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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2022 № 36
г. Северодвинск Архангельской области

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ

В ОТКОРРЕКТИРОВАННЫЕ ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И 
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ВОСТОЧНОГО 

ЖИЛОГО РАЙОНА Г. СЕВЕРОДВИНСКА
В соответствии со статьями 5.1 и 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и Положением об организации и проведении публичных слушаний и 
общественных обсуждений в сфере градостроительства на территории муници-
пального образования «Северодвинск», утвержденным решением Совета депу-
татов Северодвинска от 21.06.2018 № 86,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту изменений в откорректиро-

ванные проект планировки и проект межевания территории Восточного жилого райо-
на г. Северодвинска.

2. Определить организатором общественных обсуждений Управление градостро-
ительства и земельных отношений Администрации Северодвинска.

3. Управлению градостроительства и земельных отношений Администрации Се-
веродвинска обеспечить размещение рассматриваемого проекта в государственной 
информационной системе Архангельской области «Региональный портал проектов 
нормативных правовых актов Архангельской области» (https://regulation.dvinaland.ru) в 
период с 22.11.2022 по 14.12.2022.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации Управление градостроительства и земельных отношений Администрации 
Северодвинска сообщает о проведении общественных обсуждений по проекту 
изменений в откорректированные проект планировки и проект межевания терри-
тории Восточного жилого района г. Северодвинска (далее – Проект).

1. Проектом предусмотрено:
– изменение структуры положения о планировании территории (том 1) с:
• установлением требований к внешнему архитектурно-художественному облику 

фасадов зданий по пр. Ленина;
• установлением треугольника видимости на перекрестках;
• установлением координат поворотных точек зон планируемого размещения объ-

ектов капитального строительства;
– установление линии регулирования застройки пр. Ленина;
– изменение концепции застройки градостроительного квартала 004 (ул. Совет-

ская, пр. Беломорский, ул. Республиканская, ул. Пионерская);
– изменение концепции застройки градостроительного квартала 006 (ул. Совет-

ская, ул. Профсоюзная, ул. Республиканская, ул. Полярная);
– изменение границ земельных участков 9.1 и 9.2, с сохранением земельного участ-

ка с кадастровым номером 29:28:102009:15 для размещения на нем благоустройства;
– отображение объекта культурного наследия и представляющего собой исто-

рико-культурную ценность – «Памятник и Дом Пикуля в Северодвинске» и его защит-
ной зоны;

– в границах градостроительного квартала 022 (ул. Лесная, ул. Пионерская,
ул. Ломоносова, ул. Профсоюзная) предусмотрено:
• формирование земельного участка путем раздела земельного участка с када-

стровым номером 29:28:102022:23 для размещения на нем открытой стоянки и кон-
тейнерной площадки;

• сохранение в исходных границах земельного участка с кадастровым номером 
29:28:102022:24;

• изменение границ земельного участка позиция 22.3 путем объединения земель-
ных участков с кадастровыми номерами 29:28:102022:21, 29:28:102022:22 и части раз-
дела земельного участка с кадастровым номером 29:28:102022:23;

• сохранение назначения использования объекта капитального строительства, рас-
положенного по адресу: ул. Лесная, д. 25;

• формирование земельного участка 22.1;
– в границах градостроительного квартала 024 (ул. Лесная, ул. Полярная,
ул. Ломоносова, пр. Ленина) предусмотрено:
• размещение открытой стоянки и контейнерной площадки на земельных участках 

с кадастровыми номерами 29:28:102024:23 29:28:102024:22;
• формирование земельного участка 24.3 для размещения гостиницы;
– изменение концепции застройки градостроительного квартала 026
(ул. Индустриальная, ул. Железнодорожная, ул. Лесная, пр. Беломорский);

– изменение границ земельного участка 28.7;
– перераспределение земельного участка с кадастровым номером 29:28:102031:7
и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности в 

земельный участок 31.3;
изменение планировки земельных участков 32.1, 32.2, 32.3;
исключение размещения объекта 43.1 – фондохранилища.
2. Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответ-

ствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний и обществен-
ных обсуждений в сфере градостроительства на территории муниципального образо-
вания «Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска 
от 21.06.2018 № 86.

Срок проведения общественных обсуждений со дня опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений – 35 дней.

