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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 06.03.2023 № 83-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

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

БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ 
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

В целях уточнения объемов финансирования мероприя-
тий муниципальной программы «Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на территории муниципального образования «Севе-
родвинск», утвержденной постановлением Администрации 
Северодвинска от 14.12.2015 № 615-па, в соответствии с ре-
шением Совета депутатов Северодвинска от 24.11.2022 № 26 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Северо-
двинска «О местном бюджете на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов», Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ муници-
пального образования «Северодвинск», утвержденным по-
становлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 
№ 426, на основании сводной бюджетной росписи по состо-
янию на 31.12.2022

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

муниципальную программу «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на терри-
тории муниципального образования «Северодвинск», утвержден-
ную постановлением Администрации Северодвинска от 14.12.2015 
№ 615-па (в редакции от 12.01.2023).

2. Настоящее постановление распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 31.12.2022.

3. Отделу по связям со средствами массовой информа-
ции Администрации Северодвинска опубликовать (обнародо-
вать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-пра-
вовых актов муниципального образования «Северодвинск» 
«Вполне официально» и опубликовать (разместить) полный 
текст постановления в сетевом издании «Вполне официально» 
(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 07.03.2023 № 85-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИИ 
ЧАСТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОБУЧЕНИЕ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»
НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ФУНКЦИИ 

И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, В РАМКАХ 
СИСТЕМЫ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ «СЕВЕРОДВИНСК»
С целью приведения муниципального нормативного пра-

вового акта в соответствие с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о призна-
нии утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»

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

рядок предоставления грантов в форме субсидии частным обра-
зовательным организациям, организациям, осуществляющим об-
учение, индивидуальным предпринимателям, государственным 
образовательным организациям, муниципальным образователь-
ным организациям, в отношении которых органами местного са-
моуправления муниципального образования «Северодвинск» не 
осуществляются функции и полномочия учредителя, в рамках си-
стемы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в муниципальном образовании «Северодвинск», 
утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 
17.06.2020 № 293-па (в редакции от 25.07.2022).

2. Настоящее постановление распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2023.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-



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

Глава Северодвинска И. В. 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 14.03.2023 № 100-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ОТ 06.07.2020 № 317-ПА

(В РЕДАКЦИИ ОТ 05.03.2022)
В целях уточнения перечня объектов особо ценного дви-

жимого имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления за муниципальным автономным общеобразова-
тельным учреждением «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 30», на основании обращения о внесении изменения, в 
соответствии с постановлением Администрации Северодвин-
ска от 21.12.2010 № 477-па «О порядке отнесения имущества 
муниципального автономного или бюджетного учреждения к 
категории особо ценного движимого имущества»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 

06.07.2020 № 317-па «Об изменении типа муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 30» (в редакции от 05.03.2022) изменение, 
изложив приложение № 2 в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информа-
ции Администрации Северодвинска опубликовать (обнародо-
вать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-пра-
вовых актов муниципального образования «Северодвинск» 
«Вполне официально» и опубликовать (разместить) полный 
текст постановления в сетевом издании «Вполне официально» 
(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 07.03.2023 № 86-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ 
РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД 
ЗА ДЕТЬМИ В ЧАСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ
С целью приведения муниципального нормативного пра-

вового акта в соответствие с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о призна-
нии утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»

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

рядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение вы-
платы компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в частных образовательных организациях, утвержденный 
постановлением Администрации Северодвинска от 05.12.2018 № 
483-па (в редакции от 30.03.2022).

2. Настоящее постановление распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2023.

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

Глава Северодвинска И. В. 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 07.03.2023 № 87-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ
ДОХОДОВ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕВОЗКАМИ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

В АВТОБУСАХ ГОРОДСКИХ И ПРИГОРОДНЫХ
МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

В целях актуализации муниципального правового акта

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

рядок предоставления субсидии на возмещение недополученных 
доходов транспортных организаций, связанных с перевозками 
отдельных категорий граждан в автобусах городских и пригород-
ных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
на территории муниципального образования «Северодвинск», 
утвержденный постановлением Администрации Северодвинска 
от 29.03.2021 № 112-па (в редакции от 03.08.2022).

2. Настоящее постановление распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

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

Глава Северодвинска И. В. 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 07.03.2023 № 89-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ОТ 01.10.2020 № 404-ПА
(В РЕДАКЦИИ ОТ 21.04.2022)

В целях уточнения перечней объектов недвижимого и осо-
бо ценного движимого имущества, закрепленного на праве 

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО № 6             15 марта 2023 года2
Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф. Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.



оперативного управления за муниципальными автономными 
общеобразовательными учреждениями: «Средняя общеобра-
зовательная школа № 12», «Средняя общеобразовательная 
школа № 20 с углубленным изучением социально-экономи-
ческих дисциплин», «Средняя общеобразовательная школа 
№ 22», «Средняя общеобразовательная школа № 23», на ос-
новании обращений о внесении изменений, в соответствии с 
постановлением Администрации Северодвинска от 21.12.2010 
№ 477-па «О порядке отнесения имущества муниципального 
автономного или бюджетного учреждения к категории особо 
ценного движимого имущества»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 

01.10.2020 № 404-па «Об изменении типа муниципальных бюджет-
ных общеобразовательных учреждений» (в редакции от 21.04.2022) 
изменения, изложив приложения № 3, 6, 7, 8, 3а в прилагаемой 
редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информа-
ции Администрации Северодвинска опубликовать (обнародо-
вать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-пра-
вовых актов муниципального образования «Северодвинск» 
«Вполне официально» и опубликовать (разместить) полный 
текст постановления в сетевом издании «Вполне официально» 
(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 09.03.2023 № 91-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ 

САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», постановлением 
Госстроя РФ от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении методиче-
ских рекомендаций о порядке разработки генеральных схем 
очистки территорий населенных пунктов Российской Феде-
рации», в целях организации рациональной системы сбора, 
удаления, обезвреживания отходов и уборки территорий, обе-
спечения контроля за уборкой территорий муниципального 
образования «Северодвинск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Генеральную схему санитарной 

очистки территории муниципального образования «Северодвинск».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Северодвинска от 13.12.2013 № 517-па «Об утверждении Гене-
ральной схемы санитарной очистки территории муниципального 
образования «Северодвинск».

3. Отделу по связям со средствами массовой информа-
ции Администрации Северодвинска опубликовать (обнародо-
вать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-пра-
вовых актов муниципального образования «Северодвинск» 
«Вполне официально» и опубликовать (разместить) полный 
текст постановления в сетевом издании «Вполне официально» 
(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 09.03.2023 № 92-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРОДВИНСКА»

С целью уточнения объемов финансирования, показате-
лей задач, мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие образования Северодвинска», в соответствии с решени-
ем Совета депутатов Северодвинска от 24.11.2022 № 26 «О 
местном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ муниципального образо-
вания «Северодвинск», утвержденным постановлением Ад-
министрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па,

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

ниципальную программу «Развитие образования Северодвинска», 
утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от 
09.03.2016 № 58-па (в редакции от 01.12.2022).

2. Настоящее постановление распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 28.11.2022.

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

Глава Северодвинска И. В. 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 10.03.2023 № 93-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И 

ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ 
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

В целях уточнения перечня и объемов финансирования 
мероприятий муниципальной программы «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на территории муниципального образования 
«Северодвинск» в 2022–2027 годах и в соответствии с реше-
нием Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2022 № 28 «О 
бюджете городского округа Архангельской области «Северо-
двинск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

муниципальную программу «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на терри-
тории муниципального образования «Северодвинск», утвержден-
ную постановлением Администрации Северодвинска от 14.12.2015 
№ 615-па (в редакции от 06.03.2023).
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2. Настоящее постановление распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2023.

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

Глава Северодвинска И. В. 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 14.03.2023 № 94-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 
РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

В целях совершенствования процесса реализации, мони-
торинга и оценки эффективности муниципальных программ 
Северодвинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок разработки, реализации и оценки эффек-

тивности муниципальных программ муниципального образования 
«Северодвинск», утвержденный постановлением Администрации 
Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па (в редакции от 03.08.2021), 
изменение, изложив его в прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2023.

