряжение в установленный законом срок:
в орган регистрации прав;
собственникам помещений;
2) уведомить Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Ад-

министрации Северодвинска о планируемой передаче земельного участка в пользова-
ние, а также о заключении договора на право пользования земельным участком и его 
государственной регистрации.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Северо-
двинска в пределах лимитов бюджетных обязательств организовать в установленном 
порядке проведение мероприятий по:
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ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА

И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от «31» августа 2022 г. № 160-р
г. Архангельск

ОБ УЧЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ, 

ПРОЕКТОВ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 22 Порядка деятельности комиссии по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Ар-
хангельской области, утвержденного постановлением министерства строитель-
ства и архитектуры Архангельской области от 2 декабря 2019 года № 20-п, а также 
на основании пунктов 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 24, 31, 33 – 36 протокола заседания 
комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муни-
ципальных образований Архангельской области от 25 августа 2022 года № 39:

1. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Архангельск» следующие предложения:

1) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. №№ 201-2512 от 3 
августа 2022 года) в части изменения территориальной зоны озелененных территорий 
специального назначения «Пл1» на производственную зону «П1» в отношении терри-
тории, расположенной в г. Архангельске по ул. Вторая линия, с целью размещения мно-

Администрация
муниципального образования

«Северодвинск»
Комитет жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи администрации Северодвинска

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

по проекту решения Совета депутатов Северодвинска 
«О внесении изменений в Правила

благоустройства территории 
муниципального образования

«Северодвинск»

14.10.2022

Предмет общественных обсуждений: проект решения Совета депутатов Северо-
двинска «О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск».

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

суждений по проекту решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений 
в Правила благоустройства территории муниципального образования «Северодвинск» 
(далее – Проект решения) от 12.10.2022.

Выводы:
1. В связи с тем, что общественные обсуждения по проекту решения Совета де-

путатов Северодвинска «О внесении изменений в Правила благоустройства террито-
рии муниципального образования «Северодвинск» проведены в полном соответствии 
с градостроительным законодательством, считать их состоявшимися.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений слушаний, про-
токол общественных обсуждений, проект решения Совета депутатов Северодвинска «О 
внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образо-
вания «Северодвинск» в Совет депутатов Северодвинска.

Председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и связи Администрации Северодвинска С. Н. Спирин

Приложение 1
к Порядку подготовки информации,

подлежащей опубликованию в соответствии
со статьей 52 Федерального Закона «Об
общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации»,
утвержденному распоряжением Мэра
Северодвинска от 31.08.2009 № 257-р

Сведения о ходе исполнения местного бюджета на 01.10.2022

Показатели Исполнено 
(тыс. руб.) 

          ДОХОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы 2 965 113,8
Налоговые доходы 2 585 890,6
из них
     Налог на доходы физических лиц 2 370 171,4
     Налог на имущество организаций -
Неналоговые доходы 379 223,2
из них
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности

143 684,3

Безвозмездные поступления 4 148 290,0
ВСЕГО доходов: 7 113 403,8
          РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы 382 500,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 58 094,1
Национальная экономика 1 290 694,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 682 571,5
Охрана окружающей среды 761,3
Образование 3 992 646,0
Культура и кинематография 253 539,7
Социальная политика 483 788,7
Физическая культура и спорт 58 841,6
Средства массовой информации 12 028,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 65 311,1
ВСЕГО расходов: 7 280 777,7
Дефицит (-), профицит (+) местного бюджета -167 373,9
Муниципальный долг 1 921 466,7
Сведения о среднесписочной численности муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений на 01.10.2022
Среднесписочная численность муниципальных служащих, чел. 427
Среднесписочная численность работников муниципальных учрежде-
ний, чел.

6 501

Фактические затраты на содержание муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений в месяц, тыс. руб.

342 788,7

1) оценке изымаемых помещений, находящихся в собственности граждан;
2) оформлению соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд 

с собственниками помещений многоквартирного дома;
3) государственной регистрации права собственности муниципального образова-

ния «Северодвинск» на изъятые помещения.
4. Собственникам помещений осуществлять содержание земельного участка до 

сноса многоквартирного дома соразмерно своим долям в праве общей долевой соб-
ственности на общее имущество в многоквартирном доме.

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

1) после завершения мероприятий по изъятию земельного участка для муници-
пальных нужд и расселению граждан, занимающих жилые помещения по договорам со-
циального найма, в пределах выделенных ассигнований выполнить организационные 
мероприятия по сносу многоквартирного дома;

2) организовать содержание земельного участка после сноса многоквартирного 
дома до момента государственной регистрации права пользования земельным участ-
ком третьими лицами.

6. Финансовому управлению Администрации Северодвинска в пределах доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств обеспечить финансирование мероприятий по со-
держанию земельного участка до момента государственной регистрации права пользо-
вания земельным участком третьими лицами.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Севе-
родвинска в течение 10 дней со дня принятия решения об изъятии для муниципаль-
ных нужд земельного участка опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в 
бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» 
«Вполне официально», разместить полный текст распоряжения в сетевом издании 
«Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

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

Правовой акт приведен в сокращённом объеме. Полный его текст опубликован 
на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14.10.2022 № 1088-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 29:28:102015:24
ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ

ЗА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ,
НАХОДЯЩИЕСЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:
Г. СЕВЕРОДВИНСК,

УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, ДОМ 23/16
В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации», статьей 290 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьями 32, 36, 37, 38 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, на основании заключения межведомственной комиссии от 26.09.2014 
№ 28 о признании многоквартирного дома № 23/16 по ул. Республиканской в г. 
Северодвинске аварийным и подлежащим сносу и постановления Администра-
ции Северодвинска от 28.10.2014 № 529-па «О мероприятиях в связи с признани-
ем многоквартирных домов № 40 по пр. Беломорскому, № 10, № 33А по ул. Лес-
ной, № 17, № 22 по ул. Советской, № 23/16 по ул. Республиканской, № 19 по ул. 
Торцева в г. Северодвинске»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 29:28:102015:24 в границах, указанных в выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на земельный участок, общей площадью 2214 кв. м, вид раз-
решенного использования: для эксплуатации многоквартирного жилого дома, находя-
щийся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирного 
дома, путем предоставления возмещения за жилые помещения, находящиеся в много-
квартирном доме, расположенном по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Республиканская, дом 23/16, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению градостроительства и земельных отношений Администрации Се-
веродвинска:

1) направить настоящее распоряжение в установленный законом срок:
в орган регистрации прав;
собственникам помещений;
2) уведомить Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Ад-

министрации Северодвинска о планируемой передаче земельного участка в пользова-
ние, а также о заключении договора на право пользования земельным участком и его 
государственной регистрации.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Северо-
двинска в пределах лимитов бюджетных обязательств организовать в установленном 
порядке проведение мероприятий по:

1) оценке изымаемых помещений, находящихся в собственности граждан;
2) оформлению соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд 

с собственниками помещений многоквартирного дома;
3) государственной регистрации права собственности муниципального образова-

ния «Северодвинск» на изъятые помещения.
4. Собственникам помещений осуществлять содержание земельного участка до 

сноса многоквартирного дома соразмерно своим долям в праве общей долевой соб-
ственности на общее имущество в многоквартирном доме.

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

1) после завершения мероприятий по изъятию земельного участка для муници-
пальных нужд и расселению граждан, занимающих жилые помещения по договорам со-
циального найма, в пределах выделенных ассигнований выполнить организационные 
мероприятия по сносу многоквартирного дома;

2) организовать содержание земельного участка после сноса многоквартирного 
дома до момента государственной регистрации права пользования земельным участ-
ком третьими лицами.

6. Финансовому управлению Администрации Северодвинска в пределах доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств обеспечить финансирование мероприятий по со-
держанию земельного участка до момента государственной регистрации права пользо-
вания земельным участком третьими лицами.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу с 14.11.2022.
8. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Севе-

родвинска в течение 10 дней со дня принятия решения об изъятии для муниципаль-
ных нужд земельного участка опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в 
бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» 
«Вполне официально», разместить полный текст распоряжения в сетевом издании 
«Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска  по городскому 
хозяйству М. Ю. Тарасов
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гофункциональных зон дорожного сервиса вдоль федеральной автомобильной дороги 
М-8 «Холмогоры» Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск, при условии соблюдения 
ограничений использования земельных участков вблизи жилой застройки в соответ-
ствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством;

2) Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федеральный 
исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лаве-
рова (вх. № 201-2041 от 4 июля 2022 года) в части отнесения образуемого земельного 
участка в кадастровом квартале 29:22:023011, площадью 383 кв. м, расположенного в 
Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по пр. Никольскому, к терри-
ториальной многофункциональной общественно-деловой территориальной зоне «О1»;

3) общества с ограниченной ответственностью «Арктик 7» (вх. № 201-2463 от 1 
августа 2022 года) в части изменения границ территориальной зоны смешанной и об-
щественно-деловой застройки «О1-1» и территориальной зоны транспортной инфра-
структуры «Т» путем включения в границы территориальной зоны «О1-1» земельного 
участка с кадастровым номером 29:22:022519:12.

2. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки городского округа Архангельской области «Котлас» предложении Шахма-
това И. А. (вх. № 201-2543 от 5 августа 2022 года) в части изменения территориальной 
зоны природных территорий «РП» на территориальную зону застройки индивидуаль-
ными жилыми домами «ЖУ» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
29:24:010304:47, расположенного по адресу: г. Котлас, ул. Кирова, дом 15, с целью при-
ведения сведений в соответствие с фактическим использованием земельного участка.

3. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки городского округа Архангельской области «Северодвинск» следую-
щие предложения:

1) общества с ограниченной ответственностью «Стройтехцентр» (вх. № 201-2191 
от 12 июля 2022 года) в части включения земельного участка с кадастровым номером 
29:28:101039:1983, расположенного в г. Северодвинске по ул. Ломоносова, в границы 
территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами блокированной за-
стройки «Ж2»;

2) общества с ограниченной ответственностью «Сантехмонтаж» (вх. № 201-2188 от 
12 июля 2022 года) в части изменения территориальной зоны сельскохозяйственного ис-
пользования «СХ-1» на территориальную зону застройки индивидуальными жилыми до-
мами «Ж-1» в отношении земельного участка с кадастровым номером 29:28:108318:10, 
расположенного г. Северодвинск, район озера Новое, с целью застройки данного зе-
мельного участка индивидуальными жилыми домами;

3) администрации городского округа Архангельской области «Северодвинск» (вх. 
№ 201-2858 от 24 августа 2022 года) в части образования в границах территории гра-
достроительного квартала 85 г. Северодвинска новой территориальной зоны застройки 
многоэтажными жилыми домами «Ж-4-1», допускающей размещение многоквартирных 
домов этажностью в 12 этажей и физкультурно-оздоровительных комплексов с макси-
мальной площадью земельных участков 16000 кв. м, с целью реализации масштабно-
го инвестиционного проекта «Квартал 85», а также установления градостроительного 
регламента зоны «Ж-4-1» согласно обращению.

4. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Вельское» Вельского муниципаль-
ного района Архангельской области предложение администрации городского поселе-
ния «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской (вх. № 201-2289 от 
19 июля 2022 года) в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами 
29:01:190603:643, 29:01:190603:612, 29:01:190603:355 к территориальной зоне комму-
нально-складских предприятий «ПК-1» с целью соблюдения части 4 статьи 30 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, согласно которой границы территори-
альных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка 
только к одной территориальной зоне.

5. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки Верхне-
тоемского муниципального округа Архангельской области предложение администрации 
Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области (вх. № 201-2565 от 8 
августа 2022 года) в части отнесения территории в с. Верхняя Тойма по ул. Кулижско-
го к территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтаж-
ными жилыми домами блокированной застройки «Ж-2» с целью реализации адресной 
программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на 2019 – 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Архангель-
ской области от 26 марта 2019 года № 153-пп.

6. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Карпогорское» Пинежского муници-
пального района Архангельской области предложение Сулкиной Ю. А. (вх. № 201-2562 
от 8 августа 2022 года) в части изменения территориальной зоны природных ландшаф-
тов «Р-1» на территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами «Ж-
1» в отношении земельного участка с кадастровым номером 29:14:050306:1393, рас-
положенного в с. Карпогоры, с целью строительства индивидуального жилого дома и 
ведения личного подсобного хозяйства.

7. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки Плесецкого 
муниципального округа Архангельской области предложение Межрегионального террито-
риального управления Росимущества в Архангельской области и Ненецком автономном 
округе (вх. № 201-1913 от 20 июня 2022 года) в части дополнения градостроительного 
регламента производственной территориальной зоны «П-1» видами разрешенного ис-
пользования «Склад (6.9)», «Складские площадки (6.9.1)» с целью изменения вида раз-
решенного использования земельного участка с кадастровым номером 29:15:100301:56.

8. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки сельско-
го поселения «Заостровское» Приморского муниципального района Архангельской об-
ласти предложение администрации сельского поселения «Заостровское» Приморско-
го муниципального района Архангельской области (вх. № 201-2646 от 11 августа 2022 
года) путем отнесения земельного участка с кадастровым номером 29:16:202601:711 к 
территориальной производственной зоне «П-1», градостроительным регламентом ко-
торой предусмотреть основной вид разрешенного использования «Пищевая промыш-
ленность» (код 6.4), с целью ведения предпринимательской деятельности (размеще-
ние рыбной фермы по выращиванию гидробионтов).

9. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского 
поселения «Талажское» Приморского муниципального района Архангельской области 
предложение администрации Приморского муниципального района Архангельской об-
ласти (вх. № 201-2256 от 18 июля 2022 года) в части отнесения к территориальной про-
мышленной зоне «П-1» земельных участков с кадастровыми номерами 29:16:000000:4974 
и 29:16:063901:127, 29:16:064001:1419 и 29:16:064001:952, с целью реализации инве-
стиционного проекта по созданию логистического комплекса.

10. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки сельско-
го поселения «Уемское» Приморского муниципального района Архангельской области 
предложение Шаровой Л. А. (вх. № 201-2254 от 18 июля 2022 года) путем дополнения 
градостроительного регламента коммунальной территориальной зоны «П2» видом раз-
решенного использования «Для ведения огородничества» (код 13.1) в качестве условно 
разрешенного, с целью оформления земельного участка, расположенного за домом 89 
по ул. Большесельской в п. Уемский (270 метров на северо-восток).

11. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского 
поселения «Малодорское» Устьянского муниципального района Архангельской области 
предложение администрации Устьянского муниципального района Архангельской обла-
сти (по обращению Смирнова С. П.) (вх. № 201-2462 от 1 августа 2022 года) путем отне-
сения земельных участков с кадастровым номерами 29:18:160301:66 и 29:18:160301:2 
к территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами, с целью перео-
формления здания магазина под жилой дом.

12. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Правительства 
Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13. Направить копию настоящего распоряжения в администрации городского окру-
га «Город Архангельск», городских округов Архангельской области «Котлас» и «Северо-
двинск», городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архан-
гельской области, Верхнетоемского и Плесецкого муниципальных округов Архангельской 
области, Пинежского, Приморского и Устьянского муниципальных районов Архангельской 
области для официального опубликования в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации.

14. Рекомендовать администрациям сельских поселений «Карпогорское» Пинеж-
ского муниципального района Архангельской области, «Заостровское», «Талажское и 
«Уемское» Приморского муниципального района Архангельской области, «Малодор-
ское» Устьянского муниципального района Архангельской области опубликовать на-
стоящее распоряжение на официальных сайтах в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

15. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры 

Архангельской области С. Ю. Строганова

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА

И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от «31» августа 2022 г. № 161-р
г. Архангельск

ОБ ОТКЛОНЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с пунктом 22 Порядка деятельности комиссии по подготовке 

проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Ар-
хангельской области, утвержденного постановлением министерства строитель-
ства и архитектуры Архангельской области от 2 декабря 2019 года № 20-п, а также 
на основании пунктов 3, 4, 10, 15, 17, 22, 25, 36, 37 протокола заседания комиссии 
по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных 
образований Архангельской области от 25 августа 2022 года № 39:

1. Отклонить следующие предложения о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки городского округа «Архангельск»:

1) общества с ограниченной ответственностью «Арктическая судоходная компа-
ния» (вх. № 2350 от 25 июля 2022 года) в части отнесения к территориальной комму-
нально-складской зоне «П2» территории, расположенной в г. Архангельске по ул. Ка-
питана Хромцова, в связи с необходимостью увеличения границ земельного участка 
с кадастровым номером 29:22:011302:299 с целью реализации проекта по строитель-
ству грузовой площадки с обустройством стоянки для большегрузного транспорта, с 
учетом отрицательной позиции администрации городского округа «Город Архангельск» 
по следующим причинам:

положениями генерального плана на рассматриваемой территории запланиро-
вано размещение магистральной улицы районного значения и улицы местного значе-
ния; согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» стоянка большегрузного 
транспорта относится промышленным объектам и производствам IV класса, размер са-
нитарно-защитной зоны которых составляет 100 м; в данную зону попадает существу-
ющая жилая застройки, что недопустимо в соответствии с санитарно-эпидемиологиче-
ским законодательством;

2) Карзаковой Н. Г. (вх. № 201/жд-30 от 6 июля 2022 года) в части дополнения гра-
достроительного регламента территориальной зоны садоводческих, огороднических 
или дачных некоммерческих объединений граждан «Сх2» видом разрешенного исполь-
зования «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) в качестве основ-
ного, с целью реализации программы газификации земельных участков в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 29:22:011605:40, расположенного в СНТ 
«Лесная Поляна», участок 333, с учетом отрицательной позиции администрации город-
ского округа «Город Архангельск» по следующим причинам:

предложение не соответствует статье 35 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, согласно которой зона ведения садоводства и огородничества не предна-
значена для размещения жилой застройки;

отсутствуют основания для внесения изменений в правила землепользования и 
застройки в соответствии с пунктами 18, 20 Порядка деятельности комиссии по под-
готовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований 
Архангельской области, утвержденного постановлением министерства строительства 
и архитектуры Архангельской области от 2 декабря 2019 года № 20-п.

2. Отклонить предложение Межрегионального территориального управления Ро-
симущества в Архангельской области и Ненецком автономном округе (вх. № 201-2485 
от 3 августа 2022 года) о внесении изменений в правила землепользования и застрой-
ки городского округа Архангельской области «Северодвинск» в части дополнения гра-
достроительного регламента территориальной зоны размещения военных объектов 
«СН-3» видом разрешенного использования, соответствующим цели использования 
земельного участка с кадастровым номером 29:28:103075:3502 – для размещения про-
изводственной базы – по причине отсутствия испрашиваемого вида в классификато-
ре видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом 
Росреестра от 10 ноября

2020 года № П/0412, а также отсутствия необходимости внесения изменений, по-
скольку градостроительным регламентом территориальной зоны размещения воен-
ных объектов «СН-3» предусмотрен вспомогательный вид разрешенного использова-
ния «Коммунальное обслуживание».

3. Отклонить предложение администрации Вельского муниципального района Ар-
хангельской области (вх. № 01-38/208 от 30 июня 2022 года) о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки муниципального образования «Пежемское» 
Вельского муниципального района Архангельской области в части отображения проти-
вопожарных разрывов в д. Боровинка по ул. Лесной и от производственной зоны сель-
скохозяйственного предприятия в д. Боровинка по причине отсутствия информации, 
запрашиваемой Рослесхозом в соответствии с частью 5.2 статьи 9 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации.

4. Отклонить предложение Кокорина А. В., направленное администрацией Верхне-
тоемского муниципального округа Архангельской области (вх. № 201-2565 от 8 августа 
2022 года), о внесении изменений в правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Верхнетоемское» Верхнетоемского муниципального района Ар-
хангельской области в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами 
29:02:030801:907, 29:02:030801:1186, 29:02:030801:1189 к производственной территори-
альной зоне «П-1» с целью ведения индивидуальной предпринимательской деятельно-
сти, связанной с поставкой дров населению, по следующим причинам:

согласно представленной позиции администрации Верхнетоемского муниципаль-
ного округа Архангельской области на рассматриваемой территории планируется строи-
тельство многоквартирных домов с целью реализации региональной программы пересе-
ления граждан из аварийного жилищного фонда; письмом администрации от 24.08.2022 
№ 01-13/120 заявителю направлены варианты земельных участков с целью ведения 
индивидуальной предпринимательской деятельности, связанной с поставкой дров на-
селению: земельный участок с кадастровым номером 29:02:030801:1190, а также нес-
формированные участки в кадастровом квартале 29:02:030501;

согласно части 8 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного ис-
пользования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные 
параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут исполь-
зоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным 
регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков 
и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культурного наследия.

5. Отклонить предложение Пушкаревского А. А. (вх. № 201-2305 от 20 июля 2022 
года) о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципально-
го образования «Няндомское» Няндомского муниципального района Архангельской 
области в части дополнения градостроительного регламента территориальной зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами «Ж-1» видом разрешенного использо-
вания «Ремонт автомобилей» (код 4.9.1.4) в качестве условно разрешенного, с целью 
строительства сервиса по ремонту автомобилей на земельном участке с кадастровым 
номером 29:12:010109:172, расположенного по адресу: г. Няндома, ул. Первомайская, 
д. 22, по следующим причинам:

предложение не соответствует части 3 статьи 35 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, согласно которой в жилых зонах не допускается размещение объ-
ектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

земельный участок расположен в непосредственной близости от жилой застройки; 
согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов» сервис по ремонту автомобилей 
относится к V классу опасности, санитарно-защитная зона для данных объектов – 50 
м; в соответствии с пунктом 5.1 указанного СанПин в санитарно-защитной зоне не до-
пускается размещать жилую застройку.
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Администрация муниципального образования «Северодвинск»
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки Северодвинска

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «деловое управление» земельного участка с кадастровым номе-
ром 29:28:104152:560, расположенного по адресу: пр. Морской, д. 51

21.10.2022
Предмет общественных обсуждений: предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования «деловое управление» земельного участка с када-
стровым номером 29:28:104152:560, расположенного по адресу: пр. Морской, д. 51.

Количество участников публичных слушаний: 3 человека.
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола общественных об-

суждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования от 20.10.2022.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений.
1. ООО «ЖЭК № 1» – ООО «ЖЭК № 1» изъявляет волю после завершения стро-

ительства о заключении договора аренды данном административном здании, так как 
медицинскими учреждениями, расположенными по адресу: пр. Морской, д. 53, планиру-
ется расширение площадей в связи с высоким спросом на медицинские услуги. Так же 
арендуемых ООО «ЖЭК № 1» помещений в многоквартирном доме по пр. Морскому д. 
53 недостаточно для осуществления деятельности по управлению многоквартирными 
домами, имеется потребность в современном офисном помещении с большой площа-
ди, паркинге и удобном местоположении. Просим предоставить ООО «Север-Град» и 
ООО «Вибс-Инвест» разрешение на условно разрешенный вид использования «дело-
вое управление» для завершения строительства, в рамках данного проекта.

2. Пластинина П. А. – Поддерживаю проект: Административное здание, располо-
женное на проспекте Морском д. 51, прошу предоставить разрешения на условно разре-
шенный вид использования «деловое управление» земельного участка с кадастровым 
номером 29:28:104152:560. Я как предприниматель осуществляю деятельность по им-
портозамещению продукции, отсутствующей в данный момент на рынках РФ, планирую 
открытие филиала в г. Северодвинске, имею потребность в представительском офисном 
помещении, со всеми современными удобствами, в том числе паркинге для клиентов.

3. ООО «СевСтройТорг» – ООО «СевСтройТорг» является арендатором помеще-
ний на пр. Морском, д. 53, оф. 7-н на протяжении 6 лет с 2016 года. Наша организация 
имеет наработанный опыт и клиентскую базу, большой поток заказчиков регулярно соз-
дает затор в проезде у офиса, что является некомфортным для наших клиентов и дру-
гих посетителей смежных офисов. Так же ООО «Северные медицинские технологии» 
(«Центр микрохирургии глаза») регулярно просит арендодателя о расширении клиники, 
путем получения в аренду нашего офиса. ООО «СевСтройТорг» нуждается в офисном 
помещении рядом с нынешнем офисом на пр. Морском, д. 53, так как наши заказчики 
привыкли к данному местоположению, для удобства необходима парковка. Для даль-
нейшего развития ООО «СевСтройТорг» административное здание на пр. Морском, 
д. 51 идеально подходит к нашим требованиям, как офисному помещению. Надеемся 
на заключение договора аренды в дальнейшем, после завершения строительства ад-
министративного здания. Поддерживаю проект, прошу предоставить данное разреше-
ние, которое поспособствует завершению строительства административного здания.

Рекомендации организатора публичных слушаний или общественных обсуждений 
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных 
слушаний или общественных обсуждений предложений и замечаний:

1. Предлагаем учесть данное предложение.
2. Предлагаем учесть данное предложение.
3. Предлагаем учесть данное предложение.

6. Отклонить предложение Варзумова И. Н. (вх. № 201-2555 от 8 августа 2022 
года) о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Карпогорское» Пинежского муниципального района Архангельской 
области в части изменения территориальной зоны сельскохозяйственного использова-
ния «Сх-1» на производственную зону «П-1», с целью размещения объекта переработ-
ки сельхозпродукции (сыроварни), по причине его несоответствия пункту 13 Порядка 
деятельности комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застрой-
ки муниципальных образований Архангельской области, утвержденного постановле-
нием министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 декабря 
2019 года № 20-п (предложение направлено в объеме, недостаточном для рассмотре-
ния его по существу, а именно отсутствуют координаты рассматриваемой территории).

7. Отклонить предложение администрации Устьянского муниципального района 
Архангельской области (по обращению Смирнова С. П) (вх. № 201-2462 от 1 августа 
2022 года) о внесении изменений в правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Малодорское» Устьянского муниципального района Архангель-
ской области в части установления в градостроительном регламенте территориальной 
зоны усадебной жилой застройки «ЖУ» параметра «минимальный размер земельного 
участка» для ведения личного подсобного хозяйства – не подлежит установлению – по 
причине отсутствия необходимости внесения изменений в связи с возможностью полу-
чения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

8. Отклонить предложение Поповой И. Б. (вх. № 201-2168 от 11 июля 2022 года) 
о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального об-
разования «Емецкое» Холмогорского муниципального района Архангельской области 
в части изменения территориальной производственной зоны «П» на территориальную 
зону, предусматривающую размещение хозяйственных построек, в отношении террито-
рии в д. Заболотье, с целью дальнейшего формирования земельного участка и поста-
новки его на государственный кадастровый учет, по причине расположения рассматри-
ваемой территории вблизи объектов, являющихся источниками воздействия на среду 
обитания и здоровье человека.

9. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Правительства 
Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Направить копию настоящего распоряжения в администрации городского округа 
«Город Архангельск», городского округа Архангельской области «Северодвинск», Верх-
нетоемского муниципального округа Архангельской области, Вельского, Няндомского, 
Пинежского, Устьянского и Холмогорского муниципальных районов Архангельской об-
ласти для официального опубликования в порядке, установленном для официально-
го опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации.

11. Рекомендовать администрациям поселений «Пежемское» Вельского муници-
пального района Архангельской области, «Няндомское» Няндомского муниципального 
района Архангельской области, «Карпогорское» Пинежского муниципального района 
Архангельской области, «Малодорское» Устьянского муниципального района Архан-
гельской области, «Емецкое» Холмогорского муниципального района Архангельской 
области опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности министра строительства

 и архитектурыАрхангельской области   С. Ю. Строганова

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2022 № 33
г. Северодвинск Архангельской области

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА – НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА № 49/24 ПО УЛ. 

ИНДУСТРИАЛЬНОЙ, В ЧАСТИ СОКРАЩЕНИЯ ОТСТУПА
ОТ СЕВЕРНОЙ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 29:28:101035:20 
(СО СТОРОНЫ УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНОЙ) ДО 0,5 М

В соответствии со статьями 5.1 и 39 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 решения о возможности пре-

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства – нежилых помещений, расположенных 
на первом этаже многоквартирного дома № 49/24 по ул. Индустриальной, в части со-
кращения отступа от северной границы земельного участка с кадастровым номером 
29:28:101035:20 (со стороны ул. Индустриальной) до 0,5 м.

2. Определить организатором общественных обсуждений Комиссию по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки Северодвинска.

3. Управлению градостроительства и земельных отношений Администрации Севе-
родвинска обеспечить размещение рассматриваемого проекта решения в государствен-
ной информационной системе Архангельской области «Региональный портал проектов 
нормативных правовых актов Архангельской области» (https://regulation.dvinaland.ru) в 
период с 03.11.2022 по 11.11.2022.

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 Фе-
дерации Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Северодвинска сообщает о проведении общественных обсуждений по проекту 
решения о возможности предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства – нежилых помещений, расположенных на первом этаже многоквартирного 
дома № 49/24 по ул. Индустриальной, в части сокращения отступа от северной 
границы земельного участка с кадастровым номером 29:28:101035:20 (со сторо-
ны ул. Индустриальной) до 0,5 м (далее – Проект).

1. Проектом предусмотрено предоставление разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – не-
жилых помещений, расположенных на первом этаже многоквартирного дома № 49/24 по 
ул. Индустриальной, в части сокращения отступа от северной границы земельного участ-
ка с кадастровым номером 29:28:101035:20 (со стороныул. Индустриальной) до 0,5 м.

В собственности заявителя находятся нежилые помещения с кадастровыми но-
мерами 29:28:101035:118 и 29:28:101035:117, расположенные на первом этаже много-
квартирного дома № 49/24 по ул. Индустриальной.

В соответствии с правила землепользования и застройки городского округа Ар-
хангельской области «Северодвинск» земельный участок с кадастровым номером 
29:28:101035:20, на котором расположен данный многоквартирный дом, находится в 
границах территориальной зоны «Зона застройки малоэтажными жилыми домами бло-
кированной застройки (Ж-2)», градостроительным регламентом которой предусмотрен 
минимальный отступ от границ земельного участка 3 м.

Собственник планирует осуществить устройство дополнительной входной груп-
пы, в том числе с ее приспособлением для маломобильных групп населения с исполь-
зованием подъемной платформы вертикального перемещения, в помещение с када-
стровым номером 29:28:101035:118 с ул. Индустриальной путем изменения оконного 
проема на дверной.

Ввиду того, что отступ от многоквартирного дома до северной границы земельно-
го участка составляет менее 3 м, заявитель обратился за разрешением на отклонение 
от предельных параметров.

2. Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии 
с Положением об организации и проведении публичных слушаний и общественных об-
суждений в сфере градостроительства на территории муниципального образования «Се-
веродвинск», утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 
№ 86, а также Федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной под-
держке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации».

Срок проведения общественных обсуждений со дня опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений – 15 дней.

3. Экспозиция Проекта размещена: в государственной информационной системе 
Архангельской области «Региональный портал проектов нормативных правовых актов 
Архангельской области» (https://regulation.dvinaland.ru); в разделе «Объявления/Пу-
бличные слушания» на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

Дата открытия экспозиции Проекта – 03.11.2022.
Срок проведения экспозиции Проекта – с 03.11.2022 по 11.11.2022.
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 

03.11.2022 по 11.11.2022 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 в письменной фор-
ме или в форме электронного документа (до 07.09.2022):

1) по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. № 412;
2) на электронную почту с пометкой «Общественные обсуждения»: 

oaig@adm.severodvinsk.ru, builder@adm.severodvinsk.ru.
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Выводы:
1. В связи с тем, что общественные обсуждения по проекту решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства проведены в полном соответ-
ствии с градостроительным законодательством, считать их состоявшимися.

2. Принять рекомендации общественных обсуждений к сведению.
Председатель Комиссии М. Ю. Тарасов

Администрация муниципального образования «Северодвинск»
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки Северодвинска

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения
 о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства – нежилого здания, расположенного по адресу:

 ул. Железнодорожная, д. 37В, в части сокращения отступа 
от северо-восточной границы земельного участка 
с кадастровым номером 29:28:107056:128 до 2,3 м

21.10.2022
Предмет общественных обсуждений: предоставление разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства – нежилого здания, расположенного по адресу: ул. Железнодорожная, д. 37В, 
в части сокращения отступа от северо-восточной границы земельного участка с када-
стровым номером 29:28:107056:128 до 2,3 м.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола общественных об-

суждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства от 20.10.2022.

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

Выводы:
1. В связи с тем, что общественные обсуждения по проекту решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства проведены в полном соответ-
ствии с градостроительным законодательством, считать их состоявшимися.

2. Принять рекомендации общественных обсуждений к сведению.
Председатель Комиссии М. Ю. Тарасов

Администрация муниципального образования «Северодвинск»
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки Северодвинска

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

по проекту планировки и проекту межевания территории
 на строительство объекта «Строительство пешеходных мостов

 через реки Кудьма и Ширшема в г. Северодвинске Архангельской области»

26.10.2022
Предмет общественных обсуждений: проект планировки и проект межевания тер-

ритории на строительство объекта «Строительство пешеходных мостов через реки Кудь-
ма и Ширшема в г. Северодвинске Архангельской области».

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

суждений по проекту планировки и проекту межевания территории на строительство 
объекта «Строительство пешеходных мостов через реки Кудьма и Ширшема в г. Севе-
родвинске Архангельской области» от 21.10.2022.

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

Выводы:
1. В связи с тем, что общественные обсуждения по проекту планировки и проек-

ту межевания территории на строительство объекта «Строительство пешеходных мо-
стов через реки Кудьма и Ширшема в г. Северодвинске Архангельской области» про-
ведены в полном соответствии с градостроительным законодательством, считать их 
состоявшимися.

2. Принять рекомендации общественных обсуждений к сведению.
Начальник Управленияградостроительства и земельных отношений 

М. А. Туфанов

Администрация муниципального образования «Северодвинск»
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки Северодвинска

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения
 линейного объекта «Строительство автомобильной дороги 

от проспекта Труда к градостроительному кварталу 175 г. Северодвинска»

26.10.2022
Предмет общественных обсуждений: проект планировки и проект межевания тер-

ритории для размещения линейного объекта «Строительство автомобильной дороги от 
проспекта Труда к градостроительному кварталу 175 г. Северодвинска».

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

суждений по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения 
линейного объекта «Строительство автомобильной дороги от проспекта Труда к градо-
строительному кварталу 175 г. Северодвинска» от 21.10.2022.

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

Выводы:
1. В связи с тем, что общественные обсуждения по проекту планировки и проек-

ту межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство авто-
мобильной дороги от проспекта Труда к градостроительному кварталу 175 г. Северо-
двинска» проведены в полном соответствии с градостроительным законодательством, 
считать их состоявшимися.

2. Принять рекомендации общественных обсуждений к сведению.
Начальник Управления градостроительства и земельных отношений

М. А. Туфанов

Администрация муниципального образования «Северодвинск»
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки Северодвинска

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

по откорректированным проекту планировки и проекту
 межевания территории градостроительного квартала 272 

26.10.2022
Предмет общественных обсуждений: откорректированный проект планировки и 

проект межевания территории градостроительного квартала 272.
Количество участников общественных обсуждений: 0 человек.
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола общественных об-

суждений по откорректированным проекту планировки и проекту межевания террито-
рии градостроительного квартала 272 от 21.10.2022.

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

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

планировки и проекту межевания территории градостроительного квартала 272 про-
ведены в полном соответствии с градостроительным законодательством, считать их 
состоявшимися.

2. Принять рекомендации общественных обсуждений к сведению.
Начальник Управления градостроительства и земельных отношений 

М. А. Туфанов

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2022 № 399-па

г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 01.02.2022 № 25-ПА

В целях уточнения состава конкурсной комиссии в связи с кадровыми 
перестановками

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 01.02.2022 

№ 25-па «О проведении конкурса на лучшую организацию работы по проведе-
нию мероприятий экологической направленности на территории муниципально-
го образования «Северодвинск» в 2022 году» изменение, изложив пункт 3 в сле-
дующей редакции:

«3. Утвердить конкурсную комиссию в составе:
Тарасов М. Ю. – заместитель Главы Администрации Северодвинска по городско-

му хозяйству (председатель комиссии)
Медведева С. В. – начальник Отдела экологии и природопользования Администра-

ции Северодвинска (заместитель председателя комиссии)
Члены комиссии:
Вакурин А. В. – депутат Совета депутатов Северодвинска (по согласованию)
Легостаева Е. А. – главный специалист Отдела по связям со средствами массовой 

информации Администрации Северодвинска
Магомедов В. М. – начальник Отдела гражданской защиты Администрации Се-

веродвинска
Нетужилова В. Н. – главный специалист отдела общего и дополнительного обра-

зования Управления образования Администрации Северодвинска
Перепелкина Т. Л. – заместитель начальника Управления образования Админи-

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

Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» 
«Вполне официально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.10.2022 № 405-па

г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ОТРАСЛЕВОМУ ПОЛОЖЕНИЮ 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

ОТДЕЛУ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕВЕРОДВИНСКА

В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 
11.07.2022 № 293-па «О повышении (индексации) оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений муниципального образования «Северодвинск», в це-
лях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 
законодательством

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение № 2 к Отраслевому положению об оплате тру-

да работников муниципальных казенных учреждений, подведомственных Отделу граж-
данской защиты Администрации Северодвинска, утвержденному постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 30.12.2015 № 645-па (в редакции от 21.12.2021), изложив 
его в прилагаемой редакции.

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Приложение № 2
к Отраслевому положению об оплате труда работниковмуниципальных 
казенных учреждений, подведомственныхОтделу гражданской защиты

Администрации Северодвинска, 
утвержденному постановлением  Администрации Северодвинска

от 30.12.2015 № 645-па (от 19.10.2022 № 405-па)
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Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых должностей руководителей,

специалистов и служащих
Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Квалификационный уровень Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням
Минимальный долж-
ностной оклад, руб.

2 квалификационный уровень Заведующий хозяйством 6269
4 квалификационный уровень Механик 7473

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационный уровень Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Минимальный долж-
ностной оклад, руб.

1 квалификационный уровень Инженер, бухгалтер, экономист, 
специалист по кадрам, инже-
нер-программист (программист), 
инженер 
по ремонту

7714

4 квалификационный уровень Ведущий специалист 9631
5 квалификационный уровень Главный специалист 11556

Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых профессий рабочих

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационный уровень Профессии рабочих, отнесенные 
к квалификационным уровням

Минимальный долж-
ностной оклад, руб.

1 квалификационный уровень Уборщик служебных помещений 4039
Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности рабочих второго уровня»
Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квали-

фикационным уровням
Минимальный долж-
ностной оклад, руб.

1 квалификационный уровень Водитель автомобиля 5303
Профессиональные квалификационные группы должностей

медицинских и фармацевтических работников

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
Квалификационный уровень Должности служащих, 

отнесенные
к квалификационным уровням

Минимальный долж-
ностной оклад, руб.

2 квалификационный уровень Врач-специалист 8714
Профессиональные квалификационные группы должностей

работников дополнительного профессионального образования

Профессиональная квалификационная группа должностей
педагогических работников

Квалификационный уровень Должности, отнесенные
 к квалификационным уровням

Минимальный долж-
ностной оклад, руб.

4 квалификационный уровень Преподаватель 8076
Профессиональная квалификационная группа должностей

профессорско-преподавательского состава 
и руководителей структурных подразделений

Квалификационный 
уровень

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Минимальный долж-
ностной оклад, руб.

1 квалификационный 
уровень

Начальник городских курсов граждан-
ской обороны

8714

Профессиональные квалификационные группы
должностей работников, осуществляющих деятельность
в области гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечения пожарной

безопасности и безопасности людей
на водных объектах

Профессиональная квалификационная группа второго уровня
Квалификационный уровень Должности, отнесенные

 к квалификационным уровням
Минимальный долж-
ностной оклад, руб.

1 квалификационный уровень Диспетчер – 112 6436

2 квалификационный уровень Помощник оперативного де-
журного

7131

3 квалификационный уровень Начальник смены – оператив-
ный дежурный

8051

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня
Квалификационный уровень Должности, отнесенные к ква-

лификационным уровням
Минимальный долж-
ностной оклад, руб.

1 квалификационный уровень Оперативный дежурный поис-
ково-спасательной службы

6509

2 квалификационный уровень Спасатель 7352
3 квалификационный уровень Начальник поисково-спаса-

тельного подразделения (по-
исково-спасательного отряда 
службы)

8316

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.10.2022 № 408-па

г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА 
ОТ 24.12.2014 № 666-ПА 

(В РЕДАКЦИИ ОТ 20.01.2020 № 10-ПА)
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. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 24.12.2014 № 666-

па «Об утверждении Положения о предоставлении лицами, претендующими на заме-
щение должностей руководителей муниципальных учреждений Северодвинска, и ру-
ководителями муниципальных учреждений Северодвинска сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера» (в редакции от 20.01.2020) 
следующие изменения:

1) дополнить пункт 1 абзацем следующего содержания:

«Порядок истребования у руководителей муниципальных учреждений Северодвин-
ска сведений, подтверждающих законность получения денежных средств.»;

2) дополнить Порядком истребования у руководителей муниципальных учреж-
дений Северодвинска сведений, подтверждающих законность получения денежных 
средств, в прилагаемой редакции.

2. 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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Северодвинска

от 24.12.2014 № 666-па
(в редакции от 20.10.2022 № 408-па)

Порядок
истребования у руководителей муниципальных учреждений Северодвинска 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 руководителя 
муниципального учреждения Северодвинска (далее – руководитель учреждения), его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных орга-
низациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход 
за отчетный период и предшествующие два года, должностное лицо, ответственное за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, органа Администра-
ции Северодвинска, осуществляющего функции учредителя в отношении муниципаль-
ного учреждения Северодвинска (далее – ответственное лицо), обязано истребовать 
у данного руководителя учреждения сведения, подтверждающие законность получе-
ния этих денежных средств.

2. В течение двух рабочих дней со дня получения указанной информации ответ-
ственное лицо обеспечивает направление в адрес руководителя учреждения запроса 
в письменной форме о представлении данным руководителем учреждения сведений, 
подтверждающих законность получения денежных средств в сумме, превышающей со-
вокупный доход данного руководителя учреждения, его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей за отчетный период и предшествующие два года.

3. В запросе, предусмотренном пунктом 2 настоящего Порядка, указываются:фа-
милия, имя, отчество, наименование должности руководителя учреждения, 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 ответственного лица, подготовившего за-

прос;
другие необходимые сведения, подтверждающие законность получения указан-

ных денежных средств.
4. В случае если до окончания срока представления запрашиваемых сведений, ука-

занного в запросе, предусмотренном пунктом 2 настоящего Порядка, или до окончания 
проведения проверки, указанной в пункте 1 настоящего Порядка, руководителем учреж-
дения не представлены сведения, подтверждающие законность получения денежных 
средств в сумме, превышающей совокупный доход данного руководителя учреждения, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за отчетный период и предшеству-
ющие два года, или данным руководителем учреждения представлены недостоверные 
сведения, материалы проверки, указанной в пункте 1 настоящего Порядка, в трехднев-
ный срок после ее завершения направляются в прокуратуру города Северодвинска.

5. В случае увольнения руководителя учреждения до завершения проверки, ука-
занной в пункте 1 настоящего Порядка, и при наличии информации о том, что в течение 
отчетного периода на счета данного руководителя учреждения, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили 
денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период 
и предшествующие два года, материалы проверки, указанной в пункте 1 настоящего 
Порядка, в трехдневный срок после увольнения данного руководителя учреждения на-
правляются в прокуратуру города Северодвинска.

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.10.2022 № 414-па

г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ
 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕВЕРОДВИНСКАОТ 20.10.2021 № 378-ПА

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», 
на основании договоров управления многоквартирными домами в селе Ненокса, 
расположенными на территории муниципального образования «Северодвинск»,

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

20.10.2021 № 378-па «Об установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения в многоквартирных домах в селе Ненокса» изменение, изложив его в прилага-
емой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.11.2022.
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

Приложение
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 20.10.2021 № 378-па

(в редакции от от 21.10.2022 № 414-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 государственного
 жилищного фонда в многоквартирных домах в селе Ненокса, расположенных 

на территории муниципального образования «Северодвинск»
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№ 
п/п

Адрес 
многоквартирно-

го дома

Размер 
платы 

за содержа-
ние жилого 
помещения 

(рублей    
за 1 кв. 

метр зани-
маемой об-
щей площа-
ди жилого 
помещения 
в месяц)

Основание 
(договор управления)

Наименование 
управляющей 
организации

Номер Дата

1 2 3 4 5 6

1 Боровая улица, 
д. 4

34,73 № ЖКХ 21-
П/139

12.10.2021 ООО «Жилищно-стро-
ительная компания»

2 Боровая улица, 
д. 5

35,46 № ЖКХ 21-
П/140

12.10.2021 ООО «Жилищно-стро-
ительная компания»

3 Боровая улица, 
д. 7

35,07 № ЖКХ 21-
П/141

12.10.2021 ООО «Жилищно-стро-
ительная компания»

4 Боровая улица, 
д. 8

35,01 № ЖКХ 21-
П/142

12.10.2021 ООО «Жилищно-стро-
ительная компания»

5 Боровая улица, 
д. 9

33,59 № ЖКХ 21-
П/143

12.10.2021 ООО «Жилищно-стро-
ительная компания»

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 25.10.2022 № 421-па

г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА 

ОТ 18.02.2021 № 53-ПА
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 
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 16.09.2022) изменения, исключив пункты 41 и 57.

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие 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 25.10.2022 № 421-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 за-
нимаемой об-
щей площади 

жилого помеще-
ния в месяц)

Основание (прото-
кол общего собрания 
собственников поме-
щений в многоквар-
тирном доме (дата 
и номер), договор 

управления) 

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4 5
1 Тургенева улица, д. 7 31,29 Протокол  №  71 от 

13.09.2022
СМУП «ЖКХ»

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 21.10.2022 № 415-па

г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 07.10.2021 № 361-ПА

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. Внести в приложение к постановлению Администрации Северодвинска от 

07.10.2021 № 361-па «Об установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения, о внесении изменений в отдельные постановления Администрации Северодвин-
ска и о признании утратившим силу постановления Администрации Северодвинска от 
04.09.2020 № 385-па» изменение, изложив его в прилагаемой редакции.

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.10.2022.

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

Приложение
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 07.10.2021 № 361-па

(в редакции от 21.10.2022 № 415-па)

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

муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме муниципального 
образования «Северодвинск»

№ 
п/п

Адрес
 многоквартирного 

дома

Размер платы                          
за содержание 
жилого поме-
щения (рублей                  
за 1 кв. метр за-
нимаемой об-
щей площади 
жилого поме-
щения в ме-

сяц)

Основание (про-
токол общего со-
брания собствен-
ников помещений                               
в многоквартир-
ном доме (дата и 
номер), договор 
управления)

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4 5
1 Лесная улица, д. 20 27,02 Договор управле-

ния
ООО «Новострой»

2 Пионерская улица, д. 14 35,79 Договор управле-
ния

СМУП «Управляю-
щая организация 
«Созидание»

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 21.10.2022 № 417-па

г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ
СЕРВИТУТА, ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ, ВИДЫ

КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с законо-
дательством Российской Федерации

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

гламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование 
земель или земельных участков, которые находятся в государственной или муниципаль-
ной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута для размещения объектов, виды которых устанавливаются Пра-
вительством Российской Федерации», утвержденный постановлением Администрации 
Северодвинска от 12.12.2018 № 490-па (в редакции от 11.10.2021).

2. 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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Северодвинска

от 21.10.2022 № 417-па

Изменения,
которые вносятся в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель 
или земельных участков, которые находятся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута для размещения 
объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской 

Федерации», утвержденный постановлением Администрации Северодвинска 
от 12.12.2018 № 490-па (в редакции от 11.10.2021)

1. Раздел 1.3 изложить в следующей редакции:
«На официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска, Архангельском 

региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) размеща-
ется информация о месте нахождения и графике работы с заявителями органа Адми-
нистрации, справочные телефоны органа Администрации, адрес электронной почты 
и (или) формы обратной связи органа Администрации в сети Интернет, а также иная 
справочная информация.».

2. В пункте 2.1.2 слова «утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.12.2004 № 1300 (далее – Перечень)» заменить словами «утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 
(далее – Перечень)».

3. Дефис восьмой пункта 2.1.3 изложить в следующей редакции:
«- постановление Правительства Архангельской области от 28.12.2010 № 408-пп 

«О государственных информационных системах Архангельской области, обеспечива-
ющих предоставление государственных услуг (исполнение функций) Архангельской об-
ласти и предоставление муниципальных услуг (исполнение функций) муниципальных 
образований Архангельской области в электронной форме».
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4. В пункте 2.2.1:
в абзаце восьмом подпункта 2.2.1.2 слово «информация» заменить словом «ин-

формации»;
подпункт 2.2.1.3 изложить в следующей редакции:
«2.2.1.3. Схему границ земель или части земельного участка на кадастровом плане 

территории с указанием координат характерных точек границ территории (с использо-
ванием системы координат, применяемой при ведении Единого государственного рее-
стра недвижимости) и площади земель или части земельного участка (кв. м), на кото-
рых предполагается размещение объекта – в случае если планируется использовать 
земли или часть земельного участка.».

в подпунктах 2.2.1.4, 2.2.1.5 слова «органом Администрации» заменить словами 
«органом местного самоуправления».

5. Пункт 2.2.1 дополнить подпунктами 2.2.1.6, 2.2.1.7 следующего содержания:
«2.2.1.6. Проект организации строительства объекта капитального строительства – 

в случае если планируется использовать земли или земельный участок (часть земель-
ного участка) под площадку для размещения строительной техники и строительных гру-
зов в соответствиис пунктом 31 Перечня;

2.2.1.7. Проект размещения пункта проката самокатов, соответствующий утверж-
денным правилам благоустройства территорий муниципального образования «Севе-
родвинск», – если планируется размещение пункта проката самокатов в соответствии 
с пунктом 25 Перечня.».

6. Пункт 3.2.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.2. Ответственный исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 

заявления проводит проверку представленных документов.».
7. В пункте 3.2.3 слова: «5 календарных дней» заменить словами «5 рабочих дней».
8. Четвертый абзац раздела 3.3 изложить в следующей редакции:
«В случае если заявителем испрашивается разрешение на размещение объекта, 

установленного пунктами 1–3, 5–7, 11 Перечня, в границах земельного участка, в отно-
шении которого ранее выдано разрешение, уполномоченным органом в течение 10 ра-
бочих дней со дня поступления заявления принимается решение о выдаче разрешения 
и в течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения направляется за-
казным письмом заявителю и лицу, которому ранее выдано разрешение.».

9. Приложение к административному регламенту изложить в следующей редакции:

«Приложение
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения

на использование земель или земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования «Северодвинск», и земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 

и установления сервитута, публичного сервитута для размещения 
объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федера-

ции», утвержденному постановлением Администрации Северодвинска 
от 12.12.2018 № 490-па

Начальнику УГиЗО
Администрации Северодвинска

164501, г. Северодвинск,
ул. Плюснина, д. 7

Начальнику БТО Администрации Северодвинска
164526, г. Северодвинск, пос. Белое озеро,

ул. Школьная, д. 6

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, которые на-

ходятся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитута, 

публичного сервитута для размещения объектов, виды которых устанавливаются 
Правительством Российской Федерации

Просим выдать разрешение на размещение без предоставления земель или зе-
мельных участков
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(указывается вид размещаемого объекта в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением 

Правительства от 03.12.2014 № 1300)
Местоположение земель __________________________________________________
________________
С кадастровым номером ______________________________________________________

(в случае если имеется кадастровый номер земельного участка)
Сроком на _________________________________________________________________

(указываются срок использования земель или земельного участка)
Осуществление рубки деревьев, кустарников, расположенных в границах земельного 
участка, части земельного участка или земель, требуется/не требуется.

(нужное подчеркнуть)

на основании следующих документов:
№ 
п/п

Наименование документа

ЗАЯВИТЕЛЬ:_____________________________________________________
(фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удосто-

веряющего его личность, в случае если заявление подается физическим лицом)
__________________________________________________________________

(фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, под-
тверждающего его полномочия, в случае если заявление подается представителем заявителя)
__________________________________________________________________

(наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной 
регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц, в случае если заявление 

подается юридическим лицом)
__________________________________________________________________

(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представи-
телем заявителя)

«____»_________20___ г. __________________
(подпись)

».
Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2022 № 418-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

(В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ВНЕСЕНИЕ 

ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В СВЯЗИ С ПРОДЛЕНИЕМ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ТАКОГО 
РАЗРЕШЕНИЯ)»

В целях приведения муниципального нормативного правового актав соот-
ветствие с законодательством Российской Федерации

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

гламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство 
объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разре-
шение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением 
срока действия такого разрешения)», утвержденный постановлением Администрации 
Северодвинска от 01.12.2016 № 398-па (в редакции от 29.04.2021).

2. 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

Утверждены
постановлением администрации северодвинска

от 21.10.2022 № 418-па

Изменения,
которые вносятся в административный регламент предоставления

 муниципальной услуги «выдача разрешения на строительство объекта 
капитального строительства (в том числе внесение изменений

в разрешение на строительство объекта капитального строительства
и внесение изменений в разрешение на строительство объекта 

капитального строительства в связи с продлением срока действия такого 
разрешения)», утвержденный постановлением администрации северодвинска 

от 01.12.2016 № 398-па (в редакции от 29.04.2021)

1. Подраздел 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления Услуги
1.3.1. На официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска, Архангель-

ском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) разме-
щается информация о месте нахождения и графике работы с заявителями УГиЗО, пре-
доставляющего Услугу, справочные телефоны УГиЗО, адрес электронной почты и (или) 
формы обратной связи с УГиЗО в сети Интернет, а также иная справочная информация.

1.3.2. В многофункциональном центре и (или) привлекаемых им организациях 
предоставляется информация, предусмотренная Правилами организации деятельно-
сти многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376.».

2. В пункте 2.1.3 слова «О государственных информационных системах, обеспе-
чивающих предоставление государственных услуг (исполнение функций) Архангель-
ской области и предоставление муниципальных услуг (исполнение функций) муници-
пальных образований Архангельской области гражданам и организациям в электронной 
форме» заменить словами «О государственных информационных системах Архангель-
ской области, обеспечивающих предоставление государственных услуг (исполнение 
функций) Архангельской области и предоставление муниципальных услуг (исполнение 
функций) муниципальных образований Архангельской области в электронной форме».

3. В подпункте 2.2.1.2:
1) подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в слу-

чае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в подпункте 11 настоя-
щего пункта случаев реконструкции многоквартирного дома, согласие правообладате-
лей всех домов блокированной застройки в одном ряду в случае реконструкции одного 
из домов блокированной застройки (оригинал или заверенная надлежащим образом 
копия в 1 экземпляре);»;

2) подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) уникальный номер записи об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в 
государственном реестре юридических лиц, аккредитованных на право проведения не-
государственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экс-
пертизы результатов инженерных изысканий, в случае, если представлено заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации (заверенная надлежащим об-
разом копия в 1 экземпляре);».

4. В пункте 1 подраздела 2.7 слова «Приказом Минстроя России от 19.02.2015 
№ 117/пр «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объ-
екта»» заменить словами «Приказом Минстроя России от 03.06.2022 № 446/пр «Об 
утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию»».

5. В пункте 3.2.4 после слов «из многофункционального центра и также имеются 
основания для отказа» дополнить словами «в их приеме».

6. Подраздел 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Выдача результата предоставления Услуги
Сотрудник ОАиГ УГиЗО в течение 1 рабочего дня после подписания разрешения на 

строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объ-
екта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строитель-
ство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого 
разрешения) (далее – результат предоставления Услуги) уведомляет заявителя о го-
товности документа устно по телефону.

Один экземпляр результата предоставления Услуги сотрудником ОАиГ УГиЗО выда-
ется заявителю лично при предъявлении документа, удостоверяющего личность, или его 
представителю при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и документа, 
подтверждающего его полномочия, либо направляется по почте заказным письмом по 
адресу, указанному в заявлении, в электронной форме, через многофункциональный 
центр в течение 1 рабочего дня после подписания результата предоставления Услуги.

При получении результата предоставления Услуги заявитель либо его представи-
тель ставит свою подпись и дату получения на заявлении о предоставлении Услуги, ко-
торое будет храниться в Администрации Северодвинска.

Письмо Администрации Северодвинска об отказе в предоставлении Услуги вы-
дается заявителю (его представителю) лично либо направляется по почте заказным 
письмом по адресу, указанному в заявлении, в электронной форме, через многофунк-
циональный центр в течение

1 рабочего дня после подписания.
При получении письма Администрации Северодвинска заявитель ставит свою под-

пись и дату получения на втором экземпляре письма, который остается в ОАиГ УГиЗО.
При отправке по почте результата предоставления Услуги сотрудник ОАиГ УГиЗО 

подшивает в дело экземпляр почтового уведомления с отметкой о вручении.
Результат предоставления Услуги может быть выдан в форме электронного доку-

мента, подписанного электронной подписью, в случае если это указано в заявлении о 
предоставлении Услуги.

В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) оши-
бок заявитель представляет одним из способов, указанных в пункте 2.2.9 настоящего 
административного регламента, заявление на имя Главы Северодвинска в свободной 
форме об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.

Исправление опечаток и (или) ошибок осуществляется в течение
4 рабочих дней со дня получения заявления путем внесения изменений в доку-

менты, являющиеся результатом предоставления Услуги.».
7. В приложениях 1 и 2:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в слу-

чае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 настоящей 
части случаев реконструкции многоквартирного дома, согласие правообладателей всех 
домов блокированной застройки в одном ряду в случае реконструкции одного из домов 
блокированной застройки;»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) уникальный номер записи об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, 
в государственном реестре юридических лиц, аккредитованных на право проведения 
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экс-
пертизы результатов инженерных изысканий, в случае, если представлено заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации;».
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Городской Совет депутатов
муниципального образования «Северодвинск»

(Совет депутатов Северодвинска)
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ

от 27.10.2022 № 13

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ 

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Северодвинска Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Гла-

вы муниципального образования «Северодвинск», утвержденный решением Совета де-
путатов Северодвинска от 27.04.2017 № 24 (в редакции от 08.09.2022), изменения, из-
ложив его в прилагаемой редакции.

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 СеверодвинскаИ. В. Скубенко

Приложение
к решению Совета депутатов Северодвинска

от 27.10.2022 № 13

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР 

НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

Статья 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), областным законом 
от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местно-
го самоуправления» (далее – Областной закон № 259-внеоч.-ОЗ), областным законом 
от 26.11.2008 № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской области» 
(далее – Областной закон № 626-31-ОЗ), Уставом городского округа Архангельской об-
ласти «Северодвинск» (далее – Устав Северодвинска) определяет условия и порядок 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального об-
разования «Северодвинск» (далее – конкурс), порядок формирования и деятельности 
комиссии по проведению конкурса (далее – конкурсная комиссия), а также порядок при-
нятия Советом депутатов Северодвинска решения об избрании Главы муниципального 
образования «Северодвинск» (далее – Глава Северодвинска).

2. Конкурс проводится конкурсной комиссией, сформированной в порядке, уста-
новленном федеральным и областным законами, Уставом Северодвинска, настоя-
щим Порядком.

3. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе граждан Российской 
Федерации, претендующих на замещение должности Главы Северодвинска, путем про-
ведения конкурсных процедур, предусмотренных настоящим Порядком.

4. Глава Северодвинска избирается Советом депутатов Северодвинска из числа 
зарегистрированных кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Северодвинска.

5. Конкурс объявляется Советом депутатов Северодвинска с учетом особенностей 
порядка избрания главы муниципального образования в случаях досрочного прекра-
щения полномочий главы муниципального образования, устанавливаемых статьей 36 
Федерального закона № 131-ФЗ:

1) избрание Главы Северодвинска осуществляется не позднее чем через 6 месяцев 
со дня досрочного прекращения полномочий Главы Северодвинска, а если до истече-
ния срока полномочий Совета депутатов Северодвинска осталось менее 6 месяцев, то 
избрание Главы Северодвинска осуществляется в течение 3 месяцев со дня избрания 
Совета депутатов Северодвинска нового созыва в правомочном составе;

2) в случае обжалования Главой Северодвинска в судебном порядке правового акта 
Губернатора Архангельской области об отрешении от должности Главы Северодвинска 
или решения Совета депутатов Северодвинска об удалении Главы Северодвинска в от-
ставку, которыми досрочно прекращены полномочия Главы Северодвинска, принятие 
Советом депутатов Северодвинска решения об избрании Главы Северодвинска осу-
ществляется после вступления решения суда в законную силу.

Статья 2. Принятие решения об объявлении конкурса
1. Решение об объявлении конкурса (далее – решение о конкурсе) принимается не 

ранее чем за 90 календарных дней и не позднее чем за 80 календарных дней до окон-
чания срока, на который был избран Глава Северодвинска, а если до истечения срока 
полномочий Совета депутатов Северодвинска осталось менее 6 месяцев, то решение 
о конкурсе принимается на ближайшем очередном заседании Совета депутатов Севе-
родвинска нового созыва.

2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Северодвинска решение 
о конкурсе принимается с учетом соблюдения сроков, установленных пунктом 5 ста-
тьи 1 настоящего Порядка.

3. В случае признания конкурса несостоявшимся решение о конкурсе принима-
ется не позднее 90 календарных дней со дня признания конкурса несостоявшимся.

4. В случае если Советом депутатов Северодвинска не было принято решение об 
избрании Главы Северодвинска из кандидатов, представленных конкурсной комисси-
ей по результатам конкурса, решение о конкурсе принимается на ближайшем очеред-
ном заседании Совета депутатов Северодвинска.

5. Проект решения о конкурсе вносится Председателем Совета депутатов Севе-
родвинска.

Информация о внесении проекта решения о конкурсе размещается на официаль-
ном интернет-сайте Совета депутатов Северодвинска в течение 1 рабочего дня после 
его официальной регистрации в Совете депутатов Северодвинска.

6. В решении о конкурсе указываются:
1) основание для проведения конкурса;
2) дата, время и место проведения конкурса.
7. Решение о конкурсе подлежит официальному опубликованию (обнародова-

нию) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северо-
двинск» «Вполне официально», размещению в сетевом издании «Вполне официаль-
но» (вполне-официально.рф) и на официальных интернет-сайтах Совета депутатов 
Северодвинска и Администрации Северодвинска в течение 5 календарных дней со 
дня его принятия.

Одновременно с решением о конкурсе публикуется (размещается) объявление о 
проведении конкурса, которое должно содержать:

1) наименование должности, на которую осуществляется отбор кандидатов;
2) дату, время и место проведения конкурса;
3) требования к гражданам, претендующим на замещение должности Главы Се-

веродвинска;
4) перечень документов, подлежащих представлению для участия в конкурсе, и 

требования к их оформлению;
5) дату начала и окончания, время и место приема документов от граждан;
6) условия конкурса;
7) сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе (адрес, теле-

фон, контактное лицо).

8. Срок приема документов от граждан не может быть менее 30 календарных дней 
после дня опубликования решения о конкурсе.

9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения о конкурсе, Совет де-
путатов Северодвинска в письменной форме уведомляет Губернатора Архангельской 
области об объявлении конкурса и начале формирования конкурсной комиссии.

Статья 3. Порядок формирования конкурсной комиссии
1. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 8 человек.
2. При формировании конкурсной комиссии Советом депутатов Северодвинска и 

Губернатором Архангельской области назначаются по 4 члена конкурсной комиссии.
Советом депутатов Северодвинска могут назначаться 2 резервных члена конкурс-

ной комиссии в целях замены тех назначенных им членов конкурсной комиссии, кото-
рые в дальнейшем могут утратить возможность или лишиться права принимать уча-
стие в работе конкурсной комиссии.

3. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исклю-
чена возможность возникновения конфликта интересов, который влияет или мог бы по-
влиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

4. Членами конкурсной комиссии не могут быть лица:
1) не имеющие гражданства Российской Федерации;
2) признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
3) находящиеся в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, 

сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с кандидатами;
4) находящиеся в непосредственном подчинении у кандидатов;
5) в отношении которых вступил в законную силу обвинительный приговор суда;
6) замещающие должности муниципальной службы в Администрации Северо-

двинска.
5. Правом выдвижения кандидатур для назначения Советом депутатов Северо-

двинска членом конкурсной комиссии либо резервным членом конкурсной комиссии 
(далее – кандидатуры) обладают:

1) Председатель Совета депутатов Северодвинска;
2) группа депутатов Совета депутатов Северодвинска (далее – группа депутатов) 

численностью не менее 5 депутатов Совета депутатов Северодвинска.
При этом депутат Совета депутатов Северодвинска (далее – депутат) может вхо-

дить только в одну группу депутатов.
6. Кандидатуры выдвигаются после дня размещения на официальном интернет-сай-

те Совета депутатов Северодвинска информации о внесении проекта решения о конкур-
се, но не позднее чем за 7 календарных дней до даты заседания Совета депутатов Се-
веродвинска, на котором планируется рассмотрение вопроса об объявлении конкурса.

7. Выдвижение кандидатур оформляется в виде письменного уведомления в адрес 
Совета депутатов Северодвинска по форме Приложения № 1 к настоящему Порядку.

К уведомлению прикладывается письменное согласие гражданина на назначение 
его членом конкурсной комиссии либо резервным членом конкурсной комиссии по фор-
ме Приложения № 2 к настоящему Порядку.

8. Члены конкурсной комиссии, выдвигаемые от Совета депутатов Северодвинска, 
назначаются на заседании Совета депутатов Северодвинска, на котором принимается 
решение об объявлении конкурса.

9. Если к установленному сроку выдвинуто 4 кандидатуры в члены конкурсной ко-
миссии и 2 кандидатуры в резервные члены конкурсной комиссии, назначаемые Со-
ветом депутатов Северодвинска, то все эти кандидатуры вносятся в проект решения 
о назначении членов конкурсной комиссии, который принимается на заседании Сове-
та депутатов Северодвинска в порядке, установленном Регламентом Совета депута-
тов Северодвинска.

10. В случае если количество выдвинутых кандидатур превышает число кандида-
тур, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, то проводится голосование по ка-
ждой кандидатуре отдельно.

Первые четыре кандидатуры, выдвинутые в члены конкурсной комиссии, получив-
шие наибольшее по отношению к остальным кандидатурам число голосов депутатов, 
поданных «за», но не менее половины голосов от установленного числа депутатов, счи-
таются избранными в члены конкурсной комиссии.

Первые две кандидатуры, выдвинутые в резервные члены конкурсной комиссии, 
получившие наибольшее по отношению к остальным кандидатурам число голосов де-
путатов, поданных «за», но не менее половины голосов от установленного числа депу-
татов, считаются избранными в резервные члены конкурсной комиссии.

Порядок голосования по выдвинутым кандидатурам осуществляется по дате по-
ступления уведомлений о выдвижении кандидатур и в последовательности располо-
жения выдвинутых кандидатур в уведомлении.

Если после проведения голосования количество кандидатур, набравших одина-
ковое число голосов, продолжает превышать число кандидатур, которых должен на-
значить Совет депутатов Северодвинска, то по кандидатурам, набравшим одинаковое 
число голосов, проводится повторное голосование.

Избрание членов конкурсной комиссии и резервных членов конкурсной комиссии 
по результатам голосования оформляется одним решением Совета депутатов Северо-
двинска о назначении членов конкурсной комиссии без дополнительного голосования.

11. Решение Совета депутатов Северодвинска о назначении членов конкурсной 
комиссии размещается на официальном интернет-сайте Совета депутатов Северодвин-
ска в течение 5 календарных дней со дня его принятия.

12. Полный персональный состав конкурсной комиссии (фамилия, имя, отчество 
(при наличии), должность, род занятий, кем назначен) подлежит размещению на офи-
циальном интернет-сайте Совета депутатов Северодвинска не позднее 3 календарных 
дней со дня поступления от Губернатора Архангельской области списка назначенных 
им членов конкурсной комиссии.

13. Конкурсная комиссия в полном составе должна быть сформирована не позд-
нее 7 календарных дней до дня проведения конкурса.

14. Конкурсная комиссия считается сформированной со дня, следующего за днем 
размещения полного персонального состава конкурсной комиссии.

15. Конкурсная комиссия формируется в составе председателя конкурсной комис-
сии, заместителя председателя и других членов конкурсной комиссии.

Председатель конкурсной комиссии и заместитель председателя избираются на 
заседании конкурсной комиссии открытым голосованием большинством голосов от об-
щего числа членов конкурсной комиссии, установленного пунктом 1 настоящей статьи.

Статья 4. Порядок работы конкурсной комиссии
1. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
1) осуществляет проведение конкурса;
2) определяет соответствие гражданина требованиям законодательства Россий-

ской Федерации и Архангельской области в части ограничений пассивного избиратель-
ного права в целях его регистрации в качестве кандидата на должность Главы Северо-
двинска и допуска к конкурсу;

3) рассматривает и утверждает перечень вопросов для тестирования, а также по-
рядок проведения тестирования;

4) оценивает кандидатов на должность Главы Северодвинска на основе конкурс-
ных процедур;

5) обеспечивает соблюдение равных условий проведения конкурса для каждого 
кандидата на должность Главы Северодвинска;

6) определяет результаты конкурса;
7) представляет в Совет депутатов Северодвинска не менее двух зарегистриро-

ванных кандидатов на должность Главы Северодвинска, отобранных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса.

2. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия со дня ее формирования 
в правомочном составе и до дня избрания Советом депутатов Северодвинска Главы 
Северодвинска либо дня признания конкурса несостоявшимся.

3. Члены конкурсной комиссии участвуют в работе конкурсной комиссии на об-
щественных началах.

4. Организационной формой деятельности конкурсной комиссии являются за-
седания.

Заседания конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости.
Осуществляет предварительную подготовку, открывает и ведет заседание кон-

курсной комиссии до избрания председателя конкурсной комиссии Председатель Со-
вета депутатов Северодвинска.

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутству-
ет более половины от общего числа членов конкурсной комиссии, установленного пун-
ктом 1 статьи 3 настоящего Порядка.

5. Ведение видео- и (или) аудиозаписи на заседании конкурсной комиссии осу-
ществляется по решению конкурсной комиссии при наличии технических возможностей.

6. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием. Решение 
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конкурсной комиссии считается принятым, если за него проголосовало более полови-
ны членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

В случае если голоса членов конкурсной комиссии разделились поровну, приня-
тым считается решение, за которое проголосовал председатель конкурсной комиссии.

7. Решения конкурсной комиссии отражаются в протоколе заседания.
Решение о регистрации претендента на должность в качестве кандидата на долж-

ность Главы Северодвинска и допуске его к конкурсу, о результатах конкурса (резолю-
тивная часть), о признании конкурса несостоявшимся оформляется в виде отдельного 
документа, подписанного всеми присутствующими на заседании членами конкурсной 
комиссии, и подлежит размещению на официальном интернет-сайте Совета депутатов 
Северодвинска в день принятия решения.

8. Протоколы конкурсной комиссии подписываются всеми присутствующими на за-
седании членами конкурсной комиссии.

Протоколы конкурсной комиссии и приложенные к ним материалы подлежат хра-
нению в Совете депутатов Северодвинска в установленном порядке.

9. Члены конкурсной комиссии принимают личное участие в заседании конкурсной 
комиссии и не вправе передавать свои полномочия другому лицу.

10. Члены конкурсной комиссии имеют право:
1) своевременно, но не позднее чем за 2 рабочих дня до заседания, получать ин-

формацию о планируемом заседании комиссии;
2) знакомиться с документами и материалами, непосредственно связанными с 

проведением конкурса;
3) выступать на заседании конкурсной комиссии, вносить предложения по вопро-

сам, отнесенным к компетенции комиссии, и требовать проведения по данным вопро-
сам голосования.

11. Председатель конкурсной комиссии:
1) организует подготовку и проведение конкурса;
2) пользуется в полном объеме правами и выполняет обязанности члена кон-

курсной комиссии;
3) планирует и организует деятельность конкурсной комиссии;
4) назначает дату, время, место проведения заседания конкурсной комиссии;
5) ставит на голосование предложения по вопросам повестки дня заседания кон-

курсной комиссии, организует голосование и подсчет голосов членов конкурсной комис-
сии, определяет результаты голосования;

6) подписывает выписки из протокола заседания конкурсной комиссии, докумен-
ты, принимаемые и направляемые от имени конкурсной комиссии;

7) распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;
8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Порядком.
12. Заместитель председателя конкурсной комиссии осуществляет отдельные пол-

номочия по поручению председателя конкурсной комиссии, а также осуществляет его 
полномочия в его отсутствие.

13. Организационное, документационное и материально-техническое обеспече-
ние деятельности конкурсной комиссии осуществляет аппарат Совета депутатов Се-
веродвинска.

14. В целях обеспечения деятельности конкурсной комиссии Председатель Сове-
та депутатов Северодвинска назначает секретаря конкурсной комиссии из сотрудников 
аппарата Совета депутатов Северодвинска.

Секретарь конкурсной комиссии не является членом конкурсной комиссии и не 
обладает правом голоса.

Секретарь конкурсной комиссии:
1) ведет делопроизводство конкурсной комиссии, в том числе ведет протоколы за-

седаний конкурсной комиссии, организует сбор и подготовку материалов для рассмо-
трения на заседаниях конкурсной комиссии;

2) оформляет решения конкурсной комиссии, другие документы, направляемые 
от имени конкурсной комиссии в Совет депутатов Северодвинска;

3) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.
Статья 5. Порядок представления документов на конкурс
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, которые:
1) достигли 21 года на день проведения конкурса;
2) не имеют на день проведения конкурса в соответствии с Федеральным законом 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 
67-ФЗ) и областным законом от 08.11.2006 № 268-13-ОЗ «О выборах в органы местно-
го самоуправления в Архангельской области» (далее – Областной закон № 268-13-ОЗ) 
ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным 
лицом местного самоуправления.

2. Гражданин может быть выдвинут для участия в конкурсе:
1) Губернатором Архангельской области;
2) группой депутатов Совета депутатов Северодвинска численностью не менее 

семи человек;
3) общественным объединением, в том числе политической партией;
4) трудовым коллективом организации, осуществляющей деятельность на тер-

ритории муниципального образования «Северодвинск» (далее – трудовой коллектив);
5) путем самовыдвижения.
3. Все выдвинутые граждане имеют равные права и несут равные обязанности, 

независимо от порядка их выдвижения. При этом порядок выдвижения гражданина на 
участие в конкурсе не дает никаких преимуществ и не влияет на результаты конкурса.

4. Гражданин в установленный срок представляет в Совет депутатов Северодвин-
ска заявление на участие в конкурсе по форме Приложения № 3 к настоящему Порядку.

5. К заявлению на участие в конкурсе прилагаются следующие документы:
1) документ о выдвижении гражданина для участия в конкурсе (за исключением слу-

чаев самовыдвижения, когда факт самовыдвижения указывается в личном заявлении):
- в случае выдвижения Губернатором Архангельской области – предложение Гу-

бернатора Архангельской области;
- в случае выдвижения группой депутатов Совета депутатов Северодвинска – про-

токол собрания группы депутатов Совета депутатов Северодвинска;
- в случае выдвижения общественным объединением – выписка из протокола кон-

ференции, собрания, съезда общественного объединения, заверенная печатью объе-
динения (при наличии печати);

- в случае выдвижения для участия в конкурсе трудовым коллективом – решение 
собрания трудового коллектива или выписку из него, подписанные председателем или 
секретарем собрания, заверенные печатью организации (при наличии печати);

2) согласия на обработку и распространение персональных данных по формам 
Приложений № 4, 5 к настоящему Порядку;

3) согласие на прохождение процедуры допуска к сведениям, составляющим го-
сударственную и иную охраняемую законом тайну, по форме Приложения № 6 к на-
стоящему Порядку.

4) копия паспорта гражданина на должность или иного документа, удостоверяю-
щего его личность;

5) доверенность, удостоверяющая полномочия представителя на представление 
в Совет депутатов Северодвинска документов гражданина для участия в конкурсе, за-
веренная нотариально или организацией, в которой доверитель работает или учится 
(если заявление на участие в конкурсе представлено через представителя);

6) собственноручно заполненная анкета по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы 
анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на госу-
дарственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную служ-
бу в Российской Федерации» с фотографией размером 4 x 6 см;

7) копия трудовой книжки и (или) основная информация о трудовой деятельности 
и трудовом стаже гражданина (в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации) или копии иных документов, подтверждающих трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина;

8) копии документов об образовании и о квалификации, в том числе документов, 
подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополни-
тельного профессионального образования;

9) информация о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных подпун-
ктом «в» пункта 3.2, пунктом 3.6 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» по форме Приложения № 7 к настоящему Порядку;

10) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследо-
вания либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основани-
ям (далее – справка о наличии (отсутствии) судимости);

11) сведения о привлечении (непривлечении) к административной ответственно-

сти за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

12) копия документа об осуществлении полномочий депутата на непостоянной ос-
нове (если претендент на должность является депутатом).

6. В случае отсутствия возможности своевременного представления справки и 
сведений, предусмотренных подпунктами 10 и 11 пункта 5 настоящей статьи, допу-
скается представление копии расписки (копии обращения с отметкой о получении) о 
приеме уполномоченным органом заявления о выдаче указанной справки либо предо-
ставлений сведений.

При этом справка и сведения, предусмотренные подпунктами 10 и 11 пункта 5 на-
стоящей статьи, должны быть представлены гражданином не позднее дня, предшеству-
ющего дню заседания конкурсной комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос 
о его допуске к конкурсу.

7. Гражданином по желанию могут быть представлены дополнительно к докумен-
там, указанным в пункте 5 настоящей статьи, следующие документы в поддержку из-
брания его Главой Северодвинска:

1) программа развития муниципального образования «Северодвинск» (далее – 
Программа), изложенная в письменном виде в произвольной форме, объемом от 5 до 
15 страниц машинописного текста, в которой излагается информация об оценке текуще-
го социально-экономического состояния муниципального образования «Северодвинск» 
(далее – Северодвинск), описание основных проблем, комплекс предлагаемых мер 
по их решению, сроки, ресурсное обеспечение и механизмы реализации Программы;

2) документы о присвоении ученой степени, ученого звания;
3) документы, характеризующие его профессиональные качества: сведения о по-

ощрениях (награждениях) за достигнутые результаты профессиональной деятельно-
сти, присвоении почетных званий, рекомендательные письма, характеристика с ме-
ста работы и т. д.;

4) документы о принадлежности гражданина к политической партии либо иному 
общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за 1 год до дня 
проведения конкурса, и статус гражданина в этой политической партии, ином обще-
ственном объединении, подписанные уполномоченным лицом политической партии, 
иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения;

5) иные документы по желанию гражданина.
8. Прием документов осуществляется аппаратом Совета депутатов Северодвин-

ска в сроки, время и место приема документов, определенные Советом депутатов Се-
веродвинска.

Заявление на участие в конкурсе представляется гражданином лично с предъяв-
лением подлинного документа, удостоверяющего его личность, либо через представи-
теля претендента на должность по доверенности.

Не допускается подача заявления и документов путем их направления по почте, 
курьерской связью, с использованием факсимильной и иных видов связи.

Заявление представляется гражданином в двух экземплярах.
Подлинные документы после их сверки с копиями возвращаются гражданину, а их 

копии заверяются уполномоченным лицом Совета депутатов Северодвинска.
В случае если гражданин одновременно с копиями документов не предоставляет 

их оригиналы, данные документы должны быть заверены нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы), учебы.

Заявление гражданина регистрируется в порядке, установленном в Совете депу-
татов Северодвинска.

Один экземпляр заявления остается в Совете депутатов Северодвинска, второй 
возвращается гражданину с отметкой о получении.

9. Гражданин вправе в течение срока приема документов дополнительно представ-
лять недостающие документы, вносить уточнения и дополнения в представленные до-
кументы, содержащие сведения о нем.

10. В случае если к сроку окончания приема документов в Совет депутатов Севе-
родвинска поступят заявления менее двух граждан, Председатель Совета депутатов 
Северодвинска обращается в конкурсную комиссию с ходатайством о рассмотрении 
вопроса о признании конкурса несостоявшимся.

Решение комиссии о признании конкурса несостоявшимся размещается на офи-
циальном интернет-сайте Совета депутатов Северодвинска в день принятия конкурс-
ной комиссией данного решения.

11. Председатель Совета депутатов Северодвинска в пределах своих полномочий 
организует проверку полноты и достоверности сведений, представленных гражданами, 
в том числе направляет соответствующие запросы.

По результатам проверки по каждому гражданину готовится соответствующее за-
ключение.

12. Конкурсная комиссия на основании заключения определяет соответствие граж-
данина требованиям законодательства Российской Федерации и Архангельской обла-
сти в части ограничений пассивного избирательного права и принимает одно из сле-
дующих решений:

1) зарегистрировать гражданина в качестве кандидата на должность Главы Севе-
родвинска (далее – кандидат) и допустить его к конкурсу;

2) отказать гражданину в регистрации в качестве кандидата на должность Главы 
Северодвинска и допуске к конкурсу.

13. Гражданин не менее чем за 1 календарный день уведомляется о заседании 
конкурсной комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о допуске граждан к 
участию в конкурсе.

14. Список кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, утвержденный реше-
нием конкурсной комиссии, размещается на официальном интернет-сайте Совета де-
путатов Северодвинска и доводится до кандидата в день проведения заседания кон-
курсной комиссии.

15. В случае если менее двух граждан допущено к участию в конкурсе или все 
граждане признаны не соответствующими требованиям законодательства Российской 
Федерации и Архангельской области в части ограничений пассивного избирательного 
права, конкурсная комиссия признает конкурс несостоявшимся.

Статья 6. Условия и порядок проведения конкурса
1. Конкурс проводится при условии допуска конкурсной комиссией к участию в кон-

курсе не менее двух кандидатов.
2. Кандидат лично участвует в конкурсе. Кандидат, не явившийся на конкурс, счи-

тается отказавшимся от участия в конкурсе. Неявка кандидата на конкурс фиксируется 
в протоколе заседания конкурсной комиссии.

3. Кандидат вправе в любое время до принятия конкурсной комиссией решения 
о результатах конкурса представить в конкурсную комиссию письменное заявление об 
отказе от участия в конкурсе.

4. В случае если во время проведения конкурса количество кандидатов сокраща-
ется до одного либо все кандидаты отказываются от участия в конкурсе, комиссия при-
знает конкурс несостоявшимся.

5. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов.
При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основа-

нии результатов прохождения конкурсных испытаний.
6. При оценке профессионального уровня кандидатов и других профессиональ-

но-личностных качеств необходимо опираться на сравнение указанных качеств каж-
дого кандидата.

7. Конкурс включает в себя следующие конкурсные испытания:
1) тестирование кандидатов на знание Конституции Российской Федерации, зако-

нов Российской Федерации и Архангельской области, регулирующих вопросы органи-
зации местного самоуправления, законов Российской Федерации и Архангельской об-
ласти в сфере противодействия коррупции, Устава Северодвинска;

2) заслушивание и оценка Программ кандидатов;
3) собеседование с каждым кандидатом.
8. По результатам конкурса каждый член конкурсной комиссии заполняет оценоч-

ный лист по форме Приложения № 8 к настоящему Порядку (далее – оценочный лист).
9. Тест представляет собой перечень из 30 вопросов и несколько вариантов от-

вета на каждый вопрос.
При нарушении кандидатом порядка тестирования, установленного конкурсной 

комиссией, он отстраняется от тестирования с вынесением нулевой оценки по ито-
гам тестирования.

Результаты тестирования заносятся в оценочные листы из расчета:
- 5 баллов, если дано 26 – 30 правильных ответов теста;
- 4 балла, если дано 21 – 25 правильных ответов теста;
- 3 балла, если дано 15 – 20 правильных ответов теста;
- 2 балла, если дано 10 – 14 правильных ответов теста;
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- 1 балл, если дано 6 – 9 правильных ответов теста;
- 0 баллов, если дано 0 – 5 правильных ответов теста.
10. После тестирования конкурсная комиссия заслушивает Программу кандидата.
Кандидату предоставляется время (до 15 минут) для презентации своей Программы.
Программа оценивается членами конкурсной комиссии следующим образом:
- 5 баллов, если отмечена высокая экономическая эффективность и социальная 

значимость программы, мероприятия программы актуальны, возможна их практиче-
ская реализация, выводы логичны и обоснованны, в программе представлены пред-
ложения по развитию Северодвинска, представлен механизм реализации программы 
и ее ресурсное обеспечение;

- 4 балла, если отмечена высокая экономическая эффективность и социальная 
значимость программы, мероприятия программы актуальны, возможна их практическая 
реализация, представлен механизм реализации программы и ее ресурсное обеспече-
ние, но не представлены предложения по развитию Северодвинска;

- 3 балла, если отмечена недостаточная экономическая эффективность и соци-
альная значимость программы, недостаточно логичны и обоснованны выводы, отдель-
ные мероприятия программы неактуальны;

- 2 балла, если экономическая эффективность и социальная значимость про-
граммы минимальна, практическая реализация большинства мероприятий програм-
мы затруднительна;

- 1 балл, если отмечена низкая экономическая эффективность и социальная зна-
чимость программы, практическая реализация большинства мероприятий програм-
мы невозможна;

- 0 баллов, если отмечена низкая экономическая эффективность и социальная зна-
чимость программы, мероприятия программы неактуальны, практическая реализация 
мероприятий программы невозможна, выводы нелогичны и необоснованны.

11. В случае отсутствия Программы в оценочном листе кандидату ставится нуле-
вая оценка по итогам прохождения данного конкурсного испытания.

12. Собеседование представляет собой устные ответы кандидата на вопросы, за-
даваемые членами конкурсной комиссии.

Собеседование проводится персонально с каждым кандидатом после представ-
ления им своей Программы.

Собеседование проводится в отсутствие других кандидатов.
На собеседовании кандидату задаются вопросы, позволяющие в том числе оце-

нить его знания особенностей развития муниципального образования «Северодвинск», 
а также вопросы, касающиеся уточнения полученных из представленных документов 
сведений о его образовании, опыте работы, полученных навыках и знаниях, участии в 
общественной жизни муниципального образования, области.

Результаты собеседования оцениваются членами конкурсной комиссии следую-
щим образом:

- 5 баллов, если кандидат четко и логически последовательно изложил свое ви-
дение работы Главы Северодвинска, в полном объеме, глубоко и правильно раскрыл 
содержание вопросов, в ходе дискуссии проявил высокую активность, показал высо-
кий уровень профессиональных знаний, аналитические способности, навыки аргумен-
тированного отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых переговоров, 
умение обоснованно и самостоятельно принимать решения, готовность следовать взя-
тым на себя обязательствам;

- 4 балла, если кандидат четко и последовательно изложил свое видение работы 
Главы Северодвинска, в полном объеме раскрыл содержание вопросов, но допустил 
неточности и незначительные ошибки, в ходе дискуссии проявил активность, показал 
достаточный уровень профессиональных знаний, аналитических способностей, навыков 
отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых переговоров, умение само-
стоятельно принимать решения, готовность следовать взятым на себя обязательствам;

- 3 балла, если кандидат изложил свое видение работы Главы Северодвинска, 
последовательно, но не в полном объеме раскрыл содержание вопросов, допустил не-
точности и ошибки, в ходе дискуссии проявил низкую активность, показал средний уро-
вень профессиональных знаний, аналитических способностей, навыков отстаивания 
собственной точки зрения и ведения деловых переговоров;

- 2 балла, если кандидат нечетко изложил свое видение работы Главы Северо-
двинска, не раскрыл содержание вопросов, допустил незначительные неточности и 
ошибки, в ходе дискуссии не проявил активности, показал низкий уровень професси-
ональных знаний, аналитических способностей, отсутствие навыков отстаивания соб-
ственной точки зрения и ведения деловых переговоров;

- 1 балл, если кандидат нечетко изложил свое видение работы Главы Северодвин-
ска, допустил значительные неточности и ошибки, в ходе дискуссии не проявил активно-
сти, показал низкий уровень профессиональных знаний, аналитических способностей, от-
сутствие навыков отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых переговоров;

- 0 баллов, если кандидат не изложил свое видение работы Главы Северодвин-
ска, допустил значительные неточности и ошибки, показал низкий уровень професси-
ональных знаний, аналитических способностей, проявил неготовность следовать взя-
тым на себя обязательствам.

Продолжительность собеседования с участником конкурса устанавливается кон-
курсной комиссией.

13. По решению конкурсной комиссии на конкурсных испытаниях могут присутство-
вать представители средств массовой информации и иные лица.

Статья 7. Определение результатов конкурса
1. Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса принимается в отсутствие 

кандидатов, принимавших участие в конкурсе, представителей средств массовой ин-
формации и иных лиц, за исключением секретаря конкурсной комиссии.

2. По окончании конкурса каждый член конкурсной комиссии самостоятельно оце-
нивает кандидатов, исходя из знаний, умений, навыков, показанных ими в ходе тести-
рования, собеседования, предложенной Программы на основании оценок, занесен-
ных в оценочный лист.

3. Отобранными для представления в Совет депутатов Северодвинска считаются 
не менее двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов членов конкурсной 
комиссии, присутствующих на заседании.

4. Список кандидатов, отобранных на должность Главы Северодвинска по резуль-
татам конкурса, утверждается решением конкурсной комиссии, отражается в протоколе 
заседания конкурсной комиссии и входит в резолютивную часть решения конкурсной 
комиссии о результатах конкурса.

5. Резолютивная часть решения конкурсной комиссии о результатах конкурса, со-
держащая количество, фамилии, имена и отчества (при наличии) отобранных канди-
датов, объявляются кандидатам в день проведения конкурса.

6. По требованию кандидата конкурсная комиссия обязана выдать ему в течение 5 
рабочих дней со дня проведения конкурса выписку из протокола заседания конкурсной 
комиссии с решением конкурсной комиссии о результатах конкурса.

7. В случае если до принятия конкурсной комиссией решения о результатах кон-
курса участвующими в конкурсе кандидатами поданы заявления об отказе от участия 
в конкурсе, в связи с чем не осталось ни одного кандидата либо остался один канди-
дат, конкурсная комиссия признает конкурс несостоявшимся.

8. По окончании конкурса секретарь конкурсной комиссии в течение 5 рабочих 
дней после дня проведения конкурса составляет протокол о проведении конкурса, в 
который заносится:

1) дата и номер протокола;
2) общее количество членов конкурсной комиссии и число членов конкурсной ко-

миссии, присутствующих на заседании;
3) повестка заседания;
4) число граждан, подавших заявления на участие в конкурсе;
5) число граждан, отказавшихся от участия в конкурсе;
6) число граждан, не допущенных к конкурсу;
7) число граждан, допущенных к конкурсу;
8) результат голосования по кандидатам;
9) решение о результатах конкурса (резолютивная часть);
10) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, других чле-

нов конкурсной комиссии и их подписи;
11) дата и время подписания протокола.
9. К протоколу прилагаются:
1) заявления всех граждан с представленными документами, заключения, сфор-

мированные в отдельные дела;
2) вопросы теста (с ответами и без);
3) оценочные листы;
4) решения конкурсной комиссии в виде отдельного документа.
10. Протокол подписывается всеми членами конкурсной комиссии.

11. Резолютивная часть решения конкурсной комиссии о результатах конкурса, 
оформленная в виде отдельного документа, подлежит размещению на официальном 
интернет-сайте Совета депутатов Северодвинска в день принятия решения.

12. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии о результатах кон-
курса в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. После проведения конкурса все материалы конкурсной комиссии формируют-
ся секретарем конкурсной комиссии в дела с описью документов каждого дела. К мате-
риалам дела прилагаются все принятые решения конкурсной комиссии, оформленные 
в виде отдельного решения, протоколы заседаний конкурсной комиссии, личные дела 
всех кандидатов. Материалы конкурса не позднее 5 рабочих дней после дня проведе-
ния конкурса направляются в Совет депутатов Северодвинска.

14. Кандидаты, отобранные на должность Главы Северодвинска по результатам 
конкурса, представляют Губернатору Архангельской области не позднее чем за 6 ка-
лендарных дней до рассмотрения вопроса об избрании Главы Северодвинска на за-
седании Совета депутатов Северодвинска в порядке и по форме, определенными Об-
ластным законом № 626-31-ОЗ:

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по 
прежнему месту работы или месту замещения должности, пенсии, пособия, иные вы-
платы) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения 
муниципальной должности главы муниципального образования, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи документов для замещения муниципальной должности главы муници-
пального образования (на отчетную дату);

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных 
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за ка-
лендарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения 
муниципальной должности главы муниципального образования, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах иму-
щественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу подачи гражданином документов для замещения муниципальной должности гла-
вы муниципального образования (на отчетную дату);

3) сведения о своих счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, и (или) иностранных финансовых инструментах, а также сведения о таких счетах 
(вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финан-
совых инструментах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;

4) следующие сведения по форме, предусмотренной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 06.06.2013 № 546 «О проверке достоверности сведений об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, 
транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выбо-
рах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав го-
родских округов, а также политическими партиями в связи с внесением Президенту Рос-
сийской Федерации предложений о кандидатурах на должность высшего должностного 
лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъек-
та Российской Федерации»:

- сведения о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и несовершеннолет-
ним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 
Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное 
имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- сведения о расходах кандидата, а также о расходах его супруги (супруга) и не-
совершеннолетних 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 в течение последних трех лет, если общая сумма таких сделок за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду, превышает общий доход 
кандидата и его супруги (супруга), и об источниках получения средств, за счет кото-
рых совершены эти сделки.

Статья 8. Порядок избрания Главы Северодвинска
1. Совет депутатов Северодвинска после размещения на официальном интер-

нет-сайте Совета депутатов Северодвинска резолютивной части решения конкурсной 
комиссии о результатах конкурса обязан провести избрание Главы Северодвинска на 
очередном или внеочередном заседании не позднее 30 календарных дней со дня за-
вершения конкурса.

2. В случае неполучения от органа государственной власти Архангельской области 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений уведомления о сдаче канди-
датами документов, указанных в пункте 14 статьи 7 настоящего Порядка, рассмотре-
ние вопроса об избрании Главы Северодвинска на заседании Совета депутатов Севе-
родвинска откладывается до получения такого уведомления.

3. В случае если до рассмотрения вопроса об избрании Главы Северодвинска в 
связи с самоотводами, заявленными кандидатами, отобранными на должность Главы 
Северодвинска по результатам конкурса, останется менее двух кандидатов, Совет де-
путатов Северодвинска снимает с рассмотрения вопрос об избрании Главы Северо-
двинска по результатам конкурса.

Новый конкурс объявляется в соответствии с пунктом 4 статьи 2 настоящего По-
рядка.

4. В случае если при голосовании за кандидатов ни один из кандидатов не набе-
рет необходимого количества голосов, решение об избрании Главы Северодвинска 
считается непринятым. Новый конкурс объявляется в соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 2 настоящего Порядка.

5. На заседании Совета депутатов Северодвинска при рассмотрении вопроса об 
избрании Главы Северодвинска по результатам конкурса в первую очередь слово пре-
доставляется председателю конкурсной комиссии либо лицу, уполномоченному кон-
курсной комиссией, который доводит до депутатов результаты проведения конкурса, 
перечень отобранных кандидатов, а также отвечает на вопросы депутатов по вопро-
сам проведения конкурса.

6. Председательствующий на заседании:
1) доводит до сведения депутатов краткую информацию о каждом кандидате, пред-

ставленную в конкурсную комиссию;
2) предоставляет поочередно (в алфавитном порядке) каждому кандидату вре-

мя для представления Программы (при ее наличии) и ответов на вопросы депутатов.
7. После выступления кандидатов депутаты переходят к обсуждению кандида-

тов на должность Главы Северодвинска, предложенных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса.

8. После обсуждения кандидатов депутаты переходят к голосованию.
9. Выборы проводятся тайным голосованием на основании бюллетеней, в кото-

рые внесены фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией.

10. Избранным Главой Северодвинска по результатам тайного голосования счита-
ется кандидат, получивший большинство голосов от установленного числа депутатов.

11. Депутаты при голосовании учитывают результаты конкурса, но не связаны в 
принятии решения о выборах Главы Северодвинска только его результатами.

12. Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия Совета депутатов Северо-
двинска, избранная в соответствии с Регламентом Совета депутатов Северодвинска, 
председатель которой объявляет результаты тайного голосования.

13. Избрание Главы Северодвинска по результатам голосования оформляется ре-
шением Совета депутатов Северодвинска без дополнительного голосования.

14. Решение Совета депутатов Северодвинска об избрании Главы Северодвинска 
вступает в силу после его официального опубликования.

15. Председатель Совета депутатов Северодвинска не позднее дня, следующего 
за днем избрания Главы Северодвинска, обязан проинформировать об этом Губерна-
тора Архангельской области.

16. Вступление в должность вновь избранного Главы Северодвинска осуществля-
ется в порядке, установленном Уставом Северодвинска.
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Приложение № 1
к Порядку проведения конкурса

по отбору кандидатур на должность
Главы муниципального

образования «Северодвинск»
В Городской Совет депутатов
муниципального образования

«Северодвинск»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о выдвижении кандидатур в члены

конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность
Главы муниципального образования «Северодвинск»

В соответствии с пунктом 7 статьи 3 Порядка проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность Главы муниципального образования «Северодвинск» Председатель 
Совета депутатов Северодвинска, группа депутатов (нужное подчеркнуть) уведомляет 
о выдвижении следующих кандидатур в члены конкурсной комиссии по отбору канди-
датур на должность Главы муниципального образования «Северодвинск»:

1. В члены конкурсной комиссии:
1) ________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), место работы, занимаемая должность (род занятий)
2) ________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), место работы, занимаемая должность (род занятий)
3) ________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), место работы, занимаемая должность (род занятий)
4) ________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), место работы, занимаемая должность (род занятий)
2. В резервные члены конкурсной комиссии:
1) ________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), место работы, занимаемая должность (род занятий)
2) ________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), место работы, занимаемая должность (род занятий)
_________________ ___________ _______________________________________

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
________________
(дата)

1 при выдвижении кандидатур в члены конкурсной комиссии группой депутатов уведомление подписы-
вается всеми депутатами.

2  род  занятий определяется в соответствии со статьей 2 Федерального закона от  12.06.2002  № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан

 Российской Федерации» 

Приложение № 2
к Порядку проведения конкурса по отбору кандидатур на должность

Главы муниципального образования «Северодвинск»
В Городской Совет депутатов муниципального образования «Северодвинск»

СОГЛАСИЕ
гражданина на назначение членом комиссии по проведению конкурса

по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования
 «Северодвинск» (резервным членом комиссии)

Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

проживаю по адресу: ______________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность _________________________________________

(наименование документа, серия, номер)
 _______________________________________________________________________

(сведения о дате выдачи документа, удостоверяющего личность и выдавшем его органе)
место работы, занимаемая должность, род занятий ________________________________
___________________________________________________________________________

даю свое согласие на назначение меня членом (резервным членом) комиссии по 
проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального обра-
зования «Северодвинск» (далее – конкурсная комиссия) и сообщаю, что соответствую 
всем требованиям, предъявляемым к члену (резервному члену) конкурсной комиссии.

Также свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Совету депутатов 
Северодвинска, находящемуся по адресу: 164500, Архангельская область, г. Северо-
двинск, ул. Плюснина, д. 7, на обработку и распространение моих персональных дан-
ных (далее – ПД), а именно:

1) в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон № 152-ФЗ) в целях оформления доку-
ментов в связи с назначением меня членом (резервным членом) конкурсной комиссии 
даю согласие на обработку уполномоченными должностными лицами Совета депутатов 
Северодвинска, в том числе на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточне-
ние, использование, уничтожение (на бумажных носителях и с использованием средств 
автоматизации) следующих ПД: фамилии, имени, отчества (при наличии), реквизитов 
документа, удостоверяющего личность, сведений о месте работы, занимаемой должно-
сти, роде занятий; неопределенного круга лиц списка членов (резервных членов) кон-
курсной комиссии посредством размещения на информационных ресурсах Совета де-
путатов Северодвинска: www.sevgorsovet.r, https://vk.com/sevgorsovet даю согласие на 
обработку (распространение) уполномоченными должностными лицами Совета депу-
татов Северодвинска следующих общих ПД на следующих условиях:

Мое согласие на обработку ПД действует со дня подписания настоящего Согла-
сия до дня прекращения моих полномочий члена (резервного члена) конкурсной ко-
миссии или отзыва настоящего согласия полностью (частично) на основании заявле-
ния в письменной форме в любой момент в соответствии с частью 2 статьи 9, пунктом 
12 статьи 10.1 Закона № 152-ФЗ.

                                                                         _______________ _________________
                                                                                                 (подпись) (расшифровка подписи)
                                                                                                         ________________

                                                                                                                        (дата)

Приложение № 3
к Порядку проведения конкурса по отбору кандидатур на должность

Главы муниципального образования «Северодвинск»
В Городской Совет депутатов муниципального образования «Северодвинск»

от ________________________________
_________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
проживающего по адресу: ____________
___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсе по отбору кандидатур

на должность Главы муниципального образования «Северодвинск»
Я,______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)
выдвинут на участие в конкурсе _______________________________________________,

(способ выдвижения)
на основании решения Совета депутатов Северодвинска от ______________ №________
___________________________________________________________________________

(наименование решения Совета депутатов Северодвинска об объявлении конкурса)
прошу допустить меня к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы 
муниципального образования «Северодвинск».

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения
место рождения
адрес места жительства
вид документа, удостоверяющего личность
данные документа, удостоверяющего личность
ИНН

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
гражданство
сведения об иностранном гражданстве (при участии в конкурсе на 
основании соответствующего международного договора Россий-
ской Федерации)
сведения о профессиональном образовании
основное место работы или службы 
занимаемая должность
принадлежность к политической партии либо иному общественно-
му объединению
телефон 
факс 
e-mail

Сообщаю, что я не имею ограничений пассивного избирательного права для из-
брания выборным должностным лицом местного самоуправления, предусмотренных 
статьей 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
областным законом от 08.11.2006 № 268-13-ОЗ «О выборах в органы местного самоу-
правления в Архангельской области».

Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в представленных документах, до-
стоверны.
К настоящему заявлению прилагаются:
1) _____________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________
3) _____________________________________________________________________

________________________
(подпись)

«___» _______________ 20__ г.

Приложение № 4
к Порядку проведения конкурса по отбору кандидатур на должность

Главы муниципального образования «Северодвинск»
В Городской Совет депутатов муниципального образования «Северодвинск»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________
_______________________________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность _______________________________________________,
(наименование документа, серия, номер)
________________________________________________________________________

(сведения о дате выдачи документа, удостоверяющего личность и выдавшем его органе)
в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие упол-
номоченным должностным лицам Совета депутатов Северодвинска, расположенного 
по адресу: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, на об-
работку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), соверша-
емых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, унич-
тожение) моих персональных данных.
Даю согласие на обработку персональных данных в целях:__________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(цель обработки персональных данных)

Даю согласие на обработку следующих персональных данных:
Персональные данные Указание на 

согласие об-
работки ПД

Общие персональные данные
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, граж-
данство
2. Прежние фамилия, имя, отчество (при наличии), дата, место и причи-
на изменения (в случае изменения)
3. Владение иностранными языками и языками народов Российской Фе-
дерации
4. Образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, 
номера дипломов, направление подготовки или специальность по дипло-
му, квалификация по диплому)
5. Послевузовское профессиональное образование (наименование об-
разовательного или научного учреждения, год окончания), ученая сте-
пень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)
6. Сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении 
квалификации
7. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая во-
енную службу, работу по совместительству, предпринимательскую де-
ятельность и т.п.)
8. Классный чин федеральной государственной гражданской службы, граж-
данской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной служ-
бы, дипломатический ранг, воинское, специальное звание, классный чин 
правоохранительной службы (кем и когда присвоены)
9. Государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем на-
гражден и когда)
10. Степень родства, фамилии, имена, отчества (при наличии), даты 
рождения близких родственников (отца, матери, братьев, сестер и де-
тей), а также мужа (жены)
11. Места рождения, места работы и домашние адреса близких родствен-
ников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены)
12. Фамилии, имена, отчества (при наличии), даты рождения, места рожде-
ния, места работы и домашние адреса бывших мужей (жен)
13. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)
14. Близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также 
муж (жена),  постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие 
документы для выезда на постоянное место жительства в другое госу-
дарство (фамилия, имя, отчество (при наличии), с какого времени про-
живают за границей)
15. Адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания) 
и адрес места фактического проживания, контактные телефоны и /или 
сведения о других видах связи
16. Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) или документ, удостове-
ряющий личность
17. Паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации 
за пределами Российской Федерации (серия, номер, кем и когда выдан)
18. Отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету 
(для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу)
19. Идентификационный номер налогоплательщика
20. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
21. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, 
службы, учебы (форма, номер и дата)
22. Сведения о наличии статуса депутата и наименование соответству-
ющего представительного органа
Специальные категории персональных данных
23. Наличие (отсутствие) судимости и (или) фактах уголовного преследо-
вания либо о прекращении уголовного преследования
24. Наличие (отсутствие) административных наказаний за совершение 
административных правонарушений
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26. Наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего работать со све-
дениями, составляющими государственную тайну
Биометрические персональные данные
27. Цветное, черно-белое фотографическое изображение лица, копия фо-
тографического изображения лица, содержащаяся в паспорте
28. Собственноручная подпись
29. Иные персональные данные в соответствии с законодательными и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, необ-
ходимые для осуществления цели обработки Советом депутатов Севе-
родвинска (указать какие)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(иные персональные данные)

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

стоящего согласия и до момента его отзыва;
- согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления в произвольной форме;
- передача моих персональных данных третьим лицам осуществляется только 

с предварительного моего согласия посредством получения от меня дополнительно-
го согласия.

«_____» _________________ 20 ___ г. _________________________________
                                                                                      (подпись субъекта персональных данных)

Приложение № 5
к Порядку проведения конкурса по отбору кандидатур на должность

Главы муниципального образования «Северодвинск»
В Городской Совет депутатов муниципального образования «Северодвинск»

СОГЛАСИЕ
на обработку (распространение) персональных данных

Я,________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

проживающий (ая) по адресу: _______________________________________________
_________________________________________________________________________,
телефон/адрес электронной почты: ___________________________________________
в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполно-
моченным должностным лицам Совета депутатов Северодвинска, расположенного по 
адресу: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, на обра-
ботку (распространение) моих персональных данных в следующих целях:
_______________________________________________________________________

(цель обработки персональных данных)
_______________________________________________________________________

Даю согласие на обработку (распространение) следующих моих персональных дан-
ных (ПД):

Категории ПД Перечень ПД

Разрешаю к рас-
пространению ПД
неограниченному 

кругу лиц 
(да/нет)

Разрешаю 
обработку ПД
неограничен-
ным кругом лиц

(да/нет)

Условия
 и запреты

1 2 3 4 5
Общие ПД: Фамилия

Имя
Отчество (при нали-
чии)
Год рождения
Месяц рождения
Дата рождения
Место рождения
Адрес
Семейное положение
Социальное положе-
ние
*
*
*

Специальные 
категории ПД

Сведения о судимости
Сведения о здоровье
*
*
*

Биометриче-
ские ПД

Цветное цифровое фо-
тографическое изобра-
жение лица или иное 
изображение лица, 
отнесенное законода-
тельством РФ к биоме-
трическим ПД
*
*
*

 указать иные персональные данные в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, необходимые для осущест-
вления цели обработки Советом депутатов Северодвинска

Срок действия данного согласия на обработку (распространение) персональных 
данных составляет с «_____» ________________ ________ по «_____»________________ 
________.

Сведения об информационных ресурсах Совета депутатов Северодвинска, по-
средством которых будет осуществляться предоставление доступа неограниченно-
му кругу лиц:

Информационный ресурс Действия с персональными данными
Разрешаю к рас-
пространению

(да/нет)
www.sevgorsovet.ru Предоставление сведений неограни-

ченному кругу лиц
https://vk.com/sevgorsovet Предоставление сведений неограни-

ченному кругу лиц
**

** указать иные информационные ресурсы, посредством которых будет осущест-
вляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц

Я ознакомлен (а) с тем, что данное согласие может быть отозвано мной в любой 
момент на основании требования в соответствии с пунктом 12 статьи 10.1 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

«_____» _________________ 20 ___ г. _________________________________
(подпись субъекта персональных данных)

Приложение № 6
к Порядку проведения конкурса по отбору кандидатур на должность

Главы муниципального образования «Северодвинск»
В Городской Совет депутатов муниципального образования «Северодвинск»

Согласие
на прохождение процедуры допуска к сведениям, составляющим

государственную и иную охраняемую законом тайну

Я, _______________________________________________, в связи с участием в 

конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования «Се-
веродвинск», руководствуясь статьей 21 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 
№ 5485-1 «О государственной тайне», заявляю о согласии на проведение в отношении 
меня полномочными органами проверочных мероприятий.

________________ ____________________________
(подпись)                                 (расшифровка подписи)

___________________
                                                                                                                               (дата)    

Приложение № 7
к Порядку проведения конкурса по отбору кандидатур на должность

Главы муниципального образования «Северодвинск»
В Городской Совет депутатов муниципального образования «Северодвинск»

от _____________________________
                                                                                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____________________________

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных подпунктом «в» пункта 3.2, 

пунктом 3.6 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации»

В соответствии подпунктом 9 пункта 5 статьи 5 Порядка проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования «Северодвинск», 
утвержденного решением Совета депутатов Северодвинска от 27.04.2017 № 24, сооб-
щаю следующее:

1) административному наказанию за совершение административных правонару-
шений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации б ад-
министративных правонарушениях, не подвергался;

2) к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организа-
ции, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации или 
запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» либо Феде-
ральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», непричастен.

________________________ ________________________
                                                                   (подпись)                                  (расшифровка подписи)

___________ 20___ г.

Приложение № 8
к Порядку проведения конкурса

по отбору кандидатур на
должность Главы муниципального

образования «Северодвинск»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
члена конкурсной комиссии по оценке кандидата, претендующего
на должность Главы муниципального образования «Северодвинск»

Критерии оценки Фамилия, имя, 
отчество

(при наличии) 
кандидата

Фамилия, имя, 
отчество 

(при наличии) 
кандидата

Фамилия, имя, 
отчество 

(при наличии) 
кандидата

1. Результаты тестирования
2. Заслушивание и оценка Про-
грамм 
3. Собеседование
ИТОГО:

Городской Совет депутатов
муниципального образования «Северодвинск»

(Совет депутатов Северодвинска)
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ

от 27.10.2022 № 14
Об объявлении конкурса

ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР
 НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»
В соответствии со статьей 36 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 1.2 областного закона от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реали-
зации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового 
регулирования организации и осуществления местного самоуправления», статьей 
44.1 Устава Северодвинска, подпунктом 3 пункта 5 статьи 1 Порядка проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образова-
ния «Северодвинск», утвержденного решением Совета депутатов Северодвинска 
от 27.04.2017 № 24, Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы муниципального 

образования «Северодвинск».
2. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность Главы му-

ниципального образования «Северодвинск» на 30 ноября 2022 года в 10.00 по адре-
су: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, Большой зал Администрации Северодвинска.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, 
но не ранее дня официального опубликования решения Совета депутатов Северодвин-
ска от 27.10.2022 № 13 «О внесении изменений в Порядок проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность Главы муниципального образования «Северодвинск».

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

Городской Совет депутатов
муниципального образования «Северодвинск»

(Совет депутатов Северодвинска)
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ

от 27.10.2022 № 15

О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ
КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» 
ОТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 1.3 Закона Архангельской области от 23.09.2004 № 259-вне-
оч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской области в 
сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоу-
правления», Уставом Северодвинска, статьей 3 Порядка проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования «Северо-
двинск», утвержденного решением Совета депутатов Северодвинска от 27.04.2017 
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Правовой акт приведен в сокращённом объеме. Полный его текст опубликован
 на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2022 № 397-па

г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТРАСЛЕВОЕ ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 
И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством, в связи с необходимостью актуализа-
ции перечня должностей в соответствии со штатным расписанием подведомствен-
ного учреждения, на основании постановлений Администрации Северодвинска 
от 28.09.2020 № 399-па «О повышении (индексации) с 1 октября 2020 года оплаты 
труда работников бюджетного сектора экономики муниципального образования 
«Северодвинск», финансируемых из средств местного бюджета», от 16.11.2021 № 
400-па «О повышении (индексации) оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений муниципального образования «Северодвинск», от 11.07.2022 № 293-па 
«О повышении (индексации) оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний муниципального образования «Северодвинск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Отраслевое примерное 

положение об оплате труда в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях в 
сфере физической культуры и спорта муниципального образования «Северодвинск», 
утвержденное постановлением Администрации Северодвинска от 26.06.2015 № 321-
па (в редакции от 24.08.2020).

2. 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

ОБЪЯВЛЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность

Главы муниципального образования «Северодвинск»

Решением Совета депутатов Северодвинска от 27.10.2022 № 14 «Об объявлении 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования «Се-
веродвинск» объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность Главы муниципаль-
ного образования «Северодвинск» (далее — конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность Главы муниципального образования «Северодвинск», утвержден-
ным решением Совета депутатов Северодвинска от 27.04.2017 № 24 (далее — Порядок).

1. Наименование должности, на которую осуществляется отбор кандидатов
В соответствии со статьей 44 Устава муниципального образования «Северодвинск»:
1) полное наименование муниципальной должности: Глава муниципального об-

разования «Северодвинск», сокращенное наименование муниципальной должности: 
Глава Северодвинска;

2) Глава Северодвинска является высшим должностным лицом муниципального 
образования «Северодвинск»;

3) Глава Северодвинска возглавляет Администрацию Северодвинска;
4) Глава Северодвинска подконтролен и подотчетен населению и Совету депу-

татов Северодвинска
5) срок полномочий Главы Северодвинска, избранного Советом депутатов Севе-

родвинска из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Северодвинска, составляет пять лет.

2. Дата, время и место проведения конкурса
Проведение конкурса назначено на 30 ноября 2022 года в 10.00 по адресу: г. Севе-

родвинск, ул. Плюснина, д. 7, Большой зал Администрации Северодвинска.

3. Требования к участникам конкурса
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, которые:
1) достигли 21 года на день проведения конкурса;
2) не имеют на день проведения конкурса в соответствии с Федеральным законом 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и областным законом от 08.11.2006 № 
268-13-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» 
ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным 
лицом местного самоуправления.

4. Перечень документов, подлежащих представлению для участия в конкурсе, 
и требования к их оформлению:

Гражданин в сроки, установленные настоящим объявлением о проведении кон-
курса, представляет:

1) заявление на участие в конкурсе по форме Приложения № 3 к Порядку;
2) документ о выдвижении гражданина для участия в конкурсе (за исключением слу-

чаев самовыдвижения, когда факт самовыдвижения указывается в личном заявлении);
3) согласие на обработку и распространение персональных данных по форме 

Приложения № 4 к Порядку;
4) согласие на распространение персональных данных по форме Приложения 

№ 5 к Порядку;
5) согласие на прохождение процедуры допуска к сведениям, составляющим госу-

дарственную и иную охраняемую законом тайну, по форме Приложения № 6 к Порядку;
6) копию паспорта гражданина или иного документа, удостоверяющего личность;
7) доверенность, удостоверяющую полномочия представителя на представление 

в Совет депутатов Северодвинска документов гражданина для участия в конкурсе, за-
веренную нотариально или организацией, в которой доверитель работает (служит) или 
учится (если заявление на участие в конкурсе представлено через представителя);

8) собственноручно заполненную анкету по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы 
анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на госу-
дарственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную служ-
бу в Российской Федерации» с фотографией размером 4 x 6 см;

9) копию трудовой книжки и (или) основную информацию о трудовой деятельно-
сти и трудовом стаже гражданина (в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации) или копии иных документов, подтверждающих трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина;

10) копии документов об образовании и о квалификации, в том числе документов, 
подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополни-
тельного профессионального образования;

11) информация о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных подпун-
ктом «в» пункта 3.2, пунктом 3.6 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» по форме Приложения № 7 к Порядку;

12) * справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследо-
вания либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям;

13) * сведения о привлечении (непривлечении) к административной ответственно-
сти за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

14) копия документа об осуществлении полномочий депутата на непостоянной ос-
нове (если претендент на должность является депутатом).

Гражданин в поддержку избрания его Главой Северодвинска по желанию может 
дополнительно представить следующие документы:

1) программу развития муниципального образования «Северодвинск»;
2) документы о присвоении ученой степени, ученого звания;
3) документы, характеризующие его профессиональные качества: сведения о по-

ощрениях (награждениях) за достигнутые результаты профессиональной деятельно-
сти, присвоении почетных званий, рекомендательные письма, характеристика с ме-
ста работы и т. д.;

_________________________________________________________
* В случае отсутствия возможности своевременного представления справки и сведений, предусмотрен-
ных пунктами 12 и 13, допускается представление копии расписки (копии обращения с отметкой о по-
лучении) о приеме уполномоченным органом заявления о выдаче указанной справки либо предостав-
лений сведений.
При этом данные справка и сведения должны быть представлены гражданином не позднее дня, пред-
шествующему дню заседания конкурсной комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о его 
допуске к конкурсу.

4) документы о принадлежности гражданина к политической партии либо иному 
общественному объединению;

5) иные документы по желанию гражданина.

5. Порядок приема документов от граждан,
изъявивших желание участвовать в конкурсе

Заявление на участие в конкурсе представляется гражданином лично с предъяв-
лением подлинного документа, удостоверяющего его личность, либо через своего пред-
ставителя по доверенности.

Не допускается подача заявления путем направления по почте, курьерской свя-
зью, с использованием факсимильной и иных видов связи.

Заявление гражданина регистрируется в Совете депутатов Северодвинска.
Подлинные документы после их сверки с копиями возвращаются гражданину, а их 

копии заверяются уполномоченным лицом Совета депутатов Северодвинска.
В случае если гражданин одновременно с копиями документов не предоставляет 

их оригиналы, данные документы должны быть заверены нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы), учебы.

Гражданин вправе в течение срока приема документов дополнительно представ-
лять недостающие документы, вносить уточнения и дополнения в представленные до-
кументы, содержащие сведения о нем.

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в Совете депутатов 
Северодвинска в рабочие дни в период с 28 октября 2022 года по 28 ноября 2022 года 
(включительно) по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 101, 103, 105 с 10.00 
до 12.00 часов ежедневно в рабочие дни.

Телефон приемной Совета депутатов Северодвинска (8184) 58-42–54.
Информация о конкурсе (приеме документов) предоставляется по следующим 

адресам и телефонам:
8 (8184) 58-19–01 — руководитель аппарата, г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 

7, каб. 101.
8 (8184) 58-27–40, 58-59–09 — отдел по правовой работе, вопросам кадровой по-

литики и муниципальной службы, г. Северодвинск, ул. Плюснина, д.7, каб. 103.

6. Условия конкурса
Конкурс проводится комиссией по проведению конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы муниципального образования «Северодвинск» (далее — конкурс-
ная комиссия).

Конкурс проводится при условии допуска конкурсной комиссией к участию в кон-
курсе не менее двух граждан.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня граждан, допущенных 
к участию в конкурсе (далее — кандидат).

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основа-
нии результатов прохождения конкурсных испытаний по пятибалльной системе в соот-
ветствии со статьей 6 Порядка.

Конкурс включает в себя следующие конкурсные испытания:
1) тестирование кандидатов на знание Конституции Российской Федерации, зако-

нов Российской Федерации и Архангельской области, регулирующих вопросы органи-
зации местного самоуправления, законов Российской Федерации и Архангельской об-
ласти в сфере противодействия коррупции, Устава Северодвинска;

2) заслушивание и оценка Программ кандидатов;
3) собеседование с каждым кандидатом.
Отобранными для представления в Совет депутатов Северодвинска считаются не 

менее двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов членов конкурсной ко-
миссии, присутствующих на заседании.

Совет депутатов Северодвинска избирает Главу Северодвинска тайным голо-
сованием не менее чем из двух кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

Избранным Главой Северодвинска считается кандидат, получивший большинство 
голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов Северодвинска.

7. Дополнительная информация о конкурсе
Вся дополнительная информация о проведении конкурса размещается на офици-

альном сайте Совета депутатов Северодвинска в разделе «Конкурс на должность Гла-
вы Северодвинска», в том числе Порядок и формы документов.

№ 24 (далее – Порядок), в целях формирования комиссии по проведению кон-
курса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования 
«Северодвинск» (далее – конкурсная комиссия) Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Назначить членами конкурсной комиссии:
1) Карташову Римму Николаевну, заведующую отделением Государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Северодвинская город-
ская больница № 1»;

2) Маркина Николая Николаевича, ведущего специалиста АО «ПО «Севмаш», пред-
седателя Совета ветеранов войны и труда АО «ПО «Севмаш»;

3) Старожилова Михаила Александровича, Председателя Совета депутатов Се-
веродвинска седьмого созыва;

4) Тюряпина Дмитрия Юрьевича, директора МАОУ «Северодвинская прогимназия № 
1», председателя Общественного совета муниципального образования «Северодвинск».

2. Назначить резервными членами конкурсной комиссии:
1) Гришина Александра Михайловича, заместителя Председателя Совета депута-

тов Северодвинска седьмого созыва;
2) Зангина Дмитрия Викторовича, системного администратора АО «Оборонэнер-

го» Филиала «Северный», депутата Совета депутатов Северодвинска седьмого созыва.
3. Наделить Председателя Совета депутатов Северодвинска полномочиями по 

осуществлению замены члена конкурсной комиссии резервным членом конкурсной ко-
миссии в случае возникновения следующих обстоятельств, препятствующих участию 
члена конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии:

1) подача членом конкурсной комиссии личного заявления о невозможности уча-
стия в работе конкурсной комиссии;

2) возникновение у члена конкурсной комиссии конфликта интересов, который вли-
яет или может повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения;

3) подача членом конкурсной комиссии заявления об участии в конкурсе по от-
бору кандидатур на должность Главы муниципального образования «Северодвинск»;

4) смерть члена конкурсной комиссии.
Замена члена конкурсной комиссии, назначенного пунктом 1 настоящего решения, 

осуществляется из числа резервных членов конкурсной комиссии в последовательно-
сти их расположения в пункте 2 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте Совета де-

путатов Северодвинска.
Председатель Совета депутатов Северодвинска М. А. Старожилов
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Правовой акт приведен в сокращённом объеме. Полный его текст опубликован
 на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2022 № 402-па

г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРА 
СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 23.06.2008 № 133

(В РЕДАКЦИИ ОТ 27.04.2016)
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по обе-

спечению первичных мер пожарной безопасности на территории Северодвин-
ска в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Мэра 

Северодвинска от 23.06.2008 № 133 «Об обеспечении первичных мер пожарной безо-
пасности на территории Северодвинска» (в редакции от 27.04.2016).

2. 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

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 19.10.2022 № 406-па

г. Северодвинск Архангельской области

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ ПРОЖИВАЮЩИХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕВЕРОДВИНСК» 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, СОТРУДНИКОВ НЕКОТОРЫХ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, 

В КОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 
ПРЕДУСМОТРЕНА ВОЕННАЯ СЛУЖБА, СОТРУДНИКОВ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИЯХ ДОНЕЦКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ, ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ХЕРСОНСКОЙ 
ОБЛАСТИ И УКРАИНЫ, СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ВОЗЛОЖЕННЫЕ НА НИХ 

ЗАДАЧИ НА УКАЗАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ПЕРИОД 
ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ, А 
ТАКЖЕ ГРАЖДАН, ПРИЗВАННЫХ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

ПО МОБИЛИЗАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ 
С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА № 647 «ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ 

ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», В ТОМ ЧИСЛЕ ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) 

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
(СЛУЖБЫ)

В соответствии с частью 4 статьи 37 и частью 5 статьи 65 Федерального зако-
на от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 
года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести до 30 июня 2023 года следующие дополнительные меры социальной под-

держки семьям проживающих на территории городского округа Архангельской области 
«Северодвинск» военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов испол-
нительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным 
законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на террито-
риях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 
области, Херсонской области и Украины, сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации, выполняющих возложенные на них задачи на указанных 
территориях в период проведения специальной военной операции, а также граждан, 
призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мо-
билизации в Российской Федерации», в том числе погибших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы (службы) (далее соответственно – военнослужащие, со-
трудники и мобилизованные граждане):

бесплатное горячее питание обучающихся по образовательным программам основ-
ного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, являющихся детьми, родитель (и) или законный (ые) представитель (и) 
которых является военнослужащим, сотрудником или мобилизованным гражданином;

бесплатный присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образо-
вательные организации, реализующие программы дошкольного образования, и явля-
ющимися детьми, родитель (и) или законный (ые) представитель (и) которых являет-
ся военнослужащим, сотрудником или мобилизованным гражданином, в виде оплаты 
расходов указанной образовательной организации, связанных с организацией питания 
и приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения 
воспитанниками режима дня и личной гигиены.

2. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении дополнительных мер со-
циальной поддержки семьям проживающих на территории городского округа Архангель-
ской области «Северодвинск» военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых 
федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутрен-
них дел Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной опера-
ции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской области, Херсонской области и Украины, сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации, выполняющих возложенные на них задачи на 
указанных территориях в период проведения специальной военной операции, а также 
граждан, призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении ча-
стичной мобилизации в Российской Федерации», в том числе погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной службы (службы).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и действует по 30 июня 2023 года включительно.

4. 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

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 20.10.2022 № 411-па

г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ОТ 08.12.2021 № 434-ПА
В целях актуализации муниципального правового акта

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

нистрации Северодвинска от 08.12.2021 № 434-па «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности Администрации Северодвинска».

2. Руководителям органов Администрации Северодвинска ознакомить подведом-
ственные организации (при наличии) с настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.12.2022.
4. 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

Правовой акт приведен в сокращённом объеме. Полный его текст опубликован
 на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2022 № 419-па

г. Северодвинск Архангельской области

О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО СМОТРА-КОНКУРСА 
«СОВРЕМЕННАЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ СРЕДА 

СЕВЕРОДВИНСКА. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ – 2022»
В соответствии с муниципальной программой «Экономическое развитие му-

ниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Ад-
министрации Северодвинска от 11.12.2015 № 612-па, в целях определения уровня 
квалификации и качества профессиональной подготовки работников предприятий 
розничной торговли в муниципальном образовании «Северодвинск», внедрения 
новых прогрессивных форм обслуживания населения и распространения пере-
дового опыта в сфере розничной торговли, выявления среди работников лучших 
по профессии, формирования качественной потребительской среды и социально 
привлекательного имиджа современного работника предприятия розничной тор-
говли, развития соревновательной активности хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих свою деятельность в сфере розничной торговли,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести городской смотр-конкурс «Современная потребительская среда Се-

веродвинска. Розничная торговля – 2022» (далее – Конкурс).
2. Установить срок проведения Конкурса с 26 октября 2022 года по 30 ноября 

2022 года.
3. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке проведения городского смотра-конкурса «Современная по-

требительская среда Северодвинска. Розничная торговля – 2022»;
состав конкурсной комиссии по организации и подведению итогов городского смо-

тра-конкурса «Современная потребительская среда
Северодвинска. Розничная торговля – 2022».
4. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности, осущест-

вляющих деятельность в сфере розничной торговли на территории муниципального об-
разования «Северодвинск», провести необходимую работу в коллективах по подготовке 
к Конкурсу, определить виды поощрения работников, участвующих и успешно выпол-
няющих условия Конкурса.

5. 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).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Правовой акт приведен в сокращённом объеме. Полный его текст опубликован
 на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.10.2022 № 1133-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 

НОМЕРОМ 29:28:102020:20 ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ,

НАХОДЯЩИЕСЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: Г. СЕВЕРОДВИНСК,

УЛ. ЛЕСНАЯ, ДОМ 11А
В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации», статьей 290 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьями 32, 36, 37, 38 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, на основании заключения межведомственной комиссии от 15.10.2013 
№ 35 о признании многоквартирного дома № 11А по ул. Лесной в г. Северодвинске 
аварийным и подлежащим сносу и постановления Администрации Северодвин-

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 
29:28:603004:23, площадью 600 кв. м, ме-
стоположение: обл. Архангельская, Северо-
двинск, СОТ «Дружба», ул. Березовая, уча-
сток 17, 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 10 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 десяти 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 десяти дней со дня опублико-
вания и размещения настоящего извещения

4 Дата окончания приема заявлений 07.11.2022
5 Адрес и описание земельного участ-

ка 
Земельный участок с кадастровым номером 
29:28:603004:23, площадью 600 кв. м, ме-
стоположение: обл. Архангельская, Северо-
двинск, СОТ «Дружба», ул. Березовая, уча-
сток 17, 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

600 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
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ска от 17.06.2014 № 277-па «О мероприятиях в связи с признанием многоквартир-
ных домов № 12 по ул. Индустриальной, № 9а, № 11а по ул. Лесной, № 22а, № 30 
по ул. Ломоносова, № 3, № 5 по ул. Пионерской, № 21/17 по ул. Республиканской, 
№ 36а по ул. Советской в г. Северодвинске аварийными и подлежащими сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 29:28:102020:20 в границах, указанных в выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на земельный участок, общей площадью 2528 кв. м, вид разре-
шенного использования: для эксплуатации многоквартирного жилого дома, находящий-
ся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирного дома, 
путем предоставления возмещения за жилые помещения, находящиеся в многоквар-
тирном доме, расположенном по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. 
Лесная, дом 11А, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению градостроительства и земельных отношений Администрации Се-
веродвинска:

1) направить настоящее распоряжение в установленный законом срок:
в орган регистрации прав;
собственникам помещений;
2) уведомить Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Ад-

министрации Северодвинска о планируемой передаче земельного участка в пользова-
ние, а также о заключении договора на право пользования земельным участком и его 
государственной регистрации.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Северо-
двинска в пределах лимитов бюджетных обязательств организовать в установленном 
порядке проведение мероприятий по:

1) оценке изымаемых помещений, находящихся в собственности граждан;
2) оформлению соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд 

с собственниками помещений многоквартирного дома;
3) государственной регистрации права собственности муниципального образова-

ния «Северодвинск» на изъятые помещения.
4. Собственникам помещений осуществлять содержание земельного участка до 

сноса многоквартирного дома соразмерно своим долям в праве общей долевой соб-
ственности на общее имущество в многоквартирном доме.

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

1) после завершения мероприятий по изъятию земельного участка для муници-
пальных нужд и расселению граждан, занимающих жилые помещения по договорам со-
циального найма, в пределах выделенных ассигнований выполнить организационные 
мероприятия по сносу многоквартирного дома;

2) организовать содержание земельного участка после сноса многоквартирного 
дома до момента государственной регистрации права пользования земельным участ-
ком третьими лицами.

6. Финансовому управлению Администрации Северодвинска в пределах доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств обеспечить финансирование мероприятий по со-
держанию земельного участка до момента государственной регистрации права пользо-
вания земельным участком третьими лицами.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу с 19.11.2022.
8. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Севе-

родвинска в течение 10 дней со дня принятия решения об изъятии для муниципаль-
ных нужд земельного участка опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в 
бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» 
«Вполне официально», разместить полный текст распоряжения в сетевом издании 
«Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

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

Правовой акт приведен в сокращённом объеме. Полный его текст опубликован
 на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.10.2022 № 1134-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 

НОМЕРОМ 29:28:102005:17 ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО 
АДРЕСУ: Г. СЕВЕРОДВИНСК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, ДОМ 36
В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации», статьей 290 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьями 32, 36, 37, 38 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, на основании заключения межведомственной комиссии от 05.11.2013 № 
42 о признании многоквартирного дома № 36 по ул. Советской в г. Северодвинске 
аварийным и подлежащим сносу и постановления Администрации Северодвин-
ска от 18.06.2014 № 281-па «О мероприятиях в связи с признанием многоквартир-
ных домов № 36/15 по пр. Беломорскому, № 29/28, № 35/27 по ул. Лесной, № 3а 
по ул. Пионерской, № 5 по ул. Полярной, № 33а, № 36 по ул. Советской в г. Севе-
родвинске аварийными и подлежащими сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 29:28:102005:17 в границах, указанных в выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на земельный участок, общей площадью 2318 кв. м, вид разре-
шенного использования: для эксплуатации многоквартирного жилого дома, находящий-
ся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирного дома, 
путем предоставления возмещения за жилые помещения, находящиеся в многоквар-
тирном доме, расположенном по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. 
Советская, дом 36, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению градостроительства и земельных отношений Администрации Се-
веродвинска:

1) направить настоящее распоряжение в установленный законом срок:
в орган регистрации прав;
собственникам помещений;
2) уведомить Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Ад-

министрации Северодвинска о планируемой передаче земельного участка в пользова-
ние, а также о заключении договора на право пользования земельным участком и его 
государственной регистрации.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Северо-
двинска в пределах лимитов бюджетных обязательств организовать в установленном 
порядке проведение мероприятий по:

1) оценке изымаемых помещений, находящихся в собственности граждан;
2) оформлению соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд 

с собственниками помещений многоквартирного дома;
3) государственной регистрации права собственности муниципального образова-

ния «Северодвинск» на изъятые помещения.

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

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

1) после завершения мероприятий по изъятию земельного участка для муници-
пальных нужд и расселению граждан, занимающих жилые помещения по договорам со-
циального найма, в пределах выделенных ассигнований выполнить организационные 
мероприятия по сносу многоквартирного дома;

2) организовать содержание земельного участка после сноса многоквартирного 
дома до момента государственной регистрации права пользования земельным участ-
ком третьими лицами.

6. Финансовому управлению Администрации Северодвинска в пределах доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств обеспечить финансирование мероприятий по со-
держанию земельного участка до момента государственной регистрации права пользо-
вания земельным участком третьими лицами.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу с 19.11.2022.
8. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Севе-

родвинска в течение 10 дней со дня принятия решения об изъятии для муниципаль-
ных нужд земельного участка опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в 
бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» 
«Вполне официально», разместить полный текст распоряжения в сетевом издании 
«Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

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

Правовой акт приведен в сокращённом объеме. Полный его текст опубликован
 на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25.10.2022 № 1160-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 

НОМЕРОМ 29:28:102011:10 ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ

 ПО АДРЕСУ: Г. СЕВЕРОДВИНСК,
УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, ДОМ 43

В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации», статьей 290 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьями 32, 36, 37, 38 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, на основании заключения межведомственной комиссии от 21.05.2013 
№ 18 о признании многоквартирного дома № 43 по ул. Индустриальной в г. Севе-
родвинске аварийным и подлежащим сносу и постановления Администрации Се-
веродвинска от 17.06.2014 № 279-па «О мероприятиях в связи с признанием мно-
гоквартирных домов № 43 по ул. Индустриальной, № 42/26 по ул. Лесной, № 12, 
№ 14, № 16/42 по ул. Полярной, № 35 по ул. Республиканской, № 39/10 по ул. Со-
ветской в г. Северодвинске аварийными и подлежащими сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 29:28:102011:10 в границах, указанных в выписке из Едино-
го государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на земельный участок общей площадью 1412 кв. м, вид разрешенного 
использования: для эксплуатации многоквартирного жилого дома, находящийся в об-
щей долевой собственности собственников помещений многоквартирного дома, путем 
предоставления возмещения за жилые помещения, находящиеся в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Индустри-
альная, дом 43, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению градостроительства и земельных отношений Администрации Се-
веродвинска:

1) направить настоящее распоряжение в установленный законом срок:
в орган регистрации прав;
собственникам помещений;
2) уведомить Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Ад-

министрации Северодвинска о планируемой передаче земельного участка в пользова-
ние, а также о заключении договора на право пользования земельным участком и его 
государственной регистрации.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Северо-
двинска в пределах лимитов бюджетных обязательств организовать в установленном 
порядке проведение мероприятий по:

1) оценке изымаемых помещений, находящихся в собственности граждан;
2) оформлению соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд 

с собственниками помещений многоквартирного дома;
3) государственной регистрации права собственности муниципального образова-

ния «Северодвинск» на изъятые помещения.
4. Собственникам помещений осуществлять содержание земельного участка до 

сноса многоквартирного дома соразмерно своим долям в праве общей долевой соб-
ственности на общее имущество в многоквартирном доме.

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

1) после завершения мероприятий по изъятию земельного участка для муници-
пальных нужд и расселению граждан, занимающих жилые помещения по договорам со-
циального найма, в пределах выделенных ассигнований выполнить организационные 
мероприятия по сносу многоквартирного дома;

2) организовать содержание земельного участка после сноса многоквартирного 
дома до момента государственной регистрации права пользования земельным участ-
ком третьими лицами.

6. Финансовому управлению Администрации Северодвинска в пределах доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств обеспечить финансирование мероприятий по со-
держанию земельного участка до момента государственной регистрации права пользо-
вания земельным участком третьими лицами.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу с 14.11.2022.
8. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Севе-

родвинска в течение 10 дней со дня принятия решения об изъятии для муниципаль-
ных нужд земельного участка опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в 
бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» 
«Вполне официально», разместить полный текст распоряжения в сетевом издании 
«Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
 по городскому хозяйству М. Ю. Тарасов
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Городской Совет депутатов
муниципального образования «Северодвинск»

(Совет депутатов Северодвинска)
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ

от 27.10.2022 № 10
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ
КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ «УПРАВЛЕНИЕ

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 06.12.2021 № 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия от-
дельных положений статьи 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей», законом Архангельской области 
от 29.10.2008 № 578-30-ОЗ «Об организации и осуществлении деятельности по опе-
ке и попечительству в Архангельской области» Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о муниципальном казенном учреждении «Управление со-

циального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска», утверж-
денное решением Совета депутатов Северодвинска от 29.03.2007 № 37 (в редакции от 
26.03.2020), следующие изменения:

1.1. В пункте 5: 
1.1.1. В подпункте 5.2.9 дефис двадцать первый изложить в следующей редакции:
«- о назначении оплаты труда приемных родителей;».
1.1.2. Подпункт 5.2.12 дополнить дефисом следующего содержания:
«- доверительного управления имуществом подопечного, гражданина, признанно-

го безвестно отсутствующим.».
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 Северодвинска И. В. Скубенко

Городской Совет депутатов
муниципального образования «Северодвинск»

(Совет депутатов Северодвинска)
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ

от 27.10.2022 № 11
О ПОВЫШЕНИИ (ИНДЕКСАЦИИ)
ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОИ
ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.09.2022 
№ 658 «О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих государствен-
ные должности Российской Федерации», пунктом 4 статьи 4 областного закона от 
24.06.2009 № 37-4-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих 
отдельные муниципальные должности муниципальных образований Архангель-
ской области», пунктом 18 статьи 1 областного закона от 16.04.1998 № 68-15-ОЗ «О 
пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности, должно-
сти муниципальной службы муниципальных образований Архангельской обла-
сти», распоряжением Губернатора Архангельской области от 29.09.2022 № 734-р 
«О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные 
должности Архангельской области в исполнительных органах государственной 
власти Архангельской области» Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
Повысить (индексировать) с 1 октября 2022 года в 1,04 раза:
размер денежного вознаграждения лицам, замещающим муниципальные долж-

ности муниципального образования «Северодвинск», осуществляющим свои полно-
мочия на постоянной основе;

размеры пенсий за выслугу лет (размеры ежемесячной доплаты к пенсии) лицам, 
замещавшим на постоянной основе муниципальные должности муниципального обра-
зования «Северодвинск».

Председатель Совета депутатов Северодвинска М. А. Старожилов
Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской Совет депутатов
муниципального образования «Северодвинск»

(Совет депутатов Северодвинска)
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ

от 27.10.2022 № 12
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА

ОТ 30.11.2006 № 159 «О ДЕНЕЖНОМ
СОДЕРЖАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

СЛУЖАЩИХ»
В соответствии с областным законом от 27.09.2006 № 222-12-ОЗ «О право-

вом регулировании муниципальной службы в Архангельской области» Совет де-
путатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Северодвинска от 30.11.2006 № 159 (в ре-

дакции от 14.12.2021) «О денежном содержании муниципальных служащих» следую-
щие изменения:

1.1. В подпункте 5 пункта 1 после слова «премии» дополнить словами «, в том 
числе».

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить месячный оклад за классный чин муниципального служащего
в следующих размерах:

Наименование классного чина Размер оклада 
за классный чин 

(руб.)
Действительный муниципальный советник Архангельской области
 1 класса

6370

Действительный муниципальный советник Архангельской области
 2 класса

6194

Действительный муниципальный советник Архангельской области 
3 класса

6016

Муниципальный советник Архангельской области 1 класса 5782
Муниципальный советник Архангельской области 2 класса 5561
Муниципальный советник Архангельской области 3 класса 5340
Советник муниципальной службы Архангельской области 1 класса 5117
Советник муниципальной службы Архангельской области 2 класса 4718
Советник муниципальной службы Архангельской области 3 класса 4319
Референт муниципальной службы Архангельской области 1 класса 3920
Референт муниципальной службы Архангельской области 2 класса 3560
Референт муниципальной службы Архангельской области 3 класса 3200
Секретарь муниципальной службы Архангельской области 1 класса 2840
Секретарь муниципальной службы Архангельской области 2 класса 2540
Секретарь муниципальной службы Архангельской области 3 класса 2240

Оклад за классный чин муниципального служащего устанавливается со дня при-
своения классного чина муниципальному служащему.

Размер оклада за классный чин муниципального служащего указывается в трудо-
вом договоре муниципального служащего.

Оклад за классный чин муниципального служащего выплачивается за фактически 
отработанное служебное время в соответствующем месяце одновременно с выплатой 
должностного оклада за соответствующий месяц.».

1.3. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муници-

пальной службы устанавливается в процентном отношении к должностному окладу в 
следующих размерах:

по высшим должностям муниципальной службы от 150 % до 200 % должностно-
го оклада;

по главным должностям муниципальной службы от 120 % до 160 % должностно-
го оклада;

по ведущим должностям муниципальной службы от 90 % до 130 % должностно-
го оклада;

по старшим должностям муниципальной службы от 60 % до 100 % должностно-
го оклада;

по младшим должностям муниципальной службы до 70 % должностного оклада.
Конкретный размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые ус-

ловия муниципальной службы по соответствующим группам должностей муниципаль-
ной службы определяется в трудовом договоре муниципального служащего. При этом 
размер данной надбавки не может быть определен в виде диапазона с указанием наи-
меньшего и наибольшего значений.

Основными критериями для установления конкретных размеров ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы являются:

принятие управленческих решений;
особый режим служебной деятельности (допуск к информации ограниченного 

доступа на постоянной основе, разъездной характер исполнения должностных обя-
занностей, регулярные служебные командировки, исполнение должностных обязан-
ностей в выходные

и нерабочие праздничные дни, а также систематическое привлечение к испол-
нению должностных обязанностей за пределами установленной продолжительности 
служебного времени);

исполнение обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией муни-
ципального служащего, с высокой напряженностью и интенсивностью (систематиче-
ское выполнение срочных, неотложных и разноплановых поручений, а также служеб-
ной деятельности, требующей дополнительных профессиональных знаний и навыков);

разработка проектов аналитических и методических документов;
участие в деятельности совещательных и вспомогательных органов и иных кол-

легиальных органов;
включение должности муниципальной службы в перечень должностей муниципаль-

ной службы, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

При изменении характера работы и в зависимости от результатов деятельности 
муниципального служащего размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
особые условия муниципальной службы может быть уменьшен или увеличен в пределах 
соответствующей группы должностей муниципальной службы. Решение об изменении 
размера ежемесячной надбавки принимает представитель нанимателя (работодатель) 
по письменному представлению заместителя Главы Администрации Северодвинска 
либо непосредственного руководителя муниципального служащего.

Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия му-
ниципальной службы указывается в трудовом договоре муниципального служащего.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципаль-
ной службы выплачивается одновременно с выплатой оклада денежного содержания

за соответствующий месяц.».
1.4. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Муниципальному служащему в целях материального стимулирования
и поощрения высокопрофессионального, инициативного и результативного тру-

да с учетом обеспечения осуществления полномочий органа местного самоуправле-
ния, надлежащего исполнения должностных обязанностей могут выплачиваться сле-
дующие виды премий:

единовременная премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее 
– единовременная премия);

премия по результатам работы за месяц, квартал, год (далее – премия за учет-
ный период).

Основными показателями премирования при выплате единовременных премий 
являются:

достижение значимых результатов в ходе исполнения должностных обязанностей, 
предусмотренных должностной инструкцией муниципального служащего;

внесение муниципальным служащим предложений, улучшающих работу органа 
местного самоуправления, структурного подразделения органа местного самоуправ-
ления, внедрение новых форм и методов работы, способствующих достижению высо-
ких конечных результатов;

исполнение, в том числе досрочное, на высоком профессиональном уровне кон-
кретных поручений и заданий руководителя органа местного самоуправления, непосред-
ственных руководителей, вышестоящих руководителей муниципального служащего и 
других контрольных документов;

другие показатели службы, установленные органом местного самоуправления, ха-
рактеризующие качество выполнения муниципальным служащим поручений и заданий.

Основными показателями премирования при выплате премий за учетный пери-
од являются:

добросовестное и качественное исполнение должностных обязанностей, пред-
усмотренных должностной инструкцией муниципального служащего;

профессионализм и оперативность при решении вопросов, входящих в компетен-
цию муниципального служащего;

соблюдение служебной дисциплины, установленных сроков исполнения поручений
и заданий;
другие показатели, установленные органом местного самоуправления, характе-

ризующие добросовестное исполнение муниципальным служащим должностных обя-
занностей.

Размер премии устанавливается органом местного самоуправления в твердых де-
нежных суммах (в рублях) или в процентах к должностному окладу, и максимальным 
размером не ограничивается.

Решение о выплате муниципальному служащему единовременной премии и премии
за учетный период принимается представителем нанимателя (работодателем) по 

письменному представлению заместителя Главы Администрации Северодвинска либо 
непосредственного руководителя муниципального служащего с учетом утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда на соответствую-
щий финансовый год, и оформляется муниципальным правовым актом.

Единовременная премия и премия за учетный период не выплачивается или их 
размер может быть снижен (если их размер установлен органом местного самоуправ-
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ления) при наличии случаев нарушения трудовой или исполнительской дисциплины, 
ненадлежащего исполнения возложенных на муниципального служащего должностных 
обязанностей, поручений и заданий, а также в случае низкой результативности профес-
сиональной служебной деятельности муниципального служащего.».

1.5. Дополнить пунктами 4.9 и 4.10 следующего содержания:
«4.9. В связи с применением к муниципальному служащему поощрений и награж-

дений органа местного самоуправления, в котором он замещает должность муници-
пальной службы, ему выплачивается единовременное поощрение:

в размере 0,5 должностного оклада по замещаемой должности при объявлении 
благодарности;

в размере одного должностного оклада по замещаемой должности при награж-
дении почетной грамотой.

4.10. В связи с выходом на страховую пенсию муниципальным служащим вы-
плачивается единовременное поощрение по заявлению муниципального служащего.

Основанием для применения единовременного поощрения является увольнение 
по собственному желанию муниципального служащего, имеющего право на страховую 
пенсию либо достигшего возраста, дающего право на страховую пенсию по старости 
(в том числе на ее досрочное назначение) в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Единовременное поощрение выплачивается муниципальному служащему при 
первом увольнении с муниципальной службы (после возникновения права на стра-
ховую пенсию).

Последующее поступление на муниципальную службу и увольнение с нее не дает 
права на повторную выплату единовременного поощрения.

Единовременное поощрение в связи с выходом на страховую пенсию выплачива-
ется муниципальному служащему, если он замещал должность муниципальной службы 
в органе местного самоуправления Северодвинска не менее 12 полных месяцев непо-
средственно перед увольнением с муниципальной службы.

Размер единовременного поощрения определяется из расчета одного оклада де-
нежного содержания по последней должности муниципальной службы за каждый пол-
ный год стажа муниципальной службы свыше 15 лет, но не более десяти окладов де-
нежного содержания.

Порядок исчисления стажа муниципальной службы и зачета в него иных перио-
дов замещения должностей определяется в порядке, предусмотренном областным за-
коном от 07.07.1999 № 151-23-ОЗ «О порядке исчисления стажа муниципальной служ-
бы в Архангельской области».

Решение о выплате единовременного поощрения принимается представителем 
нанимателя (работодателем).

Выплата единовременного поощрения осуществляется одновременно с оконча-
тельным расчетом с муниципальным служащим, но не позднее 30 дней с даты подачи 
заявления муниципальным служащим.».

1.6. В пункте 5.1 слова «в пункте 1» заменить словами «в подпунктах 1-7 пункта 1».
1.7. Приложение № 1 «Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного 

поощрения муниципальных служащих» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к решению Совета депутатов

Северодвинска
от 30.11.2006 № 159

Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения
муниципальных служащих

№ 
п/п

Наименование должности 
муниципальной службы

Долж-
ностной 
оклад 

(рублей 
в месяц)

Ежемесяч-
ное денежное 
поощрение 

(должностных 
окладов 
в месяц)

Высшие должности муниципальной службы
1 Первый заместитель Главы Администрации 18200 1
2 Заместитель Главы Администрации 17150 1
3 Руководитель аппарата Совета депутатов Северодвинска 16920 0,9

Главные должности муниципальной службы
4 Руководитель органа Администрации Северодвинска 

(комитет, управление), руководитель структурного под-
разделения аппарата Совета депутатов Северодвинска

16520 1

5 Руководитель органа Администрации Северодвинска 
(отдел) 

15740 1

6 Пресс-секретарь Совета депутатов Северодвинска 14700 0,8
Ведущие должности муниципальной службы

7 Заместитель руководителя органа Администрации Севе-
родвинска, начальник отдела в составе комитета (управ-
ления) – главный бухгалтер комитета (управления), за-
меститель руководителя структурного подразделения 
аппарата Совета депутатов Северодвинска

14620 0,8

8 Руководитель структурного подразделения (отдела) орга-
на Администрации Северодвинска (комитет, управление), 
заместитель председателя муниципальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

14200 0,4

9 Советник (помощник) Главы Администрации 14200 0,4
10 Заместитель руководителя структурного подразделения 

(отдела) органа Администрации Северодвинска (коми-
тет, управление)

12970 0,3

11 Главный инспектор аппарата Контрольно-счетной пала-
ты Северодвинска

12970 0,4

12 Консультант 12200 0,4
13 Инспектор аппарата Контрольно-счетной палаты Севе-

родвинска
12200 0,5

Старшие должности муниципальной службы
14 Главный специалист (Администрации Северодвинска, ап-

парата Совета депутатов Северодвинска, аппарата Кон-
трольно-счетной палаты Северодвинска)

11200 0,5

15 Ведущий специалист, ответственный секретарь муници-
пальной комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, ответственный секретарь администра-
тивной комиссии

9190 0,4

Младшие должности муниципальной службы
16 Специалист 1-й категории 8600 0,4

».
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 ноября 2022 года.
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 Северодвинска И. В. Скубенко

Городской Совет депутатов
муниципального образования «Северодвинск»

(Совет депутатов Северодвинска)
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ

от 27.10.2022 № 18
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О НАГРАДАХ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕВЕРОДВИНСКА
В целях упорядочения награждения Почетной грамотой Совета депутатов 

Северодвинска, Благодарственным письмом Совета депутатов Северодвинска 
Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о наградах Совета депутатов Северодвинска.
2 Признать утратившими силу:
решение Совета депутатов Северодвинска от 25.02.2010 № 22 «О Почетной гра-

моте Совета депутатов Северодвинска»;
решение Совета депутатов Северодвинска от 22.12.2011 № 149 «О внесении из-

менений в решение Совета депутатов Северодвинска от 25.02.2010 № 22 «О Почетной 
грамоте Совета депутатов Северодвинска»;

решение Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2013 № 27 «О внесении изме-
нения в решение Совета депутатов Северодвинска от 25.02.2010 № 22»;

пункт 3 решения Совета депутатов Северодвинска от 16.02.2017 № 11 «О внесе-
нии изменений в отдельные решения Совета депутатов Северодвинска»;

решение Совета депутатов Северодвинска от 26.10.2017 № 10 «О внесении изме-
нений в решение Совета депутатов Северодвинска от 25.02.2010 № 22»;

решение Совета депутатов Северодвинска от 24.09.2020 № 276 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов Северодвинска от 25.02.2010 № 22».

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 Северодвинска И. В. Скубенко

Утверждено
решением Совета депутатов Северодвинска

от 27.10.2022 № 18

Положение
о наградах Совета депутатов Северодвинска

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок награждения наградами 
Совета депутатов Северодвинска: Почетной грамотой Совета депутатов Северодвин-
ска (далее – Почетная грамота) и Благодарственным письмом Совета депутатов Севе-
родвинска (далее – Благодарственное письмо).

2. Почетной грамотой награждаются граждане, коллективы организаций всех форм 
собственности, общественные объединения (далее – организации) за значительные за-
слуги в сфере местного самоуправления, государственной, общественной деятельно-
сти, в области экономики, науки, культуры, искусства, воспитания, просвещения, охра-
ны здоровья и жизни, защиты прав граждан, спорта, за многолетний эффективный труд, 
благотворительную деятельность и иные значительные заслуги перед Северодвинском.

Награждение Почетной грамотой производится на основании постановления Пред-
седателя Совета депутатов Северодвинска.

Установленный образец бланка Почетной грамоты приведен в приложении № 1 к 
настоящему Положению.

3. Благодарственным письмом награждаются граждане и организации за конкрет-
ные заслуги, успехи и социально значимые достижения.

Награждение Благодарственным письмом производится на основании постановле-
ния Председателя Совета депутатов Северодвинска.

Установленный образец бланка Благодарственного письма приведен в приложе-
нии № 2 к настоящему Положению.

4. К награждению Почетной грамотой представляются:
1) граждане – за многолетний добросовестный труд (не менее 10 лет общего трудо-

вого стажа), личные заслуги и достижения, указанные в пункте 2 настоящего Положения, 
в связи с юбилейными датами рождения (50 лет и далее каждые последующие 5 лет).

2) организации – за конкретные достижения и заслуги, указанные в пункте 2 на-
стоящего Положения, в связи с профессиональными праздниками и значимыми дата-
ми в истории организации.

5. К награждению Благодарственным письмом представляются:
1) граждане – за добросовестный труд (не менее 5 лет общего трудового стажа), 

за конкретные заслуги, успехи и социально значимые достижения в связи с юбилейны-
ми датами рождения (50 лет и далее каждые последующие 5 лет).

2) организации – за конкретные успехи и социально значимые достижения в свя-
зи с профессиональными праздниками и значимыми датами в истории организации.

6. Ходатайства о награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом 
могут быть представлены следующим инициаторами награждения: Председателем Со-
вета депутатов Северодвинска, Главой Северодвинска, депутатами Совета депутатов 
Северодвинска, органами государственной власти Архангельской области, органами 
местного самоуправления Северодвинска, Администрацией Северодвинска (органами 
Администрации Северодвинска), Контрольно-счетной палатой Северодвинска, аппара-
том Совета депутатов Северодвинска, руководителями организаций (филиалов, пред-
ставительств, структурных подразделений организаций). Ходатайство оформляется по 
образцу приложения № 3 к настоящему Положению и подписывается инициатором на-
граждения, предусмотренным пунктом 6 настоящего Положения.

7. К ходатайству о награждении Почетной грамотой прилагаются следующие на-
градные материалы, подписанные инициаторами награждения:

1) для граждан – наградной лист по форме приложения № 4 к настоящему По-
ложению;

2) для организации – справка в произвольной форме о конкретных заслугах и со-
циально значимых достижениях организации (коллектива организации), перечисленных 
в пункте 2 настоящего Положения.

8. К ходатайству о награждении Благодарственным письмом прилагаются следую-
щие наградные материалы, подписанные инициаторами награждения:

1) для граждан – наградной лист по форме приложением № 5 к настоящему По-
ложению;

2) для организаций – справка в произвольной форме о конкретных успехах и соци-
ально значимых достижениях организации (коллектива организации).

9. Ходатайство с наградными материалами направляются в Совет депутатов Се-
веродвинска не позднее чем за 30 календарных дней до предполагаемого дня награж-
дения Почетной грамотой или Благодарственным письмом.

10. Ходатайство с наградными материалами должны быть рассмотрены в течение 
14 рабочих дней со дня их получения Советом депутатов Северодвинска.

Ходатайство о награждении Почетной грамотой или Благодарственным письмом 
может быть отклонено в случае нарушения требований настоящего Положения, в том 
числе в случае отсутствия в наградных материалах конкретных сведений о личном вкла-
де и заслугах гражданина или конкретных заслугах и социально значимых достижениях 
трудового коллектива организации, перечисленных в пунктах 2, 3 настоящего Положения.

В случае отклонения ходатайства все представленные документы возвращаются 
инициатору награждения с письменным указанием мотивов отказа.

11. Почетная грамота или Благодарственное письмо подписываются Председателем 
Совета депутатов Северодвинска (в его отсутствие – заместителем Председателя Сове-
та депутатов Северодвинска) и заверяются печатью Совета депутатов Северодвинска.

12. Вручение Почетной грамоты, Благодарственного письма осуществляется Пред-
седателем Совета депутатов Северодвинска или иным лицом, уполномоченным Предсе-
дателем Совета депутатов Северодвинска, как правило, в коллективе, в котором работа-
ет награжденный, на совещаниях и других мероприятиях в торжественной обстановке.

Почетная грамота, Благодарственное письмо вручаются в бумажной папке или в 
декоративной рамке.

13. Учет награждений Почетной грамотой, Благодарственным письмом, подготов-
ка проектов постановлений Председателя Совета депутатов Северодвинска о награж-
дении Почетной грамотой, Благодарственным письмом осуществляются уполномочен-
ными лицами аппарата Совета депутатов Северодвинска.

14. Повторное награждение Почетной грамотой допускается не ранее чем через 
три года после награждения.

15. Повторное награждение Благодарственным письмом Совета депутатов Севе-
родвинска допускается не ранее чем через один год после награждения.
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Правовой акт приведен в сокращённом объеме. Полный его текст опубликован
 на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2022 № 419-па

г. Северодвинск Архангельской области

О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО СМОТРА-КОНКУРСА 
«СОВРЕМЕННАЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ СРЕДА 

СЕВЕРОДВИНСКА. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ – 2022»
В соответствии с муниципальной программой «Экономическое развитие му-

ниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Ад-
министрации Северодвинска от 11.12.2015 № 612-па, в целях определения уровня 
квалификации и качества профессиональной подготовки работников предприятий 
розничной торговли в муниципальном образовании «Северодвинск», внедрения 
новых прогрессивных форм обслуживания населения и распространения пере-
дового опыта в сфере розничной торговли, выявления среди работников лучших 
по профессии, формирования качественной потребительской среды и социально 
привлекательного имиджа современного работника предприятия розничной тор-
говли, развития соревновательной активности хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих свою деятельность в сфере розничной торговли,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести городской смотр-конкурс «Современная потребительская среда Се-

веродвинска. Розничная торговля – 2022» (далее – Конкурс).
2. Установить срок проведения Конкурса с 26 октября 2022 года по 30 ноября 

2022 года.
3. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке проведения городского смотра-конкурса «Современная по-

требительская среда Северодвинска. Розничная торговля – 2022»;
состав конкурсной комиссии по организации и подведению итогов городского смо-

тра-конкурса «Современная потребительская среда
Северодвинска. Розничная торговля – 2022».
4. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности, осущест-

вляющих деятельность в сфере розничной торговли на территории муниципального об-
разования «Северодвинск», провести необходимую работу в коллективах по подготовке 
к Конкурсу, определить виды поощрения работников, участвующих и успешно выпол-
няющих условия Конкурса.

5. 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).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Приложение № 1
к Положению о наградах

Совета депутатов Северодвинска

Образец
бланка Почетной грамоты Совета депутатов Северодвинска

Приложение № 2
к Положению о наградах

Совета депутатов Северодвинска
Образец

бланка Благодарственного письма Совета депутатов Северодвинска

Приложение № 3
к Положению о наградах

Совета депутатов Северодвинска
Председателю

Совета депутатов Северодвинска
____________________________

(инициалы и фамилия)
ул. Плюснина, 7,

г. Северодвинск, 164500

Ходатайство о награждении
Почетной грамотой / Благодарственным письмом (выбрать нужное)

Совета депутатов Северодвинска
Уважаемый ________________________________!

В соответствии с Положением о наградах Совета депутатов Северодвинска, утверж-
денным решением Совета депутатов Северодвинска от 27 октября 2022 года № __ «Об 
утверждении Положения о наградах Совета депутатов Северодвинска», представля-

ется / представляются (выбрать нужное) для награждения Почетной грамотой Сове-
та депутатов Северодвинска / Благодарственным письмом Совета депутатов Северо-
двинска (выбрать нужное):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(указать фамилии, имена, отчества граждан (при наличии), представляемых к награждению,
 либо наименование коллектива организации)

за________________________________________________________________________
(указать формулировку основания для награждения, например, «За многолетний добросовестный 
труд, значительный личный вклад в развитие муниципального образовательного учреждения»)

Должность_____________________________ _____________________________
(подпись) (инициалы и фамилия)

«__» _________ 20__ года

Место печати
(при наличии)

Приложение № 4
к Положению о наградах

Совета депутатов Северодвинска

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
Почетная грамота

Совета депутатов Северодвинска

1. Фамилия имя отчество (при наличии) _____________________________________
2. Дата рождения ______________________________________________________
3. Место работы, должность _____________________________________________
4. Образование (учебное заведение, год окончания) _________________________
5. Ведомственные, отраслевые, региональные, государственные награды и
даты награждений _______________________________________________________
6. Общий трудовой стаж ________________________________________________
7. Трудовой стаж по настоящему месту работы _____________________________
8. Характеристика с указанием конкретных сведений о личном вкладе и заслугах 

в сфере местного самоуправления, государственной, общественной деятельности, в 
области экономики, науки, культуры, искусства, воспитания, просвещения, охраны здо-
ровья и жизни, защиты прав граждан, спорта, в благотворительной деятельности, за 
многолетний эффективный труд и иные значительные заслуги перед Северодвинском.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Руководитель организации
________________________

«__» _________ 20__ года
Место печати
(при наличии)

Приложение № 5
к Положению о наградах

Совета депутатов Северодвинска

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
Благодарственное письмо

Совета депутатов Северодвинска
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) ___________________________________
2. Дата рождения ______________________________________________________
3. Место работы, должность _____________________________________________
4. Общий трудовой стаж ________________________________________________
5. Трудовой стаж по настоящему месту работы _____________________________
6. Характеристика с указанием конкретных заслуг, успехов, социально значимых 

достижений, являющимися основанием для награждения
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Руководитель организации
________________________

«__» _________ 20__ года
Место печати
(при наличии)
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2022 № 424-па

г. Северодвинск Архангельской области

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ

 ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

в связи с заявлением Комитета по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Северодвинска, рассмотрев протокол общественных обсуждений 
от 13.09.2022, заключение о результатах общественных обсуждений от 13.09.2022, 
заключение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки Северодвинска от 29.09.2022,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Северодвинска разрешение на условно разрешенный вид использования «бы-
товое обслуживание» земельного участка с кадастровым номером 29:28:112202:656 и 
расположенного на нем объекта капитального строительства с кадастровым номером 
29:28:112202:34 (ул. Корабельная, д. 3, стр. 1).

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.10.2022 № 426-па

г. Северодвинск Архангельской области

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 

ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, в связи с заявлением ООО «БПК», рассмотрев протокол общественных об-
суждений от 13.09.2022, заключение о результатах общественных обсуждений от 
13.09.2022, заключение комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки Северодвинска от 29.09.2022,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить ООО «БПК» разрешение на условно разрешенный вид ис-

пользования «бытовое обслуживание» земельного участка с кадастровым номером 
29:28:107059:1516, расположенного по адресу: ул. Торцева, д. 1В.

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2022 № 422-па

г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ,
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕВЕРОДВИНСКА И ПРИЗНАНИИ

УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
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. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанима-

телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах 
муниципального образования «Северодвинск» согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации Северодвинска от 
22.09.2021 № 337-па «Об установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения и о внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска от 
12.11.2020 № 447-па» изменения, исключив пункты 1–4.

3. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Северодвинска от 12.11.2020 № 447-па «Об уста-

новлении размера платы за содержание жилого помещения и о внесении изменений в 
отдельные постановления Администрации Северодвинска»;

пункт 2 постановления Администрации Северодвинска от 22.09.2021 № 337-па 
«Об установлении размера платы за содержание жилого помещения и о внесении из-
менений в постановление Администрации Северодвинска от 12.11.2020 № 447-па»;

постановление Администрации Северодвинска от 08.12.2021 № 433-па «Об 

установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартир-
ном доме № 21 по ул. Юбилейной в г. Северодвинске и о внесении изменений 
в постановление Администрации Северодвинска от 12.11.2020 № 447-па (в ре-
дакции от 22.09.2021)».

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.10.2022.

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко
Приложение

к постановлению
Администрации Северодвинска

от 25.10.2022 № 422-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 

общей
 площади
жилого 

помещения
в месяц) 

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

(дата и номер), дого-
вор управления) 

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4 5
1 Лебедева улица, д. 11 35,55 Договор управления ООО 

«ЖКХ-Север»
2 Победы проспект, д. 46 34,97 Договор управления ООО 

«ЖКХ-Север»
3 Победы проспект, д. 48 48,12 Протокол № 1 от 

22.09.2022
ООО 

«ЖКХ-Север»
4 Победы проспект, д. 50 41,02 Договор управления ООО 

«ЖКХ-Север»
5 Юбилейная улица, д. 21 54,91 Протокол № 1 от 

16.09.2022
ООО 

«ЖКХ-Север»
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

Изготовлено МАУ «СИЦ»
Распространяется бесплатно. Тираж 999 экз.

Правовой акт приведен в сокращённом объеме. Полный его текст опубликован на сайте сетевого 
издания «Вполне официально» вполне-официально.рф
Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2022 № 34
г. Северодвинск Архангельской области

О КОМПЛЕКСНОМ РАЗВИТИИ 
ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ 

УЛИЦ ТОРЦЕВА, 
ПОЛЯРНОЙ, СОВЕТСКОЙ
И ПРОСПЕКТА ЛЕНИНА

В соответствии со статьями 66, 67 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Архангельской области от 30.06.2021 
№ 326-пп «О комплексном развитии территорий в Архангельской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить территорию в границах улиц Торцева, Полярной, Советской и про-

спекта Ленина подлежащей комплексному развитию в соответствии со сведениями о 
местоположении, площади и границах согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

2. Утвердить перечень объектов капитального строительства, расположен-
ных в границах территории, подлежащей комплексному развитию, в том числе 
перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу или рекон-
струкции, включая многоквартирные дома, согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению.

3. Установить предельный срок реализации решения о комплексном разви-
тии территории с момента заключения договора о комплексном развитии терри-
тории – 7 лет.

4. Установить, что самостоятельная реализация муниципальным образо-
ванием «Северодвинск» решения о комплексном развитии территории не пред-
усмотрена.

5. Определить основные виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации 
решения о комплексном развитии территории, а также предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в грани-
цах территории, в отношении которой принимается такое решение, согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению.

6. Определить границы территории, подлежащей комплексному развитию терри-
тории, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

7. Утвердить сведения, обосновывающие границы территории, подлежащей ком-
плексному развитию, согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

8. Утвердить перечень земельных участков и расположенных на них объектов не-
движимости согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

9. Утвердить градостроительную концепцию комплексного развития территории в 
границах улиц Торцева, Полярной, Советской и проспекта Ленина в г. Северодвинске 
Архангельской области согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

10. 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