3. Экспозиция Проекта размещена:
– в государственной информационной системе Архангельской области «Реги-

ональный портал проектов нормативных правовых актов Архангельской области» 
(https://regulation.dvinaland.ru);

– в разделе «Объявления/Публичные слушания» на официальном интернет-сай-
те Администрации Северодвинска;

Дата открытия экспозиции Проекта – 22.11.2022.
Срок проведения экспозиции Проекта – с 22.11.2022 по 14.12.2022.
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 

22.11.2022 по 01.14.2022 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 13.12.2022):

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.
Управление градостроительства

и земельных отношений Администрации Северодвинска

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2022 № 401-па

г. Северодвинск Архангельской области

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ЛИЦ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ 

ЖИЛИЩНОГО СЕРТИФИКАТА
В соответствии со статьями 46, 47 закона Архангельской области от 20 сен-

тября 2005 года № 84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Архангельской области отдельными государственными 
полномочиями», пунктом 3 статьи 25.1 закона Архангельской области от 17 дека-
бря 2012 года № 591-36-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Архангельской области», пунктом 4 Порядка предо-
ставления лицам, которые относились к категориям детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, дополнительной меры со-
циальной поддержки в виде государственного жилищного сертификата Архан-
гельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской 
области от 5 мая 2022 года № 285-пп, в целях полного и эффективного расходо-
вания средств субвенции, предусмотренной местному бюджету муниципально-
го образования «Северодвинск» на предоставление лицам, достигшим возраста 
23 лет, жилищных сертификатов на 2022 год,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реализовать в 2022 году предоставление жилищных сертификатов лицам, до-

стигшим возраста 23 лет и обратившихся с заявлением на предоставление жилищно-
го сертификата, в отношении которых вступили в силу и не исполнены решения суда о 
предоставлении жилого помещения до 1 января 2021 года, при соблюдении условий, 
указанных в пункте 4 статьи 25.1 закона Архангельской области от 17 декабря 2012 года 
№ 591-36-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в Архангельской области».

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).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации Северодвинска по социальным вопросам.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2022 № 433-па

г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
 АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ОТ 08.11.2021 № 393-ПА
В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федера-

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

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

08.11.2021 № 393-па «Об установлении размера платы за содержание жилого по-
мещения и о признании утратившими силу отдельных положений постановления 
Администрации Северодвинска от 16.11.2020 № 451-па» изменение, изложив его 
в прилагаемой редакции.

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.11.2022.

3. 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).

И. о. Главы Северодвинска О. В. Бачериков

Приложение
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 08.11.2021 № 393-па

(в редакции от 03.11.2022 № 433-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 пла-
ты за содер-
жание жилого 
помещения 
(рублей за 

1 кв. метр за-
нимаемой об-
щей площади 

(в отдель-
ных комнатах 
в общежити-
ях исходя из 
площади этих 
комнат) жи-
лого помеще-
ния в месяц) 

Основание (прото-
кол общего собра-
ния собственников 
помещений в мно-
гоквартирном доме 
(дата и номер), до-
говор управления) Наименование 

управляющей 
организации

Номер Дата

1 2 3 4 5 6

1 Беломорский проспект, 
д. 11 37,56 Договор управления

СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

2 Беломорский проспект, 
д. 48/15 45,47 Договор управления

СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

3 Железнодорожная ули-
ца, д. 2А 37,51 Договор управления

СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

4 Железнодорожная ули-
ца, д. 34 37,18 Договор управления

СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

5 Капитана Воронина 
улица, д. 8 35,71 Договор управления

СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

6 Капитана Воронина 
улица, д. 16 36,33 Договор управления

СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

7 Капитана Воронина 
улица, д. 20 34,40 Договор управления

СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

8 Капитана Воронина 
улица, д. 34 33,55 Договор управления

СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

9 Карла Маркса улица, 
д. 10 33,55 Договор управления

СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

10 Карла Маркса улица, 
д. 15 33,55 Договор управления

СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

11 Карла Маркса улица, 
д. 17 36,40 Договор управления

СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

12 Карла Маркса улица, 
д. 23 35,55 Договор управления

СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

13 Ленина проспект, д. 
1/31 37,47 Договор управления

СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

14 Ленина проспект, д. 
2/33 36,00 Договор управления

СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

15 Ленина проспект, д. 
6/34 35,81 Договор управления

СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

16 Ленина проспект, д. 11 34,78 Договор управления
СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

17 Ленина проспект, д. 
19/46 35,17 Договор управления

СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

18 Ленина проспект, д. 
33/40 36,90 Договор управления

СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

19 Лесная улица, д. 50/25 35,02 Договор управления
СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

20 Ломоносова улица, 
д. 66 33,55 Договор управления

СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

21 Ломоносова улица, 
д. 68 33,55 Договор управления

СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

22 Ломоносова улица, 
д. 78 33,55 Договор управления

СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

23 Ломоносова улица, 
д. 82 33,55 Договор управления

СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

24 Ломоносова улица, 
д. 84 35,66 Договор управления

СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

25 Ломоносова улица, 
д. 88 34,42 Договор управления

СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

26 Морской проспект, д. 
13А 43,58 Договор управления

СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

27 Морской проспект, д. 
15А 43,18 Договор управления

СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

28 Морской  проспект, 
д. 37 36,31 Договор управления

СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

29 Морской  проспект, 
д. 39 37,31 Договор управления

СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

30 Морской проспект, д. 
41Б 41,55 Договор управления

СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

31 Морской  проспект, 
д. 47 36,69 Договор управления

СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

32 Первомайская улица, 
д. 27 36,85 Договор управления

СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

33 Первомайская улица, 
д. 29 35,72 Договор управления

СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

34 Первомайская улица, 
д. 35 35,80 Договор управления

СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

35 Первомайская улица, 
д. 41 34,16 Договор управления

СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

36 Первомайская улица, 
д. 53 38,29 Договор управления

СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

37 Пионерская улица, д. 
23А 30,99 Договор управления

СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

38 Профсоюзная улица, 
д. 2А 38,02 Договор управления

СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

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 10.11.2022 № 439-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ДЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ 

ПРИ ГЛАВЕ СЕВЕРОДВИНСКА
В целях развития механизмов участия детей и подростков в принятии реше-

ний, затрагивающих интересы несовершеннолетних, учета их мнения по вопро-
сам в сфере детства на муниципальном уровне, организации просветительской 
работы по вопросам прав детей, с учетом Плана основных мероприятий, про-
водимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года, утвержденно-
го распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2021 № 122-р,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Детском общественном совете при Гла-

ве Северодвинска.
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).

И. о. Главы Северодвинска О. В. Бачериков
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39 Республиканская ули-
ца, д. 44 36,33 Договор управления

СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

40 Серго Орджоникидзе 
улица, д. 11 33,55 Договор управления

СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

41 Серго Орджоникидзе 
улица, д. 13 33,55 Договор управления

СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

42 Серго Орджоникидзе 
улица, д. 17 33,54 Договор управления

СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

43 Советская улица, д. 42 34,10 Договор управления
СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

44 Советских Космонавтов 
улица, д. 16 43,92 Договор управления

СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

45 Торцева улица, д. 2/2Г 34,68 Договор управления
СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

46 Торцева улица, д. 21А 31,59 Договор управления
СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

47 Торцева улица, д. 71 37,40 Договор управления
СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

48 Торцева улица, д. 75 36,95 Договор управления
СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

49 Труда проспект, д. 11 35,98 Договор управления
СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

50 Труда проспект, д. 20 33,55 Договор управления
СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

51 Труда проспект, д. 26 35,71 Договор управления
СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

52 Труда проспект, д. 28 34,34 Договор управления
СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

53 Труда проспект, д. 29 38,13 Договор управления
СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

54 Труда проспект, д. 30 33,55 Договор управления
СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

55 Труда проспект, д. 34 33,55 Договор управления
СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

56 Труда проспект, д. 35 36,32 Договор управления
СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

57 Труда проспект, д. 36 33,55 Договор управления
СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

58 Труда проспект, д. 39 33,54 Договор управления
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 03.11.2022 № 434-па

г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ № 38А
ПО УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКОЙ

В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 22.09.2021 № 337-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 многоквартирном доме № 38А по ул. Ре-
спубликанской в г. Северодвинске согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу:
постановление Администрации Северодвинска от 22.09.2021 № 337-па «Об уста-

новлении размера платы за содержание жилого помещения и о внесении изменений в 
постановление Администрации Северодвинска от 12.11.2020 № 447-па»;

пункт 2 постановления Администрации Северодвинска от 25.10.2022 № 422-па «Об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения, внесении изменений 
в отдельные постановления Администрации Северодвинска и признании утратившими 
силу отдельных постановлений Администрации Северодвинска».

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.11.2022.

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).

И. о. Главы Северодвинска О. В. Бачериков

Приложение
к постановлению

Администрации Северодвинска
отот 03.11.2022 № 434-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 площа-
ди  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 Республиканская ули-

ца, д. 38А 24,50 Договор управления ООО «Пегас»

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 10.11.2022 № 438-па

г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ,
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА 
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ

АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
В соответствии со статьей 158 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»,

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

ников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения, и нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда в многоквартирных домах муниципального образования «Се-
веродвинск» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации Северодвинска от 
30.07.2019 № 284-па «Об установлении размера платы за содержание жилого по-
мещения» (в редакции от 15.08.2022) изменения, исключив пункты 23, 35.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации Северодвинска от 
21.05.2020 № 241-па «Об установлении размера платы за содержание жилого по-
мещения» (в редакции от 16.09.2022) изменения, исключив пункты 1, 15, 16, 28.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации Северодвинска от 
18.02.2021 № 53-па «Об установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения и о внесении изменений в отдельные постановления Администрации Севе-
родвинска» (в редакции от 16.09.2022) изменения, исключив пункты 7, 15, 21, 22, 
23, 25–31, 35, 37, 40, 42, 47, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 59, 65.

5. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Северодвинска от 19.12.2019 № 496-па «Об 

установлении размера платы за содержание жилого помещения»;
постановление Администрации Северодвинска от 15.11.2019 № 443-па «Об 

установлении размера платы за содержание жилого помещения»;
постановление Администрации Северодвинска от 10.02.2021 № 34-па «Об уста-

новлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме 
№ 33 по ул. Ломоносова в г. Северодвинске и о внесении изменения в постановле-
ние Администрации Северодвинска от 19.12.2019 № 496-па»;

постановление Администрации Северодвинска от 18.02.2021 № 50-па «Об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения и о внесении из-
менений в постановление Администрации Северодвинска от 19.12.2019 № 496-па»;

пункт 2, 3 постановления Администрации Северодвинска от 11.03.2022 № 92-па 
«Об установлении размера платы за содержание жилого помещения и о внесении 
изменений в отдельные постановления Администрации Северодвинска»;



ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО № 28             14 ноября 2022 года4
Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф. Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

пункт 5, 6 постановления Администрации Северодвинска от 18.02.2021 № 53-
па «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения и о внесе-
нии изменений в отдельные постановления Администрации Северодвинска» (в ре-
дакции от 25.10.2022);

постановление Администрации Северодвинска от 10.03.2021 № 74-па «Об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения и о внесении из-
менений в постановление Администрации Северодвинска от 19.12.2019 № 496-па»;

пункт 3 постановления Администрации Северодвинска от 18.03.2021 № 94-па 
«Об установлении размера платы за содержание жилого помещения и о внесении 
изменений в отдельные постановления Администрации Северодвинска»;

пункт 2 постановления Администрации Северодвинска от 16.11.2021 № 399-па 
«Об установлении размера платы за содержание жилого помещения и о внесении 
изменений в отдельные постановления Администрации Северодвинска»;

пункт 3 постановления Администрации Северодвинска от 23.11.2021 № 407-
па «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения, о вне-
сении изменений в отдельные постановления Администрации Северодвинска и 
о признании утратившим силу постановления Администрации Северодвинска от 
23.10.2019 № 410-па»;

пункт 2 постановления Администрации Северодвинска от 01.12.2021 № 418-па 
«Об установлении размера платы за содержание жилого помещения и о внесении 
изменений в постановление Администрации Северодвинска от 19.12.2019 № 496-
па (в редакции от 18.03.2021)»;

пункт 3 постановления Администрации Северодвинска от 01.02.2022 № 29-па 
«Об установлении размера платы за содержание жилого помещения и о внесении 
изменений в отдельные постановления Администрации Северодвинска»;

пункт 3 постановления Администрации Северодвинска от 22.04.2022 № 185-па 
«О внесении изменений в отдельные постановления Администрации Северодвинска»;

пункт 4 постановления Администрации Северодвинска от 12.09.2022 № 361-па 
«Об установлении размера платы за содержание жилого помещения и о внесении 
изменений в отдельные постановления Администрации Северодвинска».

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.12.2022.
7. 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).

И. о. Главы Северодвинска О. В. Бачериков

Приложение
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 10.11.2022 № 438-па

Размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы

за содержание жилого помещения, и нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах муниципального 
образования «Северодвинск»

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного

 дома

Размер платы                
за содержание 

жилого помещения 
(рублей за 1 кв. метр 
занимаемой общей 
площади жилого

 помещения в месяц)

Наименование
 управляющей 
организации

1 2 3 4
1 Беломорский проспект, д. 54/15 30,60 СМУП «ЖКХ»
2 Гагарина улица, д. 17 30,84 СМУП «ЖКХ»

3 Индустриальная улица, д. 
48/22 29,77 ООО «Горизонт»

4 Индустриальная улица, д. 66 29,33 ООО «Горизонт»
5 Индустриальная улица, д. 70 30,47 ООО «Горизонт»
6 Индустриальная улица, д. 71 31,21 АО «Открытие»
7 Индустриальная улица, д. 79 31,21 АО «Открытие»

8 Капитана Воронина  улица, 
д. 13А 30,47 ООО «Горизонт»

9 Капитана Воронина  улица, 
д. 15 30,46 ООО «Горизонт»

10 Капитана Воронина  улица, 
д. 17 30,69 АО «Открытие»

11 Капитана Воронина  улица, 
д. 23 30,69 АО «Открытие»

12 Капитана Воронина  улица, 
д. 25 31,20 АО «Открытие»

13 Капитана Воронина улица, 
д. 31 30,70 АО «Открытие»

14 Карла Маркса улица, д. 1 31,21 ООО «Горизонт»
15 Ленина проспект, д. 18 31,80 ООО «Горизонт»
16 Ленина проспект, д. 8/49 31,03 ООО «Горизонт»
17 Ломоносова улица, д. 58 30,11 АО «Открытие»
18 Ломоносова улица, д. 59 30,00 АО «Открытие»
19 Малая Кудьма улица, д. 9 29,85 СМУП «ЖКХ»
20 Народная улица, д. 8 30,69 АО «Открытие»

21 Николая Островского улица, 
д. 12 27,69 СМУП «ЖКХ»

22 Плюснина улица, д. 3 30,12 ООО «Горизонт»
23 Русановский переулок, д. 12 31,03 АО «Открытие»
24 Советская улица, д. 33 30,30 СМУП «ЖКХ»
25 Советская улица, д. 53 30,47 ООО «Горизонт»

26 Советская улица, д. 57 30,18 СМУП «ЖКХ»
27 Торцева улица, д. 53 30,96 ООО «Горизонт»
28 Торцева улица, д. 55 27,92 ООО «Горизонт»
29 Торцева улица, д. 57/1 27,92 ООО «Горизонт»
30 Трудовой переулок, д. 9 29,80 АО «Открытие»
31 Тургенева улица, д. 6 29,10 АО «Открытие»
32 Чехова улица, д. 2 29,65 АО «Открытие»
33 Чехова улица, д. 4 29,65 АО «Открытие»
34 Чехова улица, д. 1 31,08 СМУП «ЖКХ»
35 Южная улица, д. 138 31,08 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»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03.11.2022 № 1219-рз
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА 

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ОТ 08.07.2022 № 712-РЗ

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 10.10.2022:

1. Признать утратившим силу распоряжение заместителя Главы Администрации 
Северодвинска по городскому хозяйству от 08.07.2022 № 712-рз «О сносе (демонтаже) 
самовольно установленного объекта».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации 
Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» 
«Вполне официально» 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 хозяйствуИ. С. Сахарова

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03.11.2022 № 1220-рз

г. Северодвинск Архангельской области

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ
 РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

 ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
 ОТ 08.07.2022 № 714-РЗ

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 05.10.2022:

2. Признать утратившим силу распоряжение заместителя Главы Администрации 
Северодвинска по городскому хозяйству от 08.07.2022 № 714-рз «О сносе (демонтаже) 
самовольно установленного объекта».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации 
Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» 
«Вполне официально» 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
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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 02.11.2022 № 430-па

г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА 

ОТ 05.07.2019 № 240-ПА (В РЕДАКЦИИ ОТ 11.07.2022)
В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 
203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным 
правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия пре-
доставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 05.07.2019 № 240-

па «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субси-

дий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции и 

полномочия учредителя которых осуществляет Управление образования Администра-
ции Северодвинска» (в редакции от 11.07.2022) следующие изменения:

1) в постановлении преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муни-
ципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и усло-
вия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели»»;

2) Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учре-
дителя которых осуществляет Управление образования Администрации Северодвин-
ска, изложить в прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие 
с 19.08.2022.

3. Управлению образования Администрации Северодвинска довести настоящее 
постановление до сведения подведомственных организаций.

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).

И. о. Главы Северодвинска О. В. Бачериков

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2022 № 431-па

г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА

В ФОРМЕ СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ КАЗЕННЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА 
ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

В целях создания благоприятных условий для развития внутреннего и въезд-
ного туризма на территории Северодвинска, содействия формированию имид-
жа Северодвинска как привлекательной и узнаваемой территории для туристов, 
в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 
года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том чис-
ле грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг, и 
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апре-
ля 2022 года № 590 «О внесении изменений в общие требования к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
в 2022 году», Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах турист-
ской деятельности в Российской Федерации», Порядком взаимодействия орга-
нов местного самоуправления Северодвинска с социально ориентированными 
некоммерческими организациями, утвержденным решением Совета депутатов Се-
веродвинска от 22.12.2011 № 144, муниципальной программой «Развитие сферы 
культуры муниципального образования «Северодвинск», утвержденной поста-
новлением Администрации Северодвинска от 16.03.2016 № 64-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления гранта в форме субсидии не-

коммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, по результа-
там Конкурса творческих проектов в сфере туризма.

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).

И. о. Главы Северодвинска О. В. Бачериков

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2022 № 432-па

г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА 

ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ»
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соот-

ветствие с законодательством Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением Админи-
страции Северодвинска от 10.04.2017 № 98-па (в редакции от 26.04.2021).

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

И. о. Главы Северодвинска О. В. Бачериков

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.11.2022 № 435-па

г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
СЕВЕРОДВИНСКА»

В целях уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Северодвинска», 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 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», требованиями Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муни-
ципального образования «Северодвинск», утвержденного постановлением Ад-
министрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па,
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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.

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

грамму «Социальная поддержка населения Северодвинска», утвержденную постановле-
нием Администрации Северодвинска от 29.12.2015 № 637-па (в редакции от 03.08.2022).

2. Настоящее постановление 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).

И. о. Главы Северодвинска О. В. Бачериков

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 09.11.2022 № 436-па

г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СЕВЕРОДВИНСКА»
В целях уточнения объемов финансирования муниципальной программы 

«Муниципальное управление Северодвинска», в соответствии с решением Со-
вета депутатов Северодвинска от 08.09.2022 № 441 «О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов», Порядком разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Се-
веродвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 
30.10.2013 № 426-па,

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

грамму «Муниципальное управление Северодвинска», утвержденную постановлением 
Администрации Северодвинска от 14.02.2020 № 57-па «Об утверждении муниципальной 
программы «Муниципальное управление Северодвинска» (в редакции от 25.08.2022).

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).
И. о. Главы Северодвинска О. В. Бачериков

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 10.11.2022 № 440-па

г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 
«СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕШЕХОДНЫХ МОСТОВ ЧЕРЕЗ РЕКИ 

КУДЬМА И ШИРШЕМА
В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, на основании протокола общественных обсуждений от 21.10.2022, за-
ключения о результатах общественных обсуждений от 26.10.2022

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения 

линейного объекта «Строительство пешеходных мостов через реки Кудьма и Ширшема 

в г. Северодвинске Архангельской области».

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).

И. о. Главы Северодвинска О. В. Бачериков

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 10.11.2022 № 441-па

г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
 ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ
ОТ ПРОСПЕКТА ТРУДА К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ 

КВАРТАЛУ 175 Г. СЕВЕРОДВИНСКА»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, на основании протокола общественных обсуждений от 21.10.2022, за-
ключения о результатах общественных обсуждений от 26.10.2022

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения 

линейного объекта «Строительство автомобильной дороги от проспекта Труда к градо-

строительному кварталу 175 г. Северодвинска».

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).

И. о. Главы Северодвинска О. В. Бачериков

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 14.11.2022 № 443-па

г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СЕВЕРОДВИНСКА»
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 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 12.10.2022).

2. Настоящее постановление 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



ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО№ 28             14 ноября 2022 года 7
Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф. Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

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 воз-
можности  предо -
ставления земель-
ного участка и цели 
его предоставления
 и праве заинтересо-
ванных лиц на пода-
чу заявлений о наме-
рении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации Администрация Северо-
двинска информирует о возможности предоставления 
в собственность земельного участка в кадастровом 
квартале 29:28:503001 площадью 307 кв. м, место-
положение: Архангельская область, городской округ 
Архангельской области «Северодвинск, в районе де-
ревни Таборы, вид разрешенного использования: ве-
дение садоводства, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения

2

Информация о праве 
граждан, заинтересо-
ванных в предостав-
лении земельного 
участка, в течении 
10 дней со дня опу-
бликования и разме-
щений извещения 
подавать заявления 
о намерении участво-
вать в аукционе 

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

3
Адрес и способ пода-
чи заявлений

Заявления подаются лично, либо через представи-
теля, в письменной форме на бумажном носителе в 
Управление градостроительства и земельных отно-
шений Администрации Северодвинска и принима-
ются работником Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Архан-
гельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, 
каб. 114. Прием заявлений прекращается по истече-
нии десяти дней со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения

4
Дата окончания при-
ема заявлений

14.11.2022

5
Адрес и описание зе-
мельного участка 

Земельный участок расположен в кадастровом квар-
тале 29:28:503001, площадью 307 кв. м, местополо-
жение: Архангельская область, городской округ Архан-
гельской области «Северодвинск», в районе деревни 
Таборы, вид разрешенного использования: ведение 
садоводства, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения

6

Площадь земель-
ного участка в соот-
ветствии со схемой 
расположения зе-
мельного участка

307 кв. м

7

Адрес и время при-
ема граждан для оз-
накомления со схе-
мой расположения 
земельного 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 возмож-

ности предоставления 

земельного участка и 

цели его предостав-

ления

 и праве заинтересо-

ванных лиц на пода-

чу заявлений о наме-

рении участвовать в 

аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации Администрация Северодвинска инфор-

мирует о возможности предоставления в собственность 

земельного участка в кадастровом квартале 29:28:503001 

площадью 1944 кв. м, местоположение: Архангельская об-

ласть, городской округ Архангельской области «Северо-

двинск, в районе деревни Таборы, вид разрешенного ис-

пользования: ведение садоводства, категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения

2

Информация о праве 
граждан, заинтересо-
ванных в предоставле-
нии земельного участ-
ка, в течении 10 дней 
со дня опубликова-
ния и размещений из-
вещения подавать за-
явления о намерении 
участвовать в аукционе 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка для указанных целей в течение десяти дней 
со дня опубликования и размещения настоящего извеще-
ния вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка

3
Адрес и способ подачи 
заявлений

Заявления подаются лично, либо через представителя, в 
письменной форме на бумажном носителе в Управление 
градостроительства и земельных отношений Администра-
ции Северодвинска и принимаются работником Управле-
ния 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. Прием заявлений пре-
кращается по истечении десяти дней со дня опубликова-
ния и размещения настоящего извещения

4
Дата окончания прие-
ма заявлений

14.11.2022

5
Адрес и описание зе-
мельного участка 

Земельный участок расположен в кадастровом квартале 
29:28:503001, площадью 1944 кв. м, местоположение: Ар-
хангельская область, городской округ Архангельской об-
ласти «Северодвинск», в районе деревни Таборы, вид 
разрешенного использования: ведение садоводства, ка-
тегория земель: земли сельскохозяйственного назначения

6

Площадь земельно-
го участка в соответ-
ствии со схемой рас-
положения земельного 
участка

1944 кв. м

7

Адрес и время приема 
граждан для ознаком-
ления со схемой рас-
положения земельно-
го 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 воз-
можности  предо -
ставления земель-
ного участка и цели 
его предоставления
 и праве заинтересо-
ванных лиц на пода-
чу заявлений о наме-
рении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации Администрация Северо-
двинска информирует о возможности предоставления 
в аренду земельного участка в кадастровом кварта-
ле 29:28:503001, площадью 457 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, городской округ Архан-
гельской области «Северодвинск, в районе деревни 
Таборы, вид разрешенного использования: ведение 
садоводства, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения

2

Информация о праве 
граждан, заинтересо-
ванных в предостав-
лении земельного 
участка, в течении 
10 дней со дня опу-
бликования и разме-
щений извещения 
подавать заявления 
о намерении участво-
вать в аукционе 

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка для указанных целей в течение де-
сяти дней со дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения вправе подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды

3
Адрес и способ пода-
чи заявлений

Заявления подаются лично, либо через представи-
теля, в письменной форме на бумажном носителе в 
Управление градостроительства и земельных отно-
шений Администрации Северодвинска и принима-
ются работником Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Архан-
гельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, 
каб. 114. Прием заявлений прекращается по истече-
нии десяти дней со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения

4
Дата окончания при-
ема заявлений

14.11.2022
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5 Адрес и описание зе-
мельного участка 

Земельный участок расположен в кадастровом квар-
тале 29:28:503001, площадью 457 кв. м, местополо-
жение: Архангельская область, городской округ Архан-
гельской области «Северодвинск», в районе деревни 
Таборы, вид разрешенного использования: ведение 
садоводства, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения

6

Площадь земель-
ного участка в соот-
ветствии со схемой 
расположения зе-
мельного участка

457 кв. м

7

Адрес и время при-
ема граждан для оз-
накомления со схе-
мой расположения 
земельного 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 возмож-
ности предоставления 
земельного участка и 
цели его предостав-
ления  и праве заин-
тересованных лиц на 
подачу заявлений о на-
мерении 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 
29:28:604007:555, площадью 186 кв. м, местоположение:         
обл. Архангельская область, Северодвинск, СНТ «Север», 
улица 10, огород № 25, вид разрешенного использования: 
для садоводства и огородничества, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения

2

Информация о праве 
граждан, заинтересо-
ванных в предоставле-
нии земельного участ-
ка, в течении 10 дней 
со дня опубликова-
ния и размещений из-
вещения подавать за-
явления о намерении 
участвовать в аукционе 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка для указанных целей в течение десяти дней 
со дня опубликования и размещения настоящего извеще-
ния вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка

3 Адрес и способ подачи 
заявлений

Заявления подаются лично, либо через представителя, в 
письменной форме на бумажном носителе в Управление 
градостроительства и земельных отношений Администра-
ции Северодвинска и принимаются работником Управле-
ния в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 
14:00) по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, 7, каб. 114. Прием заявлений прекращает-
ся по истечении десяти дней со дня опубликования и раз-
мещения настоящего извещения

4 Дата окончания прие-
ма заявлений 14.11.2022

5 Адрес и описание зе-
мельного участка 

Земельный  участок  с  кадастровым  номером 
29:28:604007:555, площадью 186 кв. м, местоположение: 
обл. Архангельская область, Северодвинск, СНТ «Север», 
улица 10, огород № 25, вид разрешенного использования: 
для садоводства и огородничества, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения

6

Площадь земельно-
го участка в соответ-
ствии со схемой рас-
положения земельного 
участка

186 кв. м

7

Адрес и время приема 
граждан для ознаком-
ления со схемой рас-
положения земельно-
го 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

С О О Б Щ Е Н И Е

о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении 

публичного сервитута в отношении части земельного участка с кадастровым 

номером 29:28:102028:5.
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хода-
тайство об установлении публичного 
сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Размещение хозяйственно-бытовой ка-
нализации 

Адрес или иное описание местополо-
жения земельного участка (участков), 
в отношении которого испрашивается 
публичный сервитут

обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Полярная, дом 35а

Адрес, по которому заинтересованные 
лица могут ознакомиться с поступив-
шим ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения гра-
ниц публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земельные 
участки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинтересо-
ванных лиц для ознакомления с посту-
пившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием ме-
стоположения границ публичного сер-
витута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, 
дом 7, вестибюль, предварительно по-
звонив по телефону 58-21-22, с поне-
дельника по пятницу с 10.00 до 12.00 
(кроме выходных и праздничных дней), 
в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного сообщения

Официальный сайт в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", на котором размещается со-
общение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официаль-
ный интернет-сайт Администрации Се-
веродвинска в разделе «Объявления» 
«Информация»

Описание местоположения границ пу-
бличного сервитута

Местоположение публичного сервиту-
та установлено относительно ориенти-
ра   здания, расположенного за преде-
лами границ публичного сервитута по 
адресу: Архангельская область, город-
ской округ Архангельской области «Се-
веродвинск», город Северодвинск, ули-
ца Полярная, дом 35А

Кадастровые номера земельных участ-
ков (при их наличии), в отношении ко-
торых испрашивается публичный сер-
витут

29:28:102028:5

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

С О О Б Щ Е Н И Е

о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении 

публичного сервитута в отношении части земельного участка с кадастровым 

номером 29:28:102028:5.
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хода-
тайство об установлении публичного 
сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Размещение ливневой канализации 

Адрес или иное описание местополо-
жения земельного участка (участков), 
в отношении которого испрашивается 
публичный сервитут

обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Полярная, дом 35а

Адрес, по которому заинтересованные 
лица могут ознакомиться с поступив-
шим ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения гра-
ниц публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земельные 
участки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинтересо-
ванных лиц для ознакомления с посту-
пившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием ме-
стоположения границ публичного сер-
витута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, 
дом 7, вестибюль, предварительно по-
звонив по телефону 58-21-22, с поне-
дельника по пятницу с 10.00 до 12.00 
(кроме выходных и праздничных дней), 
в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного сообщения

Официальный сайт в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", на котором размещается со-
общение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официаль-
ный интернет-сайт Администрации Се-
веродвинска в разделе «Объявления» 
«Информация»

Описание местоположения границ пу-
бличного сервитута

Местоположение публичного сервиту-
та установлено относительно ориенти-
ра   здания, расположенного за преде-
лами границ публичного сервитута по 
адресу: Архангельская область, город-
ской округ Архангельской области «Се-
веродвинск», город Северодвинск, ули-
ца Полярная, дом 35А

Кадастровые номера земельных участ-
ков (при их наличии), в отношении ко-
торых испрашивается публичный сер-
витут

29:28:102028:5

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска