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

Глава Северодвинска И. В. 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 14.03.2023 № 95-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

 «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ АВИАЦИОННЫХ РАБОТ, 

ПАРАШЮТНЫХ ПРЫЖКОВ, ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ 
ПОЛЕТОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ, ПОЛЕТОВ 

БЕСПИЛОТНЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОЛЕТОВ БЕСПИЛОТНЫХ 

ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
С МАКСИМАЛЬНОЙ ВЗЛЕТНОЙ МАССОЙ МЕНЕЕ 
0,25 КГ), ПОДЪЕМОВ ПРИВЯЗНЫХ АЭРОСТАТОВ

НАД ТЕРРИТОРИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕВЕРОДВИНСК», 

А ТАКЖЕ ПОСАДКУ (ВЗЛЕТ) НА РАСПОЛОЖЕННЫЕ
В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕВЕРОДВИНСК» 
ПЛОЩАДКИ, СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ
НЕ ОПУБЛИКОВАНЫ В ДОКУМЕНТАХ 

АЭРОНАВИГАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ»
В целях приведения муниципального правового акта в 

соответствие с законодательством Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент «Выдача разрешений 

на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демон-
страционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воз-
душных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных 
судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов 
привязных аэростатов над территорией городского округа Архан-
гельской области «Северодвинск», а также посадку (взлет) на рас-
положенные в границах городского округа Архангельской области 
«Северодвинск» площадки, сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации», утвержденный 
постановлением Администрации Северодвинска от 19.10.2021 № 
372-па, следующие изменения:

1) подраздел 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о правилах пре-

доставления Услуги
На официальном интернет-сайте Администрации Северодвин-

ска, Архангельском региональном портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций) размещается информация о месте 
нахождения и графике работы с заявителями Комитета ЖКХ, ТиС, 
предоставляющего Услугу, справочные телефоны Комитета ЖКХ, 
ТиС, адрес электронной почты и (или) формы обратной связи с 
Комитетом ЖКХ, ТиС в сети Интернет, а также иная справочная 
информация.»;

2) дополнить пункт 2.2.5 подпунктами 4, 5 следующего содер-
жания:

«4) осуществление действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для предоставления Услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предо-
ставления услуг, включенных в Перечень услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления Админи-
страцией Северодвинска муниципальных услуг;

5) предоставления на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», за исключением случа-
ев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления Услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.»;

3) абзац шестой подраздела 2.8 признать утратившим силу;
4) пункт 3.2.5 признать утратившим силу.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

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

Глава Северодвинска И. В. 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 14.03.2023 № 96-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧНИ ОБЪЕКТОВ 
ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

ЗАКРЕПЛЕННОГО НА ПРАВЕ 
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

В целях отражения полной и актуальной информации в 
соответствии с постановлением Администрации Северодвин-
ска от 21.12.2010 № 477-па «О порядке отнесения имущества 
муниципального автономного или бюджетного учреждения к 
категории особо ценного движимого имущества», на основа-
нии обращений учреждений

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО № 6             15 марта 2023 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.



ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечни объектов особо ценного движимого иму-

щества, закрепленного на праве оперативного управления за му-
ниципальными бюджетными образовательными учреждениями до-
полнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 
№ 1», «Детско-юношеская спортивная школа № 2», утвержденные 
постановлением Администрации Северодвинска от 31.03.2021 № 
121-па «Об утверждении Перечней объектов особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленного на праве оперативного управ-
ления за муниципальными бюджетными образовательными уч-
реждениями» (в редакции от 25.02.2022), изменения, изложив их 
в прилагаемой редакции.

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

Глава Северодвинска И. В. 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 14.03.2023 № 98-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СЕВЕРОДВИНСКА»
В соответствии с решением Совета депутатов Северодвин-

ска от 24.11.2022 № 26 «О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов», требованиями 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ муниципального образования «Севе-
родвинск», утвержденного постановлением Администрации 
Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, в целях уточнения объ-
емов финансирования муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды Северодвинска»

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

ниципальную программу «Охрана окружающей среды Северодвин-
ска», утвержденную постановлением Администрации Северодвин-
ска от 08.12.2015 № 604-па (в редакции от 14.11.2022).

2. Настоящее постановление распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 28.11.2022.

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

Глава Северодвинска И. В. 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 14.03.2023 № 101-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ОТ 16.12.2011 № 540-ПА (В РЕДАКЦИИ ОТ 21.03.2022)
В целях уточнения перечней объектов недвижимого и осо-

бо ценного движимого имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за муниципальными автономными 
дошкольными образовательными учреждениями Центр раз-
вития ребенка – «Детский сад № 34 «Золотой ключик», Центр 
развития ребенка – «Детский сад № 44 «Веселые нотки», «Дет-
ский сад № 82 «Гусельки» комбинированного вида», на осно-
вании обращений о внесении изменений, в соответствии с по-
становлением Администрации Северодвинска от 21.12.2010 
№ 477-па «О порядке отнесения имущества муниципального 
автономного или бюджетного учреждения к категории особо 
ценного движимого имущества»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 

16.12.2011 № 540-па «Об изменении типа муниципальных обра-
зовательных учреждений» (в редакции от 21.03.2022) изменения, 
изложив приложения № 1–3, 3а в прилагаемой редакции.

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

Глава Северодвинска И. В. 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»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.03.2023 № 44-рфз
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА
В целях актуализации муниципального правового акта:

1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Северодвинска, утвержденную распоряже-
нием заместителя Главы Администрации Северодвинска по фи-
нансово-экономическим вопросам от 18.12.2015 № 10-рфэ «Об 
утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Северодвинска» (в редакции от 25.01.2023), 
изменение, изложив ее в прилагаемой редакции.

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

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по финансово-экономическим вопросам О. В. Бачериков
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2023 № 84-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ОТ 31.07.2015 № 400-ПА
(В РЕДАКЦИИ ОТ 12.08.2020)

В целях актуализации правового акта, обеспечения раци-
ональной работы межведомственной комиссии по оценке по-
мещений и многоквартирных домов на территории муници-
пального образования «Северодвинск»:
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1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-
становление Администрации Северодвинска от 31.07.2015 № 400-
па «О создании межведомственной комиссии по оценке помещений 
и многоквартирных домов на территории муниципального образо-
вания «Северодвинск» (в редакции от 12.08.2020).

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

Глава Северодвинска И. В. Арсентьев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Северодвинска

от 06.03.2023 № 84-па

Изменения,
которые вносятся в постановление

 Администрации Северодвинска
от 31.07.2015 № 400-па «О создании межведомственной 
комиссии по оценке помещений и многоквартирных 
домов на территории муниципального образования 

«Северодвинск» (в редакции от 12.08.2020)

1. В составе межведомственной комиссии по оценке помеще-
ний и многоквартирных домов на территории муниципального обра-
зования «Северодвинск» пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Члены комиссии:
представитель отдела муниципального жилищного контроля 

Контрольного управления Администрации Северодвинска;
представитель Северодвинского территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Архангельской области;
представитель Северо-Западного управления Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзо-
ру (в случае если необходимо установить зоны вероятного разру-
шения при техногенных авариях);

представитель Северодвинского отделения Архангельского 
административно-производственного центра Северного филиа-
ла Публично-правовой компании «Роскадастр»;

представитель отдела архитектуры и градостроительства 
Управления градостроительства и земельных отношений Адми-
нистрации Северодвинска;

представитель Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Северодвинска;

представитель Управления муниципального жилищного фон-
да Администрации Северодвинска;

представитель федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего полномочия собственника в отношении оцени-
ваемого имущества (в случае если проводится оценка жилых по-
мещений жилищного фонда Российской Федерации или много-
квартирного дома, находящегося в федеральной собственности);

представитель государственного органа Российской Федера-
ции или подведомственного ему предприятия (учреждения), если 
указанному органу либо его подведомственному предприятию (уч-
реждению) оцениваемое имущество принадлежит на соответству-
ющем вещном праве (далее – правообладатель) (в случае если 
проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Россий-
ской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в фе-
деральной собственности).».

2. В Положении о межведомственной комиссии по оценке по-
мещений и многоквартирных домов на территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск»:

1) пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Состав комиссии утверждается и изменяется постановле-

нием Администрации Северодвинска.
Представители органов Администрации Северодвинска (кроме 

председателя и заместителя председателя комиссии), Северодвин-
ского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Архангельской области, Северодвинского отделения Архангельско-
го административно-производственного центра Северного фили-
ала Публично-правовой компании «Роскадастр», входящие в со-
став комиссии на постоянной основе, и привлекаемые в качестве 
экспертов специалисты, в установленном порядке аттестованные 
на право подготовки заключений экспертизы проектной документа-
ции и (или) результатов инженерных изысканий, участвуют в рабо-
те комиссии на основании приказа, распоряжения, удостоверения 
или иного документа, дающего полномочия принимать решения в 
пределах компетенции комиссии.

Сбор (созыв) комиссии осуществляется путем направления 
телефонограмм, подписанных председателем межведомственной 
комиссии либо заместителем председателя комиссии.

К работе в комиссии привлекается с правом совещательного 
голоса собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), 
за исключением представителей федерального органа исполни-
тельной власти и органа местного самоуправления, осуществля-
ющих полномочия собственника помещений в отношении оцени-
ваемого имущества, которые привлекаются к работе комиссии с 
правом голоса.

Собственники жилых помещений (уполномоченные им лица) 
в случае проведения комиссией оценки всего многоквартирного 
дома или ряда жилых помещений в доме подлежат уведомлению 
о времени и месте заседания комиссии посредством вывешива-
ния информационного объявления на досках объявлений, распо-
ложенных во всех подъездах многоквартирного дома или у входа 
в подъезды. В случае отсутствия досок объявлений информаци-
онные объявления вывешиваются в местах, обеспечивающих до-
ступ неограниченного круга лиц к информации.

Объявления вывешиваются не позднее чем за два дня до на-
значенной даты проведения заседания комиссии.

Собственник (-и) жилого помещения (уполномоченное им (-и) 
лицо) в случае проведения комиссией оценки отдельного жилого 
помещения в многоквартирном доме, частного жилого дома под-
лежит уведомлению о времени и месте заседания комиссии лю-
бым из перечисленных способов: посредством телефонной связи 
(в том числе СМС-уведомлением), по электронной почте или по-
средством направления письменного уведомления, если в заяв-
лении собственника (-ов) жилого помещения (уполномоченного им 
(-и) лица) не указано конкретного способа уведомления.

Указанные лица уведомляются не позднее чем за два дня до 
назначенной даты проведения заседания комиссии.

Данные по контактной информации собственника (-ов) жило-
го помещения (уполномоченного им (-и) лица) (номер телефона, 
адрес электронной почты, почтовый адрес), требуемые для на-
правления уведомления, берутся межведомственной комиссией 
из представленного в комиссию заявления.

Указывая в заявлении в комиссию контактную информацию, 
собственник (-и) жилого помещения (уполномоченное им (-и) лицо) 
тем самым подтверждает (-ют) тот факт, что все указанные им (-и) 
в заявлении контактные сведения могут быть использованы комис-
сией для связи с ним (-и).

В случае если собственник (-и) жилого помещения (уполномо-
ченное им (-и) лицо) в своем заявлении в межведомственную ко-
миссию указывает (-ют) контактную информацию иного лица, то 
уведомление межведомственной комиссии для собственника (-ов) 
жилого помещения (уполномоченного им (-и) лица), направленное 
по указанным в заявлении контактным сведениям иного лица, счи-
тается надлежащим образом направленным собственнику (-ам) 
жилого помещения (уполномоченному им (-и) лицу).

В случае если комиссия планирует осуществить выезд на объ-
ект оценки с целью проведения его осмотра, то:

1) при проведении комиссией оценки всего многоквартирно-
го дома или ряда жилых помещений в доме уведомление (в виде 
объявления) о планируемом осмотре членами комиссии объекта 
оценки вывешивается не позднее чем за один день до назначен-
ной даты осмотра.

Информационные объявления вывешиваются на досках объяв-
лений, расположенных в подъездах многоквартирного дома или у 
входа в подъезды. В случае отсутствия досок объявлений инфор-
мационные объявления вывешиваются в местах, обеспечивающих 
доступ неограниченного круга лиц к информации;

2) при проведении комиссией оценки отдельного жилого по-
мещения в многоквартирном доме, жилого дома заявитель под-
лежит уведомлению о времени и дате осмотра жилого помеще-
ния в многоквартирном доме, жилого дома, в отношении которого 
написано заявление в межведомственную комиссию, не позднее 
чем за один день до назначенной даты осмотра.

Уведомление заявителя о времени и дате осмотра объекта 
оценки осуществляется любым из перечисленных способов: по-
средством телефонной связи (в том числе СМС-уведомления), 
по электронной почте или посредством направления письменно-
го уведомления, если в заявлении не указано конкретного спосо-
ба уведомления.

Данные по контактной информации заявителя (номер телефо-
на, адрес электронной почты, почтовый адрес), требуемые для на-
правления уведомления, берутся межведомственной комиссией 
из представленного в комиссию заявления.

Указывая в заявлении в комиссию контактную информацию, 
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заявитель тем самым подтверждает тот факт, что все указанные 
им в заявлении контактные сведения могут быть использованы 
комиссией для связи с ним.

В случае если заявитель в своем заявлении в межведомствен-
ную комиссию указывает контактную информацию иного лица, то 
уведомление межведомственной комиссии для заявителя, направ-
ленное по указанным в заявлении контактным сведениям иного 
лица, считается надлежащим образом направленным заявителю.

В случае если комиссией проводится оценка жилых помеще-
ний (многоквартирных домов), которые могут быть признаны не-
пригодными для проживания (аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции) по основаниям, указанным в абзаце втором 
пункта 36 Положения, в состав комиссии с правом голоса при при-
нятии решений в отношении данных объектов оценки включает-
ся представитель Северо-Западного управления Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 
Данное лицо привлекается к участию в работе комиссии на осно-
вании приказа, распоряжения или иного документа, дающего пол-
номочия принимать решения в пределах компетенции комиссии.

В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений 
жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного 
дома, находящегося в федеральной собственности, в состав комис-
сии с правом голоса при принятии решений в отношении данных 
объектов оценки включается представитель федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего полномочия собствен-
ника в отношении оцениваемого имущества. В состав комиссии с 
правом голоса при принятии решений также включается предста-
витель государственного органа Российской Федерации или под-
ведомственного ему предприятия (учреждения), если указанному 
органу либо его подведомственному предприятию (учреждению) 
оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем вещ-
ном праве (далее – правообладатель). Вышеуказанные лица при-
влекаются к участию в работе комиссии на основании приказа, рас-
поряжения или иного документа, дающего полномочия принимать 
решения в пределах компетенции комиссии.

Администрация Северодвинска не позднее чем за 20 календар-
ных дней до дня начала работы комиссии, а в случае проведения 
оценки жилых помещений, получивших повреждения в результате 
чрезвычайной ситуации, – не позднее чем за 15 календарных дней 
до дня начала работы комиссии направляет в письменной форме 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, 
а также в форме электронного документа с использованием фе-
деральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг» (далее – единый 
портал) вышеуказанным лицам уведомление о дате начала рабо-
ты комиссии, а также размещает такое уведомление на межведом-
ственном портале по управлению государственной собственно-
стью в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.»;

2) пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Основной формой деятельности комиссии является засе-

дание. Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), 
если в заседании комиссии принимают участие не менее полови-
ны общего числа ее членов, в том числе все представители орга-
нов государственного надзора (контроля), органов архитектуры, 
градостроительства и соответствующих организаций, эксперты, 
включенные в состав комиссии. Заседание комиссии ведет пред-
седатель комиссии.

Заседание комиссии может проводиться в очной, заочной либо 
очно-заочной форме.

Очная форма проведения заседания комиссии предполагает не 
только очное участие членов комиссии, но и участие в заседании 
через видеоконференцсвязь. Члены комиссии с правом решаю-
щего голоса в случае участия в заседании комиссии с использова-
нием системы видеоконференцсвязи считаются присутствующи-
ми на соответствующем заседании межведомственной комиссии.

В заочной форме может проводиться заседание комиссии в 
отношении:

объектов, по которым полномочия собственника возложены 
на орган местного самоуправления;

любых объектов, если на территории Архангельской области 
либо городского округа Архангельской области «Северодвинск» 
действует режим повышенной готовности, направленный на обе-
спечение санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния, а также иных ситуаций;

объектов, по которым в соответствии с заключением специ-
ализированной организации, проводившей обследование много-
квартирного дома, установлено аварийное техническое состояние 

его несущих строительных конструкций (конструкции) или много-
квартирного дома в целом, характеризующееся их разрушением 
либо повреждениями и деформациями, свидетельствующими об 
исчерпании несущей способности и опасности обрушения много-
квартирного дома, и (или) кренами, которые могут вызвать поте-
рю устойчивости многоквартирного дома;

объектов, по которым в соответствии с заключением (обсле-
дованием) экономически нецелесообразно проводить капиталь-
ный ремонт или реконструкцию помещений, в котором прожива-
ет инвалид.

В указанном случае с целью обеспечения прав собственника 
(-ов) жилого помещения, предусмотренных Положением, данная 
категория граждан подлежит уведомлению о времени и месте за-
седания в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Положения. До-
полнительно собственник (-и) может (-гут) предоставить свою пись-
менную позицию в рамках рассматриваемого комиссией вопроса. 
Поступившая документопозиция собственника (-ов) приобщается 
к материалам дела комиссии.

Очно-заочная форма проведения заседания комиссии пред-
полагает заочное участие в заседании отдельных членов комис-
сии (в случае невозможности их прибытия на очное заседание).

Конкретную форму заседания межведомственной комиссии 
определяет председатель комиссии исходя из конкретных обсто-
ятельств.».

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.03.2023 № 82-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь решением Совета де-
путатов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях 
по установлению размера платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем), платы за содержание жилого по-
мещения», постановлением Администрации Северодвинска 
от 29.03.2019 № 106-па «Об утверждении Положения об уста-
новлении размера платы за содержание жилого помещения»,

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

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

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2023.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

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

Глава Северодвинска И. В. Арсентьев

Приложение
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 02.03.2023 № 82-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»
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№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного 

дома

Размер платы 
за содержание 
жилого поме-
щения (рублей 
за 1 кв. метр 

занимаемой об-
щей площади 
жилого поме-
щения в месяц) 

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4

1 Ломоносова улица, д. 104 36,19 АО «Открытие»

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

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.03.2023 № 88-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ОТ 03.11.2022 № 431-ПА
В целях актуализации Порядка предоставления гранта в 

форме субсидии некоммерческим организациям, не являю-
щимся казенными учреждениями, по результатам Конкур-
са творческих проектов в сфере туризма в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам и муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ и услуг, и о признании утратившими силу не-
которых актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации», на основании требований Методики 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2010 № 96, уточнения требований к по-
тенциальным участникам конкурса

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление Администрации Северодвинска от 03.11.2022 № 
431-па «Об утверждении Порядка предоставления гранта в фор-
ме субсидии некоммерческим организациям, не являющимся ка-
зенными учреждениями, по результатам Конкурса творческих про-
ектов в сфере туризма».

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

Глава Северодвинска И. В. Арсентьев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Северодвинска
от 07.03.2023 № 88-па

Изменения, которые вносятся в постановление Администрации 
Северодвинска от 03.11.2022 № 431-па «Об утверждении 
Порядка предоставления гранта в форме субсидии 
некоммерческим организациям, не являющимся 

казенными учреждениями,по результатам Конкурса 
творческих проектов в сфере туризма»

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях создания благоприятных условий для развития вну-

треннего и въездного туризма на территории Северодвинска, со-
действия формированию имиджа Северодвинска как привлека-
тельной и узнаваемой территории для туристов, в соответствии 
с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам и муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг, 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Рос-
сийской Федерации», Порядком взаимодействия органов местного 
самоуправления Северодвинска с социально ориентированными 
некоммерческими организациями, утвержденным решением Сове-
та депутатов Северодвинска от 22.12.2011 № 144, муниципальной 
программой «Развитие сферы культуры муниципального образо-
вания «Северодвинск», утвержденной постановлением Админи-
страции Северодвинска от 16.03.2016 № 64-па, постановляет:».

2. В Порядке предоставления гранта в форме субсидии неком-
мерческим организациям, не являющимися казенными учреждения-
ми, по результатам Конкурса творческих проектов в сфере туризма:

пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с 

пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам и муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг, 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», Федеральным законом 
от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации», Порядком взаимодействия органов мест-
ного самоуправления Северодвинска с социально ориентирован-
ными некоммерческими организациями, утвержденным решением 
Совета депутатов Северодвинска от 22.12.2011 № 144, муници-
пальной программой «Развитие сферы культуры муниципально-
го образования «Северодвинск», утвержденной постановлением 
Администрации Северодвинска от 16.03.2016 № 64-па (далее – 
Программа), регламентирует предоставление из местного бюджета 
на конкурсной основе гранта в форме субсидии (далее – Грант).»;

пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«1.9. Сведения о Гранте подлежат размещению на едином пор-

тале бюджетной системы Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 15-го рабочего 
дня, следующего за днем принятия решения о бюджете, решения 
о внесении изменений в решение о бюджете.»;

пункт 2.2 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) общий размер Гранта, предоставляемого Получателям 

Гранта.»;
пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Участниками могут быть некоммерческие организации, за 

исключением казенных учреждений, соответствующие на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
проведение Конкурса, всем следующим требованиям:

1) у Участника отсутствует неисполненная обязанность по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

2) у Участника отсутствует просроченная задолженность по 
возврату в бюджет муниципального образования «Северодвинск» 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просро-
ченная (неурегулированная) задолженность по денежным обяза-
тельствам перед муниципальным образованием «Северодвинск» 
(за исключением субсидий, предоставляемых муниципальным уч-
реждениям, субсидий в целях возмещения недополученных дохо-
дов, субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения 
затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказа-
нием услуг) получателями субсидий физическим лицам);

3) Участник не находится в процессе реорганизации (за исклю-
чением реорганизации в форме присоединения к юридическому 
лицу, являющемуся Участником, другого юридического лица), лик-
видации, в отношении него не введена процедура банкротства, де-
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ятельность организации не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации;

4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведе-
ния о дисквалифицированных руководителях, членах коллеги-
ального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоначального исполнительного органа, или главном бухгал-
тере организации;

5) Участник не является иностранным юридическим лицом, в 
том числе местом регистрации которого является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, ис-
пользуемых для промежуточного (офшорного) владения активами 
в Российской Федерации (далее – офшорные компании), а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капи-
тале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) 
участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 про-
центов (если иное не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний 
в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и 
(или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публич-
ных акционерных обществ (в том числе со статусом международ-
ной компании), акции которых обращаются на организованных 
торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких 
офшорных компаний в капитале других российских юридических 
лиц, реализованное через участие в капитале указанных публич-
ных акционерных обществ;

6) Участник не получал средства из бюджета муниципально-
го образования «Северодвинск» на цели, указанные в пункте 1.2 
настоящего Порядка, в соответствии с иными нормативными пра-
вовыми актами Администрации Северодвинска в текущем финан-
совом году;

7) Участник зарегистрирован в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» и Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей»;

8) Участник осуществляет свою деятельность на территории 
муниципального образования «Северодвинск»;

9) Участник планирует реализацию творческого Проекта, от-
вечающего требованиям, установленным пунктами 1.3 и 1.11 раз-
дела 1 настоящего Порядка.

Дополнительным требованием к Участнику, являющемуся бюд-
жетным или автономным учреждением, является условие о пред-
ставлении согласия органа, осуществляющего функции и полно-
мочия учредителя в отношении этого учреждения, на участие в 
Конкурсе;

10) Участник не должен 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 ко-
торых имеются сведения об их причастности к распространению 
оружия массового уничтожения.»;

пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Рассмотрение Конкурсной документации на соответ-

ствие пункту 2.4 настоящего Порядка, а также оценка соответствия 
Участников требованиям, указанным в пункте 2.3 настоящего По-
рядка, осуществляется Организатором в срок не более 10 рабо-
чих дней со дня окончания приема Конкурсной документации.»;

пункт 2.15 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) подача Участником Конкурсной документации после даты 

окончания приема Проектов, указанной в объявлении «О прове-
дении Конкурса творческих проектов в сфере туризма».»;

пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. Конкурсная комиссия:
рассматривает Конкурсную документацию Участников;
проводит оценку Проектов в соответствии с критериями, ука-

занными в пункте 2.22 настоящего Порядка;
определяет победителей Конкурса.»;
пункт 2.21 изложить в следующей редакции:
«2.21. Размер Гранта распределяется между Победителями 

следующим образом:
N=n1+n2+…+nn, при
n1 ≤ N
n2 ≤ N-n1
n3 ≤ N-n1-n2
nn ≤ N-n1-n2-n3-….-nn-1
где n1, n2, n3, nn-1, nn – это размер субсидии Победителей в 

соответствии с распределением мест в сводном реестре Конкурс-
ной документации,

N – общий размер Гранта, предоставляемого Получателям 
Гранта.

В случае если суммарный объем средств, указанных в строке 
«Итого» графы 2 таблицы № 2 приложения 2 «Описание Проек-
та, участвующего в конкурсе творческих проектов в сфере туриз-
ма», Победителей превышает утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств, Конкурсная комиссия предлагает Победителям рас-
смотреть возможность снижения расходов на реализацию Проекта 
по отдельным направлениям при условии, что уменьшение расхо-
дов не окажет существенного влияния на достижение результата 
реализации Проекта.

При отказе одного или нескольких Победителей от снижения 
расходов на реализацию Проекта соглашение о предоставлении 
Гранта с ними не заключается. Остальным Победителям предо-
ставляется Грант с учетом скорректированных расходов на реа-
лизацию Проекта в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств.»;

подпункты «г» и «д» пункта 2.28 изложить в следующей ре-
дакции:

«г) согласие Получателя Гранта на осуществление Организа-
тором как получателем бюджетных средств соблюдения Получате-
лем субсидии порядка и условий предоставления субсидий, в том 
числе в части достижения результатов предоставления субсидии;

согласие Получателя Гранта на осуществление проверок ор-
ганами муниципального финансового контроля муниципального 
образования «Северодвинск» в соответствии со статьями 268.1 и 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

запрет приобретения за счет полученных средств иностран-
ной валюты, а также запрете использования Гранта в коммерче-
ских целях;

д) планируемые результаты предоставления Гранта, которые 
закрепляются в Соглашении на основании данных, отраженных в 
описании Проекта (приложение 2 к Порядку), являющегося неотъ-
емлемой частью Конкурсной документации, и соответствующие 
цели Программы. Результаты предоставления субсидии должны 
быть конкретными, измеримыми, с указанием в соглашениях точ-
ной даты завершения и конечного значения результатов (конкрет-
ной количественной характеристики итогов), а также соответство-
вать типам результатов предоставления субсидии, определенным 
в соответствии с установленным Министерством финансов Рос-
сийской Федерации порядком проведения мониторинга достиже-
ния результатов предоставления субсидии;»;

пункт 2.31 изложить в следующей редакции:
«2.31. Состав Конкурсной комиссии утверждается распоряже-

нием заместителя Главы Администрации Северодвинска по соци-
альным вопросам.

В состав Конкурсной комиссии включаются члены Обществен-
ного совета муниципального образования «Северодвинск».

В состав Конкурсной комиссии входят председатель, замести-
тель председателя, секретарь, члены комиссии.

Состав Конкурсной комиссии формируется таким образом, что-
бы была исключена возможность возникновения конфликта инте-
ресов, который влияет или может повлиять на принимаемые Кон-
курсной комиссией решения.

Для целей настоящего Порядка под конфликтом интересов 
понимается ситуация, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) члена Конкурсной комиссии влияет или 
может повлиять на надлежащее, объективное и беспристраст-
ное осуществление им полномочий члена Конкурсной комиссии.

Под личной заинтересованностью члена Конкурсной комиссии 
понимается возможность получения им и (или) состоящими с ним 
в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, 
детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, роди-
телями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или ор-
ганизациями, с которыми член Конкурсной комиссии и (или) лица, 
состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имуще-
ственными, корпоративными или иными близкими отношениями, 
доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имуществен-
ных прав, услуг имущественного характера, результатов выпол-
ненных работ или каких-либо выгод (преимуществ).

В случае возникновения у члена Конкурсной комиссии личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов, либо при возникновении ситуации оказания воз-
действия (давления) на члена Конкурсной комиссии, связанного с 
осуществлением им своих полномочий, член Конкурсной комиссии 
обязан в кратчайшие сроки проинформировать об этом в письмен-
ной форме председателя конкурсной комиссии.

Председатель Конкурсной комиссии, которому стало извест-
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но о возникновении у члена Конкурсной комиссии личной заинте-
ресованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегули-
рованию конфликта интересов вплоть до исключения члена Кон-
курсной комиссии, являющегося стороной конфликта интересов, 
из состава конкурсной комиссии либо отстранения его от рассмо-
трения вопроса.»;

пункт 3.13 признать утратившим силу;
пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Организатором как получателем бюджетных средств про-

водятся проверки соблюдения получателем Гранта порядка и ус-
ловий предоставления субсидий, в том числе в части достижения 
результатов предоставления субсидии;

органами муниципального финансового контроля муниципаль-
ного образования «Северодвинск» проводятся проверки в соот-
ветствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

5.1.1. Организатор, Финансовое управление Администрации 
Северодвинска проводят мониторинг достижения результатов пре-
доставления субсидии исходя из достижения значений результатов 
предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, 
отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по 
получению результата предоставления субсидии (контрольная точ-
ка), в порядке и по формам, утвержденным приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 29.09.2021 № 138н «Об 
утверждении порядка проведения мониторинга достижения ре-
зультатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг».

5.1.2. В целях проведения мониторинга Организатор ежегодно 
формирует и утверждает одновременно с заключением Соглаше-
ния план мероприятий по достижению результатов предоставле-
ния субсидии (далее – План мероприятий), в котором отражаются 
контрольные точки по каждому результату предоставления субси-
дии, плановые значения результатов предоставления субсидии с 
указанием контрольных точек и плановых сроков их достижения, а 
также в течение 5 рабочих дней направляет в Финансовое управле-
ние Администрации Северодвинска отчетность, полученную от по-
лучателя субсидии, указанную в пункте 5.1.3 настоящего Порядка.

5.1.3. Оценка достижения получателем субсидии значений ре-
зультата предоставления субсидии осуществляется на основании 
отчета о реализации Плана мероприятий (далее – Отчет), форми-
руемого Получателем Гранта, в котором ежемесячно по состоя-
нию на первое число месяца, следующего за отчетным периодом, 
а также не позднее десятого рабочего дня после достижения конеч-
ного значения результата предоставления субсидии отражаются:

а) достигнутые в отчетном периоде значения результатов пре-
доставления субсидии и контрольные точки:

срок достижения которых наступает в отчетном периоде;
достигнутые с нарушением установленных сроков;
достигнутые до наступления срока;
б) недостигнутые значения результатов предоставления суб-

сидии и контрольные точки:
срок достижения которых наступил в периодах, предшеству-

ющих отчетному;
срок достижения которых наступает в отчетном периоде;
в) значения результатов предоставления субсидии и контроль-

ные точки, достижение которых запланировано в течение трех ме-
сяцев, следующих за отчетным периодом:

с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения;
с наличием отклонений от плановых сроков их достижения.
Отчет формируется с указанием значений результатов пре-

доставления субсидии, достигнутых на отчетную дату с начала 
текущего финансового года, и контрольных точек, достигнутых в 
отчетном периоде, в указанный в соглашении срок для предостав-
ления отчетности о достижении значений результатов, с форми-
рованием предварительного Отчета за 3 рабочих дня до оконча-
ния отчетного периода.»;

пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Внесение изменений в утвержденный План мероприятий 

осуществляется путем утверждения Плана мероприятий в новой 
редакции одновременно с заключением дополнительного согла-
шения к соглашению.»;

пункт 5.8 изложить в следующей редакции:
«5.8. В случае если Получателем Гранта не достигнуты пла-

нируемые результаты предоставления Гранта и иные показатели, 
установленные Соглашением, Организатор применяет штрафные 
санкции, рассчитываемые по форме «Расчет размера штрафных 
санкций» согласно приложению к Соглашению, направляет уве-

домление Получателю Гранта в сроки, установленные Соглашени-
ем, об обеспечении возврата Гранта в местный бюджет в размере 
и в сроки, определенные в уведомлении о применении штрафных 
санкций, и расторгает Соглашение в одностороннем порядке.»;

в приложении 1:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) организация не является иностранным юридическим лицом, 

в том числе местом регистрации которого является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
используемых для промежуточного (офшорного) владения актива-
ми в Российской Федерации (далее – офшорные компании), а так-
же российским юридическим лицом, в уставном (складочном) ка-
питале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) 
участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 про-
центов (если иное не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний 
в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и 
(или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публич-
ных акционерных обществ (в том числе со статусом международ-
ной компании), акции которых обращаются на организованных 
торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких 
офшорных компаний в капитале других российских юридических 
лиц, реализованное через участие в капитале указанных публич-
ных акционерных обществ.»;

подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) организация зарегистрирована в соответствии с требова-

ниями Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях» и Федерального закона от 08.08.2001 № 
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей»;»;

дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) организация и руководитель организации не находятся 

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2023 № 90-па
г. Северодвинск Архангельской области

О СОВЕТЕ ПО МАЛОМУ
И СРЕДНЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 

ПРИ ГЛАВЕ СЕВЕРОДВИНСКА
В целях создания благоприятных условий для развития 

малого и среднего предпринимательства Северодвинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете по малому и 

среднему предпринимательству при Главе Северодвинска.
2. Признать утратившими силу:
постановление Мэра Северодвинска от 30.10.2008 № 224 «О 

создании Совета по малому и среднему предпринимательству при 
Мэре Северодвинска»;

постановление Мэра Северодвинска от 13.04.2009 № 78 «О 
внесении изменений в Приложение № 1 к постановлению Мэра 
Северодвинска от 30.10.2008 № 224 «О создании Cовета по ма-
лому и среднему предпринимательству»;

постановление Мэра Северодвинска от 28.05.2009 № 124 «О 
внесении изменений в постановление Мэра Северодвинска от 
30.10.2008 № 224 (в ред. от 13.04.2009) «О создании Совета по 
малому и среднему предпринимательству»;

постановление Администрации Северодвинска от 03.11.2009 
№ 1-па «О внесении изменений в постановление Мэра Северо-
двинска от 30.10.2008 № 224»;

постановление Администрации Северодвинска от 26.02.2010 
№ 74-па «О внесении изменений в постановление Мэра Северо-
двинска от 30.10.2008 № 224»;

постановление Администрации Северодвинска от 21.05.2012 
№ 195-па «О внесении изменений в постановление Мэра Северо-
двинска от 30.10.2008 № 224 (в редакции от 26.02.2010 № 74-па)»;
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постановление Администрации Северодвинска от 22.04.2015 
№ 203-па «О внесении изменения в положение о Совете по мало-
му и среднему предпринимательству при Мэре Северодвинска»;

постановление Администрации Северодвинска от 23.12.2016 
№ 424-па «О внесении изменений в постановление Мэра Севе-
родвинска от 30.10.2008 № 224»;

постановление Администрации Северодвинска от 21.09.2017 
№ 292-па «О внесении изменений в постановление Мэра Северо-
двинска от 30.10.2008 № 224 (в редакции от 23.12.2016)»;

постановление Администрации Северодвинска от 23.10.2017 
№ 334-па «О внесении изменения в приложение № 1 к поста-
новлению Мэра Северодвинска от 30.10.2008 № 224 (в редакции 
от 21.09.2017)»;

постановление Администрации Северодвинска от 23.01.2019 
№ 18-па «О внесении изменения в приложение № 1 к постановле-
нию Мэра Северодвинска от 30.10.2008 № 224 (в редакции от 
23.10.2017)»;

постановление Администрации Северодвинска от 25.05.2022 № 
230-па «О внесении изменений в Приложение № 2 к постановле-
нию Мэра Северодвинска от 30.10.2008 № 224»;

постановление Администрации Северодвинска от 10.11.2022 № 
442-па «О внесении изменений в Приложение № 1 к постановле-
нию Мэра Северодвинска от 30.10.2008 № 224».

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых ак-
тов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офи-
циально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Арсентьев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Северодвинска
от 09.03.2023 № 90-па

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ ПРИ ГЛАВЕ СЕВЕРОДВИНСКА

1. Общие положения
1. Совет по малому и среднему предпринимательству при Гла-

ве Северодвинска (далее – Совет) является коллегиальным сове-
щательным органом в области развития малого и среднего пред-
принимательства Северодвинска.

2. Совет в своей работе руководствуется действующим зако-
нодательством, нормативными правовыми актами и настоящим 
Положением.

3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Со-
вета осуществляется отделом инвестиций и предпринимательства 
Управления экономики Администрации Северодвинска.

2. Цели и задачи, направления деятельности Совета
4. Цели:
создание благоприятных условий для развития малого и сред-

него предпринимательства Северодвинска;
выдвижение и поддержка инициатив, направленных на реа-

лизацию государственной и муниципальной политики в области 
развития малого и среднего предпринимательства на террито-
рии Северодвинска;

проработка проблемных вопросов по ведению бизнеса и опре-
деление возможных путей их решения совместно с органами ис-
полнительной власти Архангельской области, Администрации Се-
веродвинска, территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, представителями иных организаций в 
рамках компетенции;

проведение оценки регулирующего воздействия проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов Северодвинска, эксперти-
зы муниципальных нормативных правовых актов Северодвинска, 
оценки фактического воздействия муниципальных нормативных 
правовых актов Северодвинска, затрагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

5. Задачи:
содействие развитию малого и среднего предпринимательства;
содействие развитию деловых отношений между гражданами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность, юриди-
ческими лицами независимо от организационно-правовых форм 
и органами местного самоуправления;

привлечение субъектов малого и среднего предприниматель-
ства к решению социально-экономических проблем города.

6. Совет в соответствии с возложенными на него задачами:
рассматривает проблемные вопросы, касающиеся деятельно-

сти субъектов малого и среднего предпринимательства;
готовит обращения в территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти, органы исполнительной власти 
Архангельской области, органы местного самоуправления по во-
просам, рассматриваемым на заседаниях Совета;

участвует совместно с Администрацией Северодвинска в раз-
работке проектов, в проведении экспертизы, оценки регулирую-
щего и фактического воздействия муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы малого и среднего пред-
принимательства;

участвует в создании условий для развития механизма фи-
нансовой, имущественной и иной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

создает рабочие группы (комиссии) из числа членов Совета, 
представителей субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и заинтересованных организаций для более глубокого изуче-
ния и рассмотрения вопросов, выносимых на заседания Совета;

организует тематические заседания Совета, приглашая на них 
должностных лиц территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ар-
хангельской области, органов местного самоуправления, предста-
вителей иных организаций;

получает в установленном порядке от органов Администра-
ции необходимые информационные, аналитические, справоч-
ные и статистические материалы, а также ведомственные и нор-
мативные акты;

освещает деятельность Совета в средствах массовой инфор-
мации;

решает другие вопросы в соответствии с целями и задача-
ми Совета.

3. Состав и порядок формирования Совета
7. Кандидатуры членов Совета избираются на отчетно-выбор-

ных городских конференциях из представителей субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, руководителей обществен-
ных объединений, специалистов Администрации Северодвинска. 
Проведение выборов проводится один раз в два года. Совет об-
разуется в количестве не более 24 человек.

Избрание новых членов Совета в период действия ограничи-
тельных мер, введенных на территории Архангельской области 
в соответствии с Указом Губернатора Архангельской области от 
17.03.2020 № 28-у «О введении на территории Архангельской об-
ласти режима повышенной готовности для органов управления и 
сил Архангельской территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и мерах по противодействию распространению на тер-
ритории Архангельской области новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)», осуществляется на заседании Совета из числа 
предпринимателей, кандидатуры которых получены по рекомен-
дациям членов Совета, предпринимательских сообществ Северо-
двинска или по заявлению предпринимателя (с представлением 
анкеты или ходатайства).

8. Персональный состав Совета утверждается распоряжением 
Администрации Северодвинска. В состав Совета входят: предсе-
датель, два сопредседателя, секретарь и члены Совета, которые 
участвуют в заседаниях с правом голоса.

9. Председателем Совета является Глава Северодвинска.
10. Полномочия членов Совета прекращаются по следующим 

основаниям:
по собственному желанию путем подачи личного заявления 

в Совет;
в случае утраты статуса субъекта малого и среднего предпри-

нимательства (исключение из Единого реестра субъектов малого 
и среднего предпринимательства) индивидуальным предприни-
мателем или юридическим лицом, учредителем и/или руководи-
телем которого является член Совета;

за отсутствие на заседаниях Совета и неучастие в обсужде-
нии вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета, заочных 
голосованиях, публичных консультациях по оценке регулирующе-
го воздействия в отношении проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов Северодвинска, устанавливающих новые или 
изменяющие ранее предусмотренные муниципальными норма-
тивными правовыми актами Администрации Северодвинска обя-
занности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, экспертизы муниципальных правовых актов Адми-
нистрации Северодвинска, затрагивающих вопросы осуществле-



Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Северодвинска 
информирует о возможности предоставления

 земельного участка
№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возможности 
предоставления земельного 
участка и цели его предостав-
ления  и праве заинтересован-
ных лиц на подачу заявлений о 
намерении участвовать в аук-
ционе

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска 
информирует о возможности предостав-
ления в аренду земельного участка в 
кадастровом квартале 29:28:601013, 
площадью 783 кв. м, местоположение: 
Архангельская область, городской округ 
Архангельской области «Северодвинск, 
в районе СНТ «Рябинушка», вид разре-
шенного использования: ведение садо-
водства, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО № 6             15 марта 2023 года12
Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф. Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

ния предпринимательской и инвестиционной деятельности в те-
чение календарного года.

Вопрос о прекращении полномочий членов Совета рассматри-
вается на заседании Совета.

12. Решения об изменении состава Совета принимаются Гла-
вой Северодвинска с учетом результатов открытого голосования 
членов Совета.

13. Члены Совета вправе возглавлять образуемые Советом 
рабочие группы (комиссии). Состав рабочих групп (комиссий) 
утверждается председателем Совета.

4. Организация деятельности Совета
14. Председатель Совета (далее – председатель):
осуществляет руководство работой Совета;
ведет заседания Совета.
На время отсутствия председателя обязанности председа-

теля исполняет один из сопредседателей Совета по поручению 
председателя.

15. Сопредседатель Совета:
принимает участие в подготовке рабочих материалов для за-

седаний Совета;
координирует работу экспертов, специалистов и рабочих групп 

(комиссий), привлекаемых к подготовке и реализации решений 
Совета;

по поручению председателя исполняет обязанности предсе-
дателя на время отсутствия председателя.

16. Исполнительный секретарь Совета:
осуществляет работу по обеспечению деятельности Совета;
обеспечивает подготовку рабочих материалов для заседа-

ния Совета;
информирует членов Совета и лиц, приглашенных на заседа-

ние Совета, о месте, дате, времени проведения и повестке дня 
очередного заседания Совета;

ведет и оформляет протокол заседания Совета.
17. Члены Совета вносят предложения в повестку заседания 

Совета, участвуют в подготовке материалов к заседаниям Сове-
та, а также проектов решений.

18. Заседания Совета проходят по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал, и считаются правомочными, если на 
них присутствует более половины членов Совета.

19. Решения Совета оформляются протоколом, который под-
писывается председателем и исполнительным секретарем Совета.

20. Решения Совета принимаются простым большинством го-
лосов присутствующих членов Совета путем открытого голосова-
ния и носят рекомендательный характер. При несогласии с при-
нятым решением член Совета вправе письменно изложить свое 
мнение, которое подлежит обязательному приобщению к прото-
колу заседания. В исключительных случаях решения Совета при-
нимаются опросным путем в заочной форме (на основании про-
токола заочного голосования).

21. Решения Совета направляются в органы Администрации, 
депутатам Совета депутатов Северодвинска и в другие организа-
ции по вопросам, входящим в их компетенцию.

22. Прекращение деятельности Совета осуществляется на ос-
новании постановления Администрации Северодвинска.

23. Изменения и дополнения в Положение о Совете вносятся 
постановлением Администрации Северодвинска.

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2023 № 97-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 01.02.2022 № 30-ПА

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь решением Совета депу-
татов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях по 
установлению размера платы за пользование жилым поме-
щением (платы за наем), платы за содержание жилого поме-
щения», постановлением Администрации Северодвинска от 
29.03.2019 № 106-па «Об утверждении Положения об установ-
лении размера платы за содержание жилого помещения», на 
основании договора управления многоквартирным домом 
№ 1А по ул. Пионерской в г. Северодвинске

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 

01.02.2022 № 30-па «Об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения в многоквартирном доме № 1А по ул. 
Пионерской в г. Северодвинске и о признании утратившим силу 
постановления Администрации Северодвинска от 25.01.2021 № 
13-па» следующие изменения:

в преамбуле слова «пункта 3.1 договора управления много-
квартирным домом № 1А по ул. Пионерской в г. Северодвинске от 
31.01.2020 № ЖКХ 20-П/006» заменить словами «договора управ-
ления многоквартирным домом № 1А по ул. Пионерской в г. Се-
веродвинске»;

приложение изложить в прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2023.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

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

Глава Северодвинска И. В. Арсентьев

Приложение
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 01.02.2022 № 30-па

(в редакции от 14.03.2023 № 97-па)

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

помещений муниципального жилищного фонда 
в многоквартирном доме № 1А по ул. Пионерской 

в г. Северодвинске

№ 
п/п

Адрес 
многоквартир-
ного дома

Размер платы                       
за содержание 
жилого поме-
щения (рублей 
за 1 кв. метр 
занимаемой 
общей площа-
ди жилого по-
мещения в ме-

сяц)

Основа-
ние установ-
ления раз-
мера платы                  
за содержа-
ние жилого 
помещения

Наиме-
нование 
управля-
ющей ор-
ганиза-
ции

1 2 3 4 5

1 Пионерская 
улица, д. 1А 35,26

Договор
 управления 

№ ЖКХ 23-П/061 
от 01.03.2023

АО 
«Стимул»

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

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



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска

в соответствии с постановлением Администрации 
Северодвинска от 07.03.2023 № 38-пз извещает о проведении 
открытого аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка.

Организатор аукциона: Управление градостроительства и 
земельных отношений Администрации Северодвинска.
Адрес организатора аукциона: Архангельская область, г. 

Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 412.
Форма аукциона: аукцион, открытый по форме подачи заявок 

о размере ежегодной арендной платы.
Место, дата, время проведения аукциона: 21 апреля 2023 

года в 10 часов 00 мин по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука, 
2, кабинет 35.
Регистрация участников аукциона: 21 апреля 2023 года с 09 

часов 50 мин до 10 часов 00 мин по адресу: г. Северодвинск, ул. 
Бойчука, 2, кабинет 35.

Предмет аукциона:
Право на заключение договора аренды земельного 

участка - площадью 2000 кв. м, адрес (местоположение): 
Архангельская область, городской округ Архангельской области 
«Северодвинск», по направлению 640 м на запад от Лайского 
участкового лесничества (участок СПК «Вознесенье»).
Срок договора аренды - 20 (двадцать) лет.
Категория земель - земли населённых пунктов.
Кадастровый номер - 29:28:606001:825.
Разрешенное использование – ведение садоводства.
Цель предоставления земельного участка – ведение 

садоводства.
Ограничения, Обременения: Ограничения прав на земельный 

участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса 
Российской Федерации:

- Зона с особыми условиями использования территории. 
Вид: Водоохранная зона. Зона охраны природных объектов. 
Реестровый номер: 29:00-6.310. Наименование: Водоохранная 
зона р. Малкурья в границах СНТ «Березка» МО «Северодвинск» 
Архангельской области. Постановление Правительство 

Российской Федерации от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении 
Правил установления на местности границ водоохранных 
зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов». 
Постановление Министерство природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса Архангельской области от 
03.02.2020 № 7п «Об утверждении границ водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос рек Кудьма, Солза, Ненокса, 
Ширшема, Забориха, Камбалица, Малкурья, Корода, ручья 
Ненокса и озер Кудьмозеро, Каменное, Кородское, Рефулерное 
(100 кв), Рефулерное (124 кв), Новое, Белое, Нижнее в границах 
поселений муниципального образования «Северодвинск».
Содержание ограничения (обременения): В соответствии со ст. 

65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-
ФЗ в границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования 
плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов 
размещения отходов производства и потребления, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 
организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме 
специальных транспортных средств), за исключением их 
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-
смазочных материалов (за исключением случаев, если 
автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов 
размещены на территориях портов, судостроительных и 
судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных 
путей при условии соблюдения требований законодательства в 
области охраны окружающей среды и Водного Кодекса), станций 
технического обслуживания, используемых для технического 
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки 
транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и 
агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча 
общераспространенных полезных ископаемых осуществляются 
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу 
иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных 
им в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на 
основании утвержденного технического проекта в соответствии 
со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 
2395-1 «О недрах»).

- Зона с особыми условиями использования территории. Вид: 
Прибрежная защитная полоса. Зона охраны природных объектов. 
Реестровый номер: 29:00-6.311. Наименование: Прибрежная 
защитная полоса р. Малкурья в границах СНТ «Березка» 
МО «Северодвинск» Архангельской области. Постановление 
Правительство Российской Федерации от 10.01.2009 № 17 
«Об утверждении Правил установления на местности границ 
водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных 
объектов». Постановление Министерство природных ресурсов 
и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 
03.02.2020 № 7п «Об утверждении границ водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос рек Кудьма, Солза, Ненокса, 
Ширшема, Забориха, Камбалица, Малкурья, Корода, ручья 
Ненокса и озер Кудьмозеро, Каменное, Кородское, Рефулерное 
(100 кв), Рефулерное (124 кв), Новое, Белое, Нижнее в границах 
поселений муниципального образования «Северодвинск».
Содержание ограничения (обременения): В соответствии со ст. 

65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-
ФЗ в границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования 
плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов 
размещения отходов производства и потребления, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 
организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме 
специальных транспортных средств), за исключением их 
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

2

Информация о праве граждан, 
заинтересованных в предостав-
лении земельного участка, в те-
чении 30 дней со дня опублико-
вания и размещений извещения 
подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе 

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка для ука-
занных целей в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения вправе подать 
заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения догово-
ра аренды

3 Адрес и способ подачи заяв-
лений

Заявления подаются лично, либо через 
представителя, в письменной форме на 
бумажном носителе в Управление гра-
достроительства и земельных отноше-
ний Администрации Северодвинска и 
принимаются работником Управления 
в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Ар-
хангельская область,            г. Северо-
двинск, ул. Плюснина, 7, каб.114. Прием 
заявлений прекращается по истечении 
тридцати дней со дня опубликования 
и размещения настоящего извещения

4 Дата окончания приема заяв-
лений 13.04.2023

5 Адрес и описание земельного 
участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:601013, пло-
щадью 783 кв. м, местоположение: Ар-
хангельская область, городской округ 
Архангельской области «Северо-
двинск», в районе СНТ «Рябинушка», 
вид разрешенного использования: ве-
дение садоводства, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения

6
Площадь земельного участка 
в соответствии со схемой рас-
положения земельного участка

783 кв. м

7

Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со схе-
мой расположения земельно-
го участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Архан-
гельская область, г. Северодвинск, ул. 
Плюснина, 7, каб.114
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5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-
смазочных материалов (за исключением случаев, если 
автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов 
размещены на территориях портов, судостроительных и 
судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных 
путей при условии соблюдения требований законодательства в 
области охраны окружающей среды и Водного Кодекса), станций 
технического обслуживания, используемых для технического 
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки 
транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и 
агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча 
общераспространенных полезных ископаемых осуществляются 
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу 
иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных 
им в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на 
основании утвержденного технического проекта в соответствии 
со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 
2395-1 «О недрах»);

9) распашка земель;
10) размещение отвалов размываемых грунтов;
11) выпас сельскохозяйственных животных и организация для 

них летних лагерей, ванн.

Начальный размер ежегодной арендной платы на право 
заключения договора аренды земельного участка – 28 000 руб. 
(Двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек).
Размер задатка – 28 000 руб. (Двадцать восемь тысяч рублей 

00 копеек).
Шаг аукциона – 835 руб. (Восемьсот тридцать пять рублей 00 

копеек).

Доступ на земельный участок осуществляется по территории 
СНТ «Березка», путем заключения соответствующего 
соглашения.
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12, 

39.18 Земельного кодекса РФ, Гражданским кодексом РФ.
В соответствии с п. 10 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации участниками аукциона могут 
являться только граждане.
Оплата задатка в размере, предусмотренном настоящим 

извещением, является обязательным условием для участия в 
аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Порядок приема заявки на участие в аукционе:
Заявки на участие, с прилагаемыми к ним документами, 

принимаются представителем Организатора аукциона по рабочим 
дням с понедельника по четверг 9.00 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 
16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, начиная с 20 марта 2023 года, 
по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. № 114 В, тел. 
580511, контактное лицо: Коряковская Елена Евгеньевна.
Окончание приема заявок 17 апреля 2023 года в 17.00.
Подведение итогов приема заявок, определение участников 

аукциона осуществляется 18 апреля 2023 года в 16.00 часов по 
адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. № 412.

Ознакомиться с формой заявки, проектом договора аренды 
земельного участка, схемой расположения земельного участка, а 
также с иными сведениями и документами о предмете аукциона 
можно с момента приема заявок по адресу: г. Северодвинск, ул. 
Плюснина, 7, по предварительной записи по тел. 580511, контакт-
ное лицо: Коряковская Елена Евгеньевна, а также на сайте Адми-
нистрации Северодвинска (www.severodvinsk.info), на официаль-
ном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).

1. Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме в 2-х экземплярах, с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение 
1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.

2. Один заявитель имеет право подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

3. При подаче заявки физическое лицо предъявляет 
документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки 
представителем заявителя предъявляется доверенность.

4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления.

5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

6. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Органи затор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. Заявитель, признанный участником аук-
циона, становится участником аукциона с даты подписания ор-
ганизатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации (www.torgi.gov.ru) не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 

не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок 

на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона только одного 
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 

заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие 

в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Порядок внесения и возврата задатка для участия в 
аукционе:
Задатки должны поступить на указанный счет Организатора 

аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе 
- 18 апреля 2023 года.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО № 6             15 марта 2023 года14
Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф. Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.



Задатки перечисляются: Получатель: ИНН 2902026995, КПП 
290201001, ОКТМО 11730000, счет № 03232643117300002400 
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу (КУМИ л/с 05243011970). Банк организации: 
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. 
Архангельск, БИК 011117401, ЕКС: 40102810045370000016.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 

допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем 

организатор аукциона обязан возвратить задатки в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 

задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в 
счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном указанной статьей порядке 
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, не возвращаются.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, уполномоченный орган при-
нимает решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) организатором аукциона 
в течение трех дней со дня принятия данного решения. Органи-
затор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аук-
циона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении 

время, начинается с оглашения аукционистом предмета 
аукциона, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона.
Процесс аукциона выражается в оглашении начальной 

цены предмета аукциона и повышении этой цены и каждой 
последующей цены на «шаг аукциона» при согласии участников 
заключить договор аренды по объявленной цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, 

после чего участники аукциона путем поднятия выданных 
им пронумерованных билетов заявляют о своем намерении 
заключить договор аренды по этой цене. Аукционист называет 
номер билета участника, который первым поднял билет. Затем 
аукционист объявляет следующую цену, превышающую ранее 
объявленную цену на «шаг аукциона», и называет номер билета 
участника, который первым поднял билет.
Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» 

осуществляется аукционистом до тех пор, пока ни один из 
участников аукциона не поднимет билет в знак согласия с 
заявленной ценой. В этом случае, аукционист повторяет цену 
3 раза и при отсутствии поднятых билетов завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним, то есть 
участник, сделавший последнее предложение о цене предмета 
аукциона. По завершении аукциона, аукционист объявляет 
окончательную цену предмета аукциона и номер билета 
победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который 

составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в течение од-
ного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 

по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукци-
оне его участником устанавливается в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указан-
ных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации (www.torgi.gov.ru).
В случае, если в аукционе участвовал только один участник 

или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати 

дней со дня направления победителю аукциона проекта 
указанного договора не был им подписан и представлен в 
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления 

участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка этот участник не представил в уполномоченный 
орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответствии с Земельным 
кодексом РФ.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от 

заключения договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные 
договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их 
заключения, включаются в реестр недобросовестных участников 
аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 
местности: Осмотр предмета аукциона (земельного участка) на 
местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр 
совместно с представителем Организатора аукциона возможен в 
рабочие дни с понедельника по четверг 9.00 до 17.30, в пятницу 
с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, по предварительному 
согласованию времени осмотра по тел. 580511, контактное лицо: 
Коряковская Елена Евгеньевна.

Подведение результатов аукциона 21 апреля 2023 года в 15.00 
по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 412.

Приложение № 1
Организатору аукциона

в Управление градостроительства
и земельных отношений

Администрации Северодвинска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения

договора аренды земельного участка

г. Северодвинск «____»__________2023 г.

Заявитель ___________________________________________
(Ф. И. О. и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

____________________________________________________,

в лице _______________________________________________
(Ф. И. О. представителя)

действующего на основании _____________________________,

зарегистрирован по адресу: _____________________________

фактически проживаю по адресу: ________________________
__________________________________________

(в случае если адреса регистрации и фактического проживания совпадают, 
строку не заполнять)

ИНН __________________________, СНИЛС ______________
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Контактный телефон _______________________________, 
E-mail: ______________________________________

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
представителя: ______________________________________

____________________________________________________
__________________________________________

(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)

принимая решение об участии в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
29:28:606001:825, изучил представленную Организатором 
аукциона информацию по вышеуказанному объекту:

1. Прошу принять заявку и прилагаемые документы для участия 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 29:28:606001:825.

2. В случае признания Победителем аукциона принимаю на 
себя обязательство в срок не позднее 15 календарных дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона оплатить размер 
ежегодной арендной платы, согласно протоколу о результатах 
аукциона, с учетом внесенного задатка для участия в аукционе.

3. В случае признания Победителем аукциона принимаю на 
себя обязательство в срок не позднее 15 календарных дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона внести 
обеспечительный платеж в размере 50 % от размера ежегодной 
арендной платы, установленной в соответствии с протоколом о 
результатах аукциона.

4. Земельный участок мною осмотрен, претензий и возражений 
к его количественным и качественным характеристикам, 
подземным и наземным сооружениям и объектам, правовому 
режиму земель, организации доступа на земельный участок не 
имеется.

5. В случае отзыва мной настоящей заявки или недопущения к 
участию в аукционе по основаниям, указанным в пункте 8 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации или если 
организатор откажется от проведения аукциона, а также в случае, 
если я буду участвовать в аукционе, но не буду победителем, 
прошу произвести возврат задатка по следующим реквизитам:

Наименование банка_____________________________
Расчетный счет__________________________________
ИНН______________________________
БИК______________________________
Кор/счет банка____________________________________
Счет банка_______________________________________
Лицевой счет_________________________________________

Адрес и банковские реквизиты* Заявитель: 
_____________________________

Приложение (опись представленных документов):
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________
4. _____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

«____»____________2023 г.

……………………………………………………………………………

Заявка на участие в открытом аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
29:28:606001:825 принята уполномоченным лицом Организатора 
аукциона:

час. _______ мин. _____ «____»_____________2023 г. за 
№_____

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона 
_______________ /____________________________/

……………………………………………………………………………

* В случае если банковские реквизиты претендента те же, 

что и указанные выше для возврата задатка, в данной графе 
банковские реквизиты указывать не требуется.

Приложение № 2

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Северодвинск   __________ 2023 г.

«Арендодатель» — Администрация Северодвинска, в 
лице _________, действующего на основании доверенности 
___________, с одной стороны, и ________________ именуемое 
в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в соответствии 
с Протоколом _________, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет и цель договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в 

пользование на условиях аренды земельный участок (категория 
земель - земли сельскохозяйственного назначения) площадью 2 
000 (Две тысячи) кв. м.,
кадастровый номер: 29:28:606001:825,
Адрес (местоположение): Архангельская область, 

городской округ Архангельской области «Северодвинск», 
по направлению 640 м на запад от Лайского участкового 
лесничества (участок СПК «Вознесенье») (далее – 
земельный участок).
Разрешенное использование: ведение садоводства.
Цель предоставления земельного участка: ведение 

садоводства.
Ограничения, Обременения: Ограничения прав на земельный 

участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса 
Российской Федерации:

- Зона с особыми условиями использования территории. 
Вид: Водоохранная зона. Зона охраны природных объектов. 
Реестровый номер: 29:00-6.310. Наименование: Водоохранная 
зона р. Малкурья в границах СНТ «Березка» МО «Северодвинск» 
Архангельской области. Постановление Правительство 
Российской Федерации от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении 
Правил установления на местности границ водоохранных 
зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов». 
Постановление Министерство природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса Архангельской области от 
03.02.2020 № 7п «Об утверждении границ водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос рек Кудьма, Солза, Ненокса, 
Ширшема, Забориха, Камбалица, Малкурья, Корода, ручья 
Ненокса и озер Кудьмозеро, Каменное, Кородское, Рефулерное 
(100 кв), Рефулерное (124 кв), Новое, Белое, Нижнее в границах 
поселений муниципального образования «Северодвинск».
Содержание ограничения (обременения): В соответствии со ст. 

65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-
ФЗ в границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования 
плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов 
размещения отходов производства и потребления, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 
организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме 
специальных транспортных средств), за исключением их 
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-
смазочных материалов (за исключением случаев, если 
автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов 
размещены на территориях портов, судостроительных и 
судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных 
путей при условии соблюдения требований законодательства в 
области охраны окружающей среды и Водного Кодекса), станций 
технического обслуживания, используемых для технического 
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки 
транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и 
агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча 
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общераспространенных полезных ископаемых осуществляются 
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу 
иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных 
им в соответствии с законодательством Российской Федерациио 
недрах горных отводов и (или) геологических отводов на 
основании утвержденного технического проекта в соответствии 
со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 
2395-1 «О недрах»).

- Зона с особыми условиями использования территории. Вид: 
Прибрежная защитная полоса. Зона охраны природных объектов. 
Реестровый номер: 29:00-6.311. Наименование: Прибрежная 
защитная полоса р. Малкурья в границах СНТ «Березка» 
МО «Северодвинск» Архангельской области. Постановление 
Правительство Российской Федерации от 10.01.2009№ 17 
«Об утверждении Правил установления на местности границ 
водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных 
объектов». Постановление Министерство природных ресурсов 
и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 
03.02.2020 № 7п «Об утверждении границ водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос рек Кудьма, Солза, Ненокса, 
Ширшема, Забориха, Камбалица, Малкурья, Корода, ручья 
Ненокса и озер Кудьмозеро, Каменное, Кородское, Рефулерное 
(100 кв), Рефулерное (124 кв), Новое, Белое, Нижнее в границах 
поселений муниципального образования «Северодвинск».
Содержание ограничения (обременения): В соответствии со ст. 

65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-
ФЗ в границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования 
плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов 
размещения отходов производства и потребления, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 
организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме 
специальных транспортных средств), за исключением их 
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-
смазочных материалов (за исключением случаев, если 
автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов 
размещены на территориях портов, судостроительных и 
судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных 
путей при условии соблюдения требований законодательства в 
области охраны окружающей среды и Водного Кодекса), станций 
технического обслуживания, используемых для технического 
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки 
транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и 
агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча 
общераспространенных полезных ископаемых осуществляются 
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу 
иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных 
им в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на 
основании утвержденного технического проекта в соответствии 
со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 
2395-1 «О недрах»);

9) распашка земель;
10) размещение отвалов размываемых грунтов;
11) выпас сельскохозяйственных животных и организация для 

них летних лагерей, ванн.

2. Права и обязанности Арендодателя.
2.1. Арендодатель имеет право:
а) осуществлять в присутствии представителя Арендатора 

осмотр земельного участка для проверки соблюдения условий 
Договора;
б) удержать из обеспечительного платежа любые суммы, 

причитающиеся с Арендатора по настоящему Договору;
в) вносить в Договор необходимые изменения и уточнения 

в случае изменения действующего законодательства, если 
Законом будет установлено, что его действие распространяется 
на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.

2.2. Арендодатель обязан:

а) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, 
если она не противоречит условиям настоящего Договора и 
действующему законодательству.

3. Права и обязанности Арендатора.
3.1. Арендатор имеет право:
а) использовать участок в соответствии с целью и условиями 

его предоставления в порядке, установленном действующим 
законодательством;
б) размещать на земельном участке объекты, не являющиеся 

объектами капитального строительства, в соответствии с 
утвержденным на территории Северодвинска порядком и при 
условии согласования владельцев инженерных коммуникаций.

3.2. Арендатор обязан:
а) использовать земельный участок в соответствии с его 

целевым назначением и принадлежностью к той или иной 
категории земель и видом использования способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 
природному объекту;
б) сохранять межевые, геодезические и другие специальные 

знаки, установленные на земельном участке в соответствии с 
законодательством;
в) осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, 

водных объектов и других природных ресурсов, в том числе меры 
пожарной безопасности;
г) своевременно приступать к использованию земельного 

участка в случаях, если срок освоения участка предусмотрен 
договором;
д) соблюдать при использовании земельного участка 

требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно - гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов;
е) не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, 

уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на 
земли и почвы;
ж) своевременно вносить плату за пользование земельным 

участком в соответствии с настоящим Договором;
з) своевременно внести на расчетный счет Арендодателя 

обеспечительный платеж в соответствии с разделом 5 Договора;
и) в каждом случае удержания суммы из обеспечительного 

платежа в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с 
момента (даты) получения от Арендодателя уведомления об 
удержании, восстановить обеспечительный платеж до размера, 
установленного пунктом 5.3. Договора;
к) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания 