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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

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 20.02.2023 № 59-па
г. Северодвинск Архангельской области

О МЕРАХ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ТУШЕНИЮ ПОЖАРОВ 
В НАСЕЛЕННЫХ  ПУНКТАХ И НА ТЕРРИТОРИЯХ, 

ПОДВЕРЖЕННЫХ УГРОЗЕ 
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ,  РАСПОЛОЖЕ ННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

В целях реализации мероприятий по обеспечению 
охраны населенных пунктов и территорий, располо-
женных в лесных массивах, от пожаров в пожароо-
пасный период 2023 года на территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск», в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», Правилами противопожарно-
го режима в Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16.09.2020 № 1479, постановлением Правитель-
ства Архангельской области от 24.01.2023 № 56-пп «Об 
утверждении перечня населенных пунктов Архангель-
ской области, подверженных угрозе лесных пожаров 
и других ландшафтных (природных) пожаров в 2023 
году, и перечня территорий организации отдыха детей 
и их оздоровления, территорий садоводства или ого-
родничества Архангельской области, подверженных 
угрозе лесных пожаров в 2023 году»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План подготовки населенных 
пунктов и территорий, подверженных угрозе лесных пожа-
ров, расположенных на территории муниципального обра-
зования «Северодвинск», на период пожароопасного сезо-
на 2023 года.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление в бюллетене нормативно-право-
вых актов муниципального образования «Северодвинск» 
«Вполне официально» и опубликовать (разместить) полный 
текст постановления в сетевом издании «Вполне официаль-
но» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Арсентьев

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 09.02.2023 № 46-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ

 СЕВЕРОДВИНСКА

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые квалификационные требова-
ния для замещения должностей муниципальной службы в 
Администрации Северодвинска.

2. Признать утратившим силу постановление Адми-
нистрации Северодвинска от 15.08.2022 № 325-па «Об 
утверждении квалификационных требований для замеще-
ния должностей муниципальной службы в Администрации 
Северодвинска».

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

Глава Северодвинска И. В. Арсентьев



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 20.02.2023 № 63-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ 
ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И 
АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, ФУНКЦИИ 
И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

В целях уточнения Перечня целей для предоставле-
ния субсидий на иные цели

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносят-
ся в Порядок определения объема и условий предоставле-
ния субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям, функции и полномочия учреди-
теля которых осуществляет Управление образования Адми-
нистрации Северодвинска, утвержденный постановлением 
Администрации Северодвинска от 05.07.2019 № 240-па (в 
редакции от 02.11.2022).

2. Настоящее постановление распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 27.12.2022.

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

Глава Северодвинска И. В. Арсентьев

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2023 № 68-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ОФОРМЛЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК

ПО МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
И КАРТ МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК, 

ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ ОБ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПО МАРШРУТУ 
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК И КАРТ МАРШРУТА 

РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Порядком разработ-

ки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг в Администрации 
Северодвинска, утвержденным постановлением Админи-
страции муниципального образования «Северодвинск» 
от 10.10.2019 № 388-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Оформление сви-
детельств об осуществлении перевозок по маршруту регу-
лярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, 
переоформление свидетельств об осуществлении перевоз-
ок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута ре-
гулярных перевозок».

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

Глава Северодвинска И. В. Арсентьев

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 20.02.2023 № 60-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПО ОПЛАТЕ

 СТОИМОСТИ НАБОРА 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ 

С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ 
В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 

В ЧАСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

С целью приведения муниципального нормативного 
правового акта в соответствие с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат по 
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оплате стоимости набора продуктов питания для детей в оз-
доровительных лагерях с дневным пребыванием детей в ка-
никулярное время в частных организациях, утвержденный по-
становлением Администрации Северодвинска от 05.12.2018 
№ 484-па (в редакции от 18.07.2022).

2. Настоящее постановление распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2023.

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

Глава Северодвинска И. В. Арсентьев

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2023 № 69-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ОТ 03.06.2019 № 194-ПА
(В РЕДАКЦИИ ОТ 23.03.2022)

В целях уточнения перечня объектов особо ценно-
го движимого имущества, закрепленного на праве опе-
ративного управления за муниципальным автономным 
общеобразовательным учреждением МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 13», на основании об-
ращения о внесении изменений, в соответствии с поста-
новлением Администрации Северодвинска от 21.12.2010 
№ 477-па «О порядке отнесения имущества муниципаль-
ного автономного или бюджетного учреждения к катего-
рии особо ценного движимого имущества»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Северодвин-
ска от 03.06.2019 № 194-па «Об изменении типа муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 13» (в редакции 
от 23.03.2022) изменение, изложив приложение в прилага-
емой редакции.

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

Глава Северодвинска И. В. Арсентьев

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 27.02.2023 № 70-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ СЕВЕРОДВИНСКА ВЫЕЗДНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) 

ВОСПИТАННИКАМИ СЕВЕРОДВИНСКА

В целях осуществления безопасности выездных ме-
роприятий с обучающимися и (или) воспитанниками му-
ниципальных образовательных организаций Северо-
двинска, обеспечения единого подхода к организации, 
при проведении выездных мероприятий в соответствии с 
пунктом 2 постановления Правительства Архангельской 
области от 23 декабря 2022 года № 1118-пп «Об утверж-
дении Порядка организации государственными обра-
зовательными организациями Архангельской области 
выездных мероприятий с обучающимися и (или) вос-
питанниками государственных образовательных орга-
низаций Архангельской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации муници-
пальными образовательными организациями Северодвин-
ска выездных мероприятий с обучающимися и (или) воспи-
танниками муниципальных образовательных организаций 
Северодвинска.

2. Муниципальным образовательным организациям осу-
ществлять проведение выездных мероприятий, не указанных 
в настоящем постановлении, в соответствии с распоряже-
нием начальника Управления образования Администрации 
Северодвинска.

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

Глава Северодвинска И. В. Арсентьев

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 27.02.2023 № 71-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙВ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ОТ 19.12.2019 № 495-ПА (В РЕДАКЦИИ ОТ 21.04.2022)

В целях уточнения перечней объектов недвижимого 
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и особо ценного движимого имущества, закрепленно-
го на праве оперативного управления за муниципаль-
ными автономными общеобразовательными учреж-
дениями «Морская кадетская школа имени адмирала 
Котова Павла Григорьевича», «Средняя общеобразо-
вательная школа № 19», «Лингвистическая гимназия 
№ 27», на основании обращений о внесении измене-
ний, в соответствии с постановлением Администра-
ции Северодвинска от 21.12.2010 № 477-па «О поряд-
ке отнесения имущества муниципального автономного 
или бюджетного учреждения к категории особо ценно-
го движимого имущества»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Северодвин-
ска от 19.12.2019 № 495-па «Об изменении типа муниципаль-
ных образовательных учреждений» (в редакции от 21.04.2022) 
изменения, изложив приложения 4, 6, 9 в прилагаемой ре-
дакции.

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

Глава Северодвинска И. В. Арсентьев

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 02.03.2023 № 74-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

В целях уточнения объемов финансирования муни-
ципальной программы «Экономическое развитие муни-
ципального образования «Северодвинск», утвержден-
ной постановлением Администрации Северодвинска от 
11.12.2015 № 612-па, в соответствии с решением Сове-
та депутатов Северодвинска от 24.11.2022 № 26 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов Северо-
двинска «О местном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», Порядком разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования «Северодвинск», 
утвержденным постановлением Администрации Севе-
родвинска от 30.10.2013 № 426-па, на основании сводной 
бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2022

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
муниципальную программу «Экономическое развитие муни-
ципального образования «Северодвинск», утвержденную по-
становлением Администрации Северодвинска от 11.12.2015 
№ 612-па (в редакции от 08.12.2022).

2. Настоящее постановление распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 31.12.2022.

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

Глава Северодвинска И. В. Арсентьев

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 02.03.2023 № 77-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК» 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА 

«ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА»

В целях приведения муниципального правового акта 
в соответствие с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
в Порядок предоставления субсидии из местного бюд-

жета муниципального образования «Северодвинск» соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям на 
реализацию социальных проектов по результатам конкурса 
«Общественная инициатива», утвержденный постановле-
нием Администрации Северодвинска от 16.03.2021 № 91-
па (в редакции от 10.01.2023).

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

Глава Северодвинска И. В. Арсентьев
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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 20.02.2023 № 61-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
 В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИИ  НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, 
СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО, 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЧАСТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

С целью приведения муниципального нормативного 
правового акта в соответствие с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 
в Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, 
связанных с реализацией образовательных программ до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных образовательных организаци-
ях, утвержденный постановлением Администрации Северо-
двинска от 17.05.2018 № 203-па (в редакции от 25.05.2022).

2. Настоящее постановление распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2023.

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

Глава Северодвинска И. В. Арсентьев

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 02.03.2023 № 75-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 объе-
мов финансирования Адресной инвестиционной 
программы муниципального образования «Северо-
двинск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов, в соответствии с пунктом 3.6 Положения 
о порядке формирования, утверждения, внесения 
изменений и контроля за реализацией Адресной ин-
вестиционной программы муниципального образо-
вания «Северодвинск», утвержденного постановле-
нием Администрации Северодвинска от 10.11.2009 
№ 6-па, решением Совета депутатов Северодвин-
ска от 24.11.2022 № 26 «О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов Северодвинска «О мест-
ном бюджете на 2022 и на плановый период 2023 и 
2024 годов» и бюджетной росписью муниципаль-
ного образования «Северодвинск» на 30.12.2022

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Адресную инвестиционную программу муни-
ципального образования «Северодвинск» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденную поста-
новлением Администрации Северодвинска от 17.02.2022 № 
53-па (в редакции от 11.10.2022), изменение, изложив ее в 
прилагаемой редакции.

2. Действие настоящего постановления распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 30.12.2022.

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

Глава Северодвинска И. В. Арсентьев

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 зе-
мельного участка и цели 
его предоставления и пра-
ве заинтересованных лиц 
на подачу заявлений о на-
мерении участвовать в аук-
ционе

В соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Севе-
родвинска информирует о возмож-
ности предоставления в аренду зе-
мельного участка в кадастровом 
квартале 29:28:503001, площадью 
928 кв. м, местоположение: Архан-
гельская область, городской округ 
Архангельской области «Северо-
двинск, в районе деревни Таборы, 
вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земель-
ный участок), категория земель: 
земли населенного пункта

2

Информация о праве граж-
дан, заинтересованных в 
предоставлении земель-
ного участка, в течении 30 
дней со дня опубликования 
и размещений извещения 
подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукци-
оне

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участ-
ка для указанных целей в течение 
тридцати дней со дня опубликова-
ния и размещения настоящего из-
вещения вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения догово-
ра аренды
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3 Адрес и способ подачи за-
явлений

Заявления подаются лично, либо 
через представителя, в письмен-
ной форме на бумажном носителе 
в Управление градостроительства 
и земельных отношений Админи-
страции Северодвинска и прини-
маются работником Управления в 
рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пе-
рерыв с 13:00 до 14:00) по адре-
су: Архангельская область, г. Се-
веродвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 
114. Прием заявлений прекраща-
ется по истечении тридцати дней 
со дня опубликования и размеще-
ния настоящего извещения

4 Дата окончания приема за-
явлений 05.04.2023

5 Адрес и описание земель-
ного участка

Земельный участок располо-
жен в кадастровом квартале 
29:28:503001, площадью 928 кв. 
м, местоположение: Архангельская 
область, городской округ Архан-
гельской области «Северодвинск», 
в районе деревни Таборы, вид раз-
решенного использования: для ве-
дения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный 
участок), категория земель: зем-
ли населенного пункта

6
Площадь земельного участ-
ка в соответствии со схе-
мой расположения земель-
ного участка

928 кв. м

7
Адрес и время приема 
граждан для ознакомле-
ния со схемой расположе-
ния земельного участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пе-
рерыв 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 зе-
мельного участка и цели 
его предоставления и пра-
ве заинтересованных лиц 
на подачу заявлений о на-
мерении участвовать в аук-
ционе

В соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Севе-
родвинска информирует о возмож-
ности предоставления в аренду зе-
мельного участка в кадастровом 
квартале 29:28:203001, площа-
дью 1012 кв. м, местоположение: 
Архангельская область, город-
ской округ Архангельской области 
«Северодвинск», деревня Сюзь-
ма, вид разрешенного использо-
вания: для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), категория зе-
мель: земли населенных пунктов.

2

Информация о праве граж-
дан, заинтересованных в 
предоставлении земель-
ного участка, в течении 30 
дней со дня опубликования 
и размещений извещения 
подавать заявления о на-
мерении участвовать в аук-
ционе на право заключения 
договора аренды

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участ-
ка для указанных целей в течение 
тридцати дней со дня опубликова-
ния и размещения настоящего из-
вещения вправе подать заявле-
ние о намерении участвовать в 
аукционе по указанному земель-
ному участку.

3 Адрес и способ подачи за-
явлений

Заявления подаются лично, либо 
через представителя, в письмен-
ной форме на бумажном носителе 
в Управление градостроительства 
и земельных отношений Админи-
страции Северодвинска и прини-
маются работником Управления в 
рабочие дни с 09:00 до 17:30 (пе-
рерыв с 13:00 до 14:00) по адре-
су: Архангельская область, г. Се-
веродвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 
418. Прием заявлений прекраща-
ется по истечении тридцати дней 
со дня опубликования и размеще-
ния настоящего извещения

4 Дата окончания приема за-
явлений 05.04.2023

5 Адрес и описание земель-
ного участка

Земельный участок располо-
жен в кадастровом квартале 
29:28:203001, площадью 2000 кв. 
м, местоположение: Архангельская 
область, городской округ Архан-
гельской области «Северодвинск», 
деревня Сюзьма, вид разрешен-
ного использования: для веде-
ния личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный 
участок), категория земель: зем-
ли населенных пунктов.

6
Площадь земельного участ-
ка в соответствии со схе-
мой расположения земель-
ного участка

1012 кв. м

7
Адрес и время приема 
граждан для ознакомле-
ния со схемой расположе-
ния земельного участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:30 (пе-
рерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: 
Архангельская область, г. Северо-
двинск, ул. Плюснина, 7, каб. 418.

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 зе-
мельного участка и цели 
его предоставления и пра-
ве заинтересованных лиц 
на подачу заявлений о на-
мерении участвовать в аук-
ционе

В соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Севе-
родвинска информирует о возмож-
ности предоставления в аренду зе-
мельного участка в кадастровом 
квартале 29:28:207004, площа-
дью 1294 кв. м, местоположение: 
Архангельская область, город-
ской округ Архангельской области 
«Северодвинск», село Ненокса, 
вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земель-
ный участок), категория земель: 
земли населенных пунктов.

2

Информация о праве граж-
дан, заинтересованных в 
предоставлении земель-
ного участка, в течении 30 
дней со дня опубликования 
и размещений извещения 
подавать заявления о на-
мерении участвовать в аук-
ционе на право заключения 
договора аренды

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участ-
ка для указанных целей в течение 
тридцати дней со дня опубликова-
ния и размещения настоящего из-
вещения вправе подать заявле-
ние о намерении участвовать в 
аукционе по указанному земель-
ному участку.

3 Адрес и способ подачи за-
явлений

Заявления подаются лично, либо 
через представителя, в письмен-
ной форме на бумажном носителе 
в Управление градостроительства 
и земельных отношений Админи-
страции Северодвинска и прини-
маются работником Управления в 
рабочие дни с 09:00 до 17:30 (пе-
рерыв с 13:00 до 14:00) по адре-
су: Архангельская область, г. Се-
веродвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 
418. Прием заявлений прекраща-
ется по истечении тридцати дней 
со дня опубликования и размеще-
ния настоящего извещения

4 Дата окончания приема за-
явлений 05.04.2023

5 Адрес и описание земель-
ного участка

Земельный участок располо-
жен в кадастровом квартале 
29:28:207004, площадью 1294 кв. 
м, местоположение: Архангельская 
область, городской округ Архан-
гельской области «Северодвинск», 
село Ненокса, вид разрешенного 
использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приу-
садебный земельный участок), ка-
тегория земель: земли населенных 
пунктов.
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6

Площадь земельного участ-
ка в соответствии со схе-
мой расположения земель-
ного участка

1294 кв. м

7

Адрес и время приема 
граждан для ознакомле-
ния со схемой расположе-
ния земельного участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:30 (пе-
рерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: 
Архангельская область, г. Северо-
двинск, ул. Плюснина, 7, каб. 418.

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 зе-
мельного участка и цели 
его предоставления и пра-
ве заинтересованных лиц 
на подачу заявлений о на-
мерении участвовать в аук-
ционе

В соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Севе-
родвинска информирует о возмож-
ности предоставления в аренду зе-
мельного участка в кадастровом 
квартале 29:28:207004, площа-
дью 1557 кв. м, местоположение: 
Архангельская область, город-
ской округ Архангельской области 
«Северодвинск», село Ненокса, 
вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земель-
ный участок), категория земель: 
земли населенных пунктов.

2

Информация о праве граж-
дан, заинтересованных в 
предоставлении земель-
ного участка, в течении 30 
дней со дня опубликования 
и размещений извещения 
подавать заявления о на-
мерении участвовать в аук-
ционе на право заключения 
договора аренды

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участ-
ка для указанных целей в течение 
тридцати дней со дня опубликова-
ния и размещения настоящего из-
вещения вправе подать заявле-
ние о намерении участвовать в 
аукционе по указанному земель-
ному участку.

3 Адрес и способ подачи за-
явлений

Заявления подаются лично, либо 
через представителя, в письмен-
ной форме на бумажном носителе 
в Управление градостроительства 
и земельных отношений Админи-
страции Северодвинска и прини-
маются работником Управления в 
рабочие дни с 09:00 до 17:30 (пе-
рерыв с 13:00 до 14:00) по адре-
су: Архангельская область, г. Се-
веродвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 
418. Прием заявлений прекраща-
ется по истечении тридцати дней 
со дня опубликования и размеще-
ния настоящего извещения

4 Дата окончания приема за-
явлений 05.04.2023

5 Адрес и описание земель-
ного участка

Земельный участок располо-
жен в кадастровом квартале 
29:28:207004, площадью 1557 кв. 
м, местоположение: Архангельская 
область, городской округ Архан-
гельской области «Северодвинск», 
село Ненокса, вид разрешенного 
использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приу-
садебный земельный участок), ка-
тегория земель: земли населенных 
пунктов.

6

Площадь земельного участ-
ка в соответствии со схе-
мой расположения земель-
ного участка

1557 кв. м

7

Адрес и время приема 
граждан для ознакомле-
ния со схемой расположе-
ния земельного участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:30 (пе-
рерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: 
Архангельская область, г. Северо-
двинск, ул. Плюснина, 7, каб. 418.

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 зе-
мельного участка и цели 
его предоставления и пра-
ве заинтересованных лиц 
на подачу заявлений о на-
мерении участвовать в аук-
ционе

В соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Севе-
родвинска информирует о возмож-
ности предоставления в аренду зе-
мельного участка в кадастровом 
квартале 29:28:203001, площа-
дью 2000 кв. м, местоположение: 
Архангельская область, город-
ской округ Архангельской области 
«Северодвинск», деревня Сюзь-
ма, вид разрешенного использо-
вания: для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), категория зе-
мель: земли населенных пунктов.

2

Информация о праве граж-
дан, заинтересованных в 
предоставлении земель-
ного участка, в течении 30 
дней со дня опубликования 
и размещений извещения 
подавать заявления о на-
мерении участвовать в аук-
ционе на право заключения 
договора аренды

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участ-
ка для указанных целей в течение 
тридцати дней со дня опубликова-
ния и размещения настоящего из-
вещения вправе подать заявле-
ние о намерении участвовать в 
аукционе по указанному земель-
ному участку.

3 Адрес и способ подачи за-
явлений

Заявления подаются лично, либо 
через представителя, в письмен-
ной форме на бумажном носителе 
в Управление градостроительства 
и земельных отношений Админи-
страции Северодвинска и прини-
маются работником Управления в 
рабочие дни с 09:00 до 17:30 (пе-
рерыв с 13:00 до 14:00) по адре-
су: Архангельская область, г. Се-
веродвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 
418. Прием заявлений прекраща-
ется по истечении тридцати дней 
со дня опубликования и размеще-
ния настоящего извещения

4 Дата окончания приема за-
явлений 05.04.2023

5 Адрес и описание земель-
ного участка

Земельный участок располо-
жен в кадастровом квартале 
29:28:203001, площадью 2000 кв. 
м, местоположение: Архангельская 
область, городской округ Архан-
гельской области «Северодвинск», 
деревня Сюзьма, вид разрешен-
ного использования: для веде-
ния личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный 
участок), категория земель: зем-
ли населенных пунктов.

6

Площадь земельного участ-
ка в соответствии со схе-
мой расположения земель-
ного участка

2000 кв. м

7

Адрес и время приема 
граждан для ознакомле-
ния со схемой расположе-
ния земельного участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:30 (пе-
рерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: 
Архангельская область, г. Северо-
двинск, ул. Плюснина, 7, каб. 418.
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«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 строитель-
ства объекта капитального строительства – магазина, 
расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 29:28:104151:62 (пр-т. Морской, д. 48А), в ча-
сти: уменьшения отступа от южной границы земель-
ного участка до 0,5 м, от западной границы - до 0,5 м, 
от восточной  границы – до 0,3 м, от северной грани-

цы – до 2,0 м;  увеличения максимального процента за-
стройки земельного участка до 72,5 %.

03.03.2023

Предмет общественных обсуждений: предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строитель-
ства – магазина, расположенного на земельном участке с ка-
дастровым номером 29:28:104151:62 (пр-т. Морской, д. 48А), 
в части: уменьшения отступа от южной границы земельно-
го участка до 0,5 м, от западной границы - до 0,5 м, от вос-
точной границы – до 0,3 м, от северной границы – до 2,0 м; 
увеличения максимального процента застройки земельного 
участка до 72,5 %.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Настоящее заключение подготовлено на основании про-

токола общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства от 27.02.2023.

На протяжении всего периода проведения общественных 
обсуждений замечаний, предложений, в том числе в пись-
менном виде, от физических и юридических лиц по предме-
ту общественных обсуждений не поступало.

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

екту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства проведе-
ны в полном соответствии с градостроительным законода-
тельством, считать их состоявшимися.

2. Принять рекомендации общественных обсуждений к 
сведению.

Заместитель председателя Комиссии, начальник 
Управления градостроительства и земельных 

отношений М. А. Туфанов

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2023 № 6-пз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 29:28:102004:20
ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ

ЗА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ,
НАХОДЯЩИЕСЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:
Г. СЕВЕРОДВИНСК,

ПРОСП. БЕЛОМОРСКИЙ, ДОМ 40

В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 
29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищно-
го кодекса Российской Федерации», статьей 290 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, статьями 32, 
36, 37, 38 Жилищного кодекса Российской Федерации, на 
основании заключения межведомственной комиссии от 
26.09.2014 № 25 о признании многоквартирного дома № 
40 по пр. Беломорскому в г. Северодвинске аварийным 
и подлежащим сносу и постановления Администрации 
Северодвинска от 28.10.2014 № 529-па «О мероприяти-
ях в связи с признанием многоквартирных домов № 40 
по пр. Беломорскому, № 10, № 33А по ул. Лесной, № 17, 
№ 22 по ул. Советской, № 23/16 по ул. Республиканской, 
№ 19 по ул. Торцева в г. Северодвинске аварийными и 
подлежащими сносу»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
29:28:102004:20 в границах, указанных в выписке из Еди-
ного государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на земель-
ный участок, общей площадью 2157 кв. м, вид разрешенно-
го использования: для эксплуатации многоквартирного жи-
лого дома, находящийся в общей долевой собственности 
собственников помещений многоквартирного дома, путем 
предоставления возмещения за жилые помещения, находя-
щиеся в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Архангельская область, г. Северодвинск, просп. Беломорский, 
дом 40, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению градостроительства и земельных отноше-
ний Администрации Северодвинска:

1) направить настоящее распоряжение в установленный 
законом срок:

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

ства, транспорта и связи Администрации Северодвинска о 
планируемой передаче земельного участка в пользование, а 
также о заключении договора на право пользования земель-
ным участком и его государственной регистрации.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Северодвинска в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств организовать в установленном поряд-
ке проведение мероприятий по:

1) оценке изымаемых помещений, находящихся в соб-
ственности граждан;

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

3) государственной регистрации права собственности 
муниципального образования «Северодвинск» на изъятые 
помещения.

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

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

1) после завершения мероприятий по изъятию земельно-
го участка для муниципальных нужд и расселению граждан, 

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО № 5             7 марта 2023 года8
Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф. Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.



занимающих жилые помещения по договорам социального 
найма, в пределах выделенных ассигнований выполнить орга-
низационные мероприятия по сносу многоквартирного дома;

2) организовать содержание земельного участка после 
сноса многоквартирного дома до момента государственной 
регистрации права пользования земельным участком тре-
тьими лицами.

6. Финансовому управлению Администрации Северодвин-
ска в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 
обеспечить финансирование мероприятий по содержанию зе-
мельного участка до момента государственной регистрации 
права пользования земельным участком третьими лицами.

7. Отделу по связям со средствами массовой информа-
ции Администрации Северодвинска в течение 10 дней со дня 
принятия решения об изъятии для муниципальных нужд зе-
мельного участка опубликовать (обнародовать) настоящее 
распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов му-
ниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально», разместить полный текст распоряжения в сетевом 
издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф) и 
на официальном интернет-сайте Администрации Северо-
двинска.

Глава Северодвинска И. В. Арсентьев

Приложение
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 21.02.2023 № 6-пз

№
п/п Адрес Кадастровый 

номер объекта Наименование объекта

1 просп. Беломорский, 
дом № 40, квартира 4 29:28:102004:106 квартира

2 просп. Беломорский, 
дом № 40, квартира 7 29:28:102004:107 квартира

3 просп. Беломорский, 
дом № 40, квартира 8 29:28:102004:108 квартира

В связи с планируемым проведением внеочередного об-
щего собрания членов СНТ «Север» по вопросам избрания 
органов товарищества: правления, председателя и ревизи-
онной комиссии, просим членов СНТ, желающих участвовать 
в выборах, направить свои предложения в Администрацию 
Северодвинска в срок до 16.03.2023 включительно.

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2023 № 6
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ОТМЕНЕ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ
ГОТОВНОСТИ И УСТАНОВЛЕНИИ

МЕСТНОГО УРОВНЯ РЕАГИРОВАНИЯ
ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

В связи с устранением угрозы нарушения пассажир-
ских перевозок на маршрутах перевозок № 7, 12, 16, 17, 

18, 25, 103, 104, а также условий жизнедеятельности. лю-
дей, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», 
пунктом 26 Положения о единой государственной систе-
ме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», статьей 15.1 Устава город-
ского округа Архангельской области «Северодвинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить с 18.00 28.02.2023 режим повышенной готов-
ности для органов управления и сил единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии муниципального образования «Северодвинск».

2. Признать утратившими силу постановление Главы Се-
веродвинска от 09.01.2023 № 1 «О введении режима повы-
шенной готовности и установлении местного уровня реаги-
рования по защите населения и территории от чрезвычайной 
ситуации».

3. Отделу по связям со средствами массовой: инфор-
мации Администрации Северодвинска опубликовать (об-
народовать) настоящее постановление в бюллетене нор-
мативно-правовых актов муниципального образования 
«Северодвинск» «Вполне официально» и разместить в сете-
вом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Арсентьев

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2023 № 62-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
ПО РЕГИСТРАЦИИ (УЧЕТУ) ИЗБИРАТЕЛЕЙ, 

УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА НА ТЕРРИТОРИИ 
СЕВЕРОДВИНСКА

В соответствии со статьей 16 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, Положением о Государственной 
системе регистрации (учета) избирателей, участников ре-
ферендума в Российской Федерации, утвержденным по-
становлением ЦИК от 06.11.1997 № 134/973-II, распоряже-
нием Губернатора Архангельской области от 26.01.2011 № 
41-р «О мерах по реализации Положения о Государствен-
ной системе регистрации (учета) избирателей, участни-
ков референдума в Российской Федерации на территории 
Архангельской области», постановлением избиратель-
ной комиссии Архангельской области от 10.02.2011 № 
146/928–4 «Об обеспечении функционирования Госу-
дарственной системы регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума на территории Архангельской 
области», в целях организации работы по регистрации 
(учету) избирателей, участников референдума на терри-
тории Северодвинска
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить Административно-организационное управ-
ление Администрации Северодвинска уполномоченным орга-
ном Администрации Северодвинска по организации работы 
по регистрации (учету) избирателей, участников референду-
ма, зарегистрированных на территории Северодвинска (да-
лее — избиратели).

2. Назначить Савочкину Анну Владимировну, начальника 
Административно-организационного управления Администра-
ции Северодвинска, ответственным лицом за осуществле-
ние контроля сбора, обработки и своевременной передачи 
в избирательную комиссию Архангельской области сведе-
ний об избирателях.

3. Административно-организационное управление Адми-
нистрации Северодвинска:

1) передает сведения об избирателях, представленные 
Главе Северодвинска в соответствии с распоряжением Гу-
бернатора Архангельской области от 26.01.2011 № 41-р «О 
мерах по реализации Положения о Государственной систе-
ме регистрации (учета) избирателей, участников референ-
дума в Российской Федерации на территории Архангельской 
области», уполномоченному работнику информационного 
центра избирательной комиссии Архангельской области, об-
служивающему комплексы средств автоматизации террито-
риальных избирательных комиссий ГАС «Выборы» (далее — 
уполномоченное лицо).

Передача указанных сведений осуществляется ежеме-
сячно, не позднее 5 числа (за 10 и менее дней до дня голо-
сования — ежедневно), на бумажном носителе (при наличии 
технических возможностей — на машиночитаемом носителе) 
с указанием вида носителя, наименования органа, предста-
вившего входную информацию, периода, за который пере-
даются сведения, количества избирателей, в отношении ко-
торых переданы сведения, и даты передачи;

2) осуществляет контроль сроков сбора и обработки све-
дений об избирателях, указанных в подпункте 1 настояще-
го пункта;

3) организует проверку (уточнение места жительства) 
информации о выявленных в базе данных «Регистр изби-
рателей, участников референдума ГАС «Выборы» (далее 
— база данных):

некорректных сведениях;
гражданах, срок отбывания наказания которых истек бо-

лее шести месяцев назад.
Проверка организуется в течение 10 дней с момента по-

ступления указанной информации;
4) осуществляет передачу результатов проверки инфор-

мации, указанной в подпункте 3 настоящего пункта, уполно-
моченному лицу;

5) обеспечивает ежегодное направление не позднее 15 
января и 15 июля в избирательную комиссию Архангельской 
области сведений о численности избирателей по состоянию 
на 1 января и 1 июля, по форме № 3.2риур приложения № 9 
к Положению о Государственной системе регистрации (уче-
та) избирателей, участников референдума в Российской Фе-
дерации, утвержденному постановлением ЦИК от 06.11.1997

№ 134/973-II;
6) осуществляет контроль правильности ввода в базу дан-

ных сведений о гражданах путем организации выборочной 
сверки записей, введенных в базу данных, с предоставлен-
ными уполномоченному лицу сведениями.

В целях организации проверки распоряжением Админи-

страции Северодвинска устанавливается порядок и объем 
выборки, утверждается состав комиссии, которая в установ-
ленные сроки определяет результаты сверки и оформляет 
соответствующий акт;

7) направляет копии нормативных правовых актов, ре-
гулирующих вопросы регистрации (учета) избирателей, ко-
мандирам воинских частей (начальникам военных организа-
ций, военных учреждений), расположенных на территории 
Северодвинска;

8) направляет заверенные копии муниципальных право-
вых актов о переименовании населенных пунктов, улиц, из-
менении и присвоении новых адресов жилых домов уполно-
моченному лицу в сроки, указанные в пункте 4 настоящего 
постановления.

4. Управлению градостроительства и земельных отно-
шений Администрации Северодвинска в течение трех рабо-
чих дней с даты утверждения (подписания), а за 10 и менее 
дней до дня голосования — незамедлительно, обеспечить 
направление в адрес Административно-организационного 
управления Администрации Северодвинска заверенные ко-
пии муниципальных правовых актов о переименовании насе-
ленных пунктов, улиц, изменении и присвоении новых адре-
сов жилых домов.

5. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Северодвинска от 

20.05.2011 № 188-па «Об организации работы по регистра-
ции (учету) избирателей, участников референдума на тер-
ритории Северодвинска»;

постановление Администрации Северодвинска от 
04.06.2014 № 256-па «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации Северодвинска от 20.05.2011 № 188-па».

6. Отделу по связям со средствами массовой информа-
ции Администрации Северодвинска разместить настоящее 
постановление в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Северо-
двинска по организационно-правовым вопросам.

Глава Северодвинска И. В. Арсентьев

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2023 № 64-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 10.04.2013 № 130-ПА
(В РЕДАКЦИИ ОТ 27.09.2022)

С целью приведения муниципального нормативно-
го правового акта в соответствие требованиям законо-
дательства

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвин-

ска от 10.04.2013 № 130-па «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение» (в редакции от 
27.09.2022) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «Перевод жилого помеще-
ния в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение на территории городского округа Архангельской 
области «Северодвинск».»;
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2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого по-
мещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жи-
лое помещение на территории городского округа Архангель-
ской области «Северодвинск».»;

3) в административном регламенте предоставления му-
ниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое помещение»:

наименование изложить в следующей редакции:
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение на территории го-
родского округа Архангельской области «Северодвинск»»;

пункт 1.1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.1.1. Настоящий административный регламент уста-

навливает порядок предоставления муниципальной услуги 
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежи-
лого помещения в жилое помещение на территории город-
ского округа Архангельской области «Северодвинск» (да-
лее — Услуга) и стандарт предоставления Услуги, включая 
сроки и последовательность административных процедур и 
административных действий органов Администрации Севе-
родвинска при осуществлении полномочий по предоставле-
нию Услуги на территории городского округа Архангельской 
области «Северодвинск».»;

пункт 2.1.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1.1. «Перевод жилого помещения в нежилое поме-

щение и нежилого помещения в жилое помещение на тер-
ритории городского округа Архангельской области «Северо-
двинск».»;

нумерационный заголовок приложения изложить в сле-
дующей редакции:

«Приложение к административному регламенту предо-
ставления муниципальной услуги «Перевод жилого помеще-
ния в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение на территории городского округа Архангельской 
области «Северодвинск», утвержденному постановлением 
Администрации Северодвинска от 10.04.2013 № 130-па (в 
редакции от 04.03.2020 № 97-па).».

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

Глава Северодвинска И. В. Арсентьев

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2023 № 65-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь решением Со-
вета депутатов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О 
полномочиях по установлению размера платы за поль-
зование жилым помещением (платы за наем), платы за 
содержание жилого помещения», постановлением Ад-
министрации Северодвинска от 29.03.2019 № 106-па «Об 

утверждении Положения об установлении размера пла-
ты за содержание жилого помещения», решениями об-
щего собрания собственников помещений в многоквар-
тирных домах,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер платы за содержание жилого поме-
щения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда в многоквартирных домах 
муниципального образования «Северодвинск» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации 
Северодвинска от 19.12.2022 № 492-па «Об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения и о внесе-
нии изменений в отдельные постановления Администрации 
Северодвинска» изменение, исключив пункт 5.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации 
Северодвинска от 23.11.2021 № 407-па «Об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения, о внесе-
нии изменений в отдельные постановления Администрации 
Северодвинска и о признании утратившим силу постановле-
ния Администрации Северодвинска от 23.10.2019 № 410-па» 
(в редакции от 08.02.2023) изменения, исключив пункты 1, 2.

4. Внести в приложение к постановлению Администра-
ции Северодвинска от 18.02.2021 № 53-па «Об установле-
нии размера платы за содержание жилого помещения и о 
внесении изменений в отдельные постановления Админи-
страции Северодвинска» (в редакции от 10.11.2022) изме-
нение, исключив пункт 9.

5. Действие настоящего постановления распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.02.2023.

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

Глава Северодвинска И. В. Арсентьев

Приложение
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 20.02.2023 № 65-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 жи-
лого помещения 
(рублей за 1 кв. 
метр занимае-
мой общей пло-
щади (в отдель-
ных комнатах в 
общежитиях ис-
ходя из площади 
этих комнат)  жи-
лого помещения 

в месяц)

Основание (про-
токол общего 
собрания соб-
ственников по-
мещений в мно-
гоквартирном 

доме (дата и но-
мер), договор 
управления)

Наименова-
ние управля-
ющей орга-
низации

1 2 3 4 5

1 Гагарина улица, д. 
20 30,47 Протокол № 1 

от 10.01.2023
ООО 

«Горизонт»
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2 Индустриальная 
улица, д. 51 31,15 Протокол № 8 

от 10.01.2023
ООО 

«Горизонт»

3 Индустриальная 
улица, д. 55 35,17 Протокол № 11 

от 10.01.2023
ООО 

«Горизонт»

4 Лесная улица, д. 54 32,02 Протокол № 2 
от 10.01.2023

ООО 
«Горизонт»

5
Индустриальная 

улица, д. 62 
(2, 3 подъезды)

28,66 Протокол № 3 
от 10.01.2023

АО 
«Открытие»

6
Индустриальная 

улица, д. 62
(1 подъезд) 

30,22 Протокол № 3 
от 10.01.2023

АО 
«Открытие»

Примечание:
В размер платы за содержание жилого помещения не 

включены расходы на оплату коммунальных ресурсов, по-
требляемых при использовании и содержании общего иму-
щества в многоквартирном доме. Размер указанных расхо-
дов определяется в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации.

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.03.2023 № 79-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ
С ПЕРЕВОЗКОЙ ТЕЛ УМЕРШИХ

В целях актуализации муниципального правового акта

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 
в Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, 
связанных с перевозкой тел умерших, утвержденный поста-
новлением Администрации Северодвинска от 17.02.2021 № 
49-па (в редакции от 19.12.2022).

2. Настоящее постановление распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2023.

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

Глава Северодвинска И. В. Арсентьев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Северодвинска

от 02.03.2023 № 79-па
Изменения,

которые вносятся в Порядок предоставления субсидии 
на возмещение затрат, связанных с перевозкой тел умер-
ших, утвержденный постановлением Администрации 
Северодвинска от 17.02.2021 № 49-па (в редакции от 

19.12.2022)

1. Абзац четвертый пункта 2.2 изложить в следующей 
редакции:

«сроков проведения Конкурса;

даты начала подачи или окончания приема заявок Пре-
тендентов на участие в Конкурсе, которые не могут быть ра-
нее 30-го календарного дня, следующего за днем размеще-
ния объявления о проведении Конкурса;».

2. В разделе 3:
1) в пункте 3.1:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) участники Конкурса — юридические лица не должны 

находиться в процессе реорганизации (за исключением ре-
организации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся участником Конкурса, другого юридического 
лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура 
банкротства, деятельность участника Конкурса не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации, а участники Конкурса — индивидуаль-
ные предприниматели не должны прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя;»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) участники Конкурса не должны являться иностранны-

ми юридическими лицами, в том числе местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, используемых 
для промежуточного (офшорного) владения активами в Рос-
сийской Федерации (далее — офшорные компании), а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля прямого или косвенного (через 
третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности 
превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации). При расчете доли 
участия офшорных компаний в капитале российских юриди-
ческих лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие 
офшорных компаний в капитале публичных акционерных 
обществ (в том числе со статусом международной компа-
нии), акции которых обращаются на организованных торгах 
в Российской Федерации, а также косвенное участие таких 
офшорных компаний в капитале других российских юриди-
ческих лиц, реализованное через участие в капитале указан-
ных публичных акционерных обществ;»;

дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) участники Конкурса не должны находиться в перечне 

организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к экстремистской деятельности 
или терроризму, либо в перечне организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются сведения об их причаст-
ности к распространению оружия массового уничтожения.»;

2) пункт 3.2 дополнить подпунктом 7 следующего содер-
жания:

«7) с целью установления непричастности Участника 
к экстремистской деятельности или терроризму Управле-
ние запрашивает информацию с использованием открытых 
и общедоступных сведений на официальном сайте Феде-
ральной службы по финансовому мониторингу по адресу: 
http://www. fedsfm.ru.».

3. В разделе 9:
1) наименование раздела изложить в следующей редак-

ции:
«9. Требования об осуществлении контроля за соблюде-

нием условий и порядка предоставления субсидий и ответ-
ственности за их нарушение»;

2) пункт 9.3 изложить в следующей редакции:
«9.3. Управление и Получатель субсидии несут ответ-

ственность за соблюдение условий, результата и порядка пре-
доставления субсидии в соответствии с законодательством.».
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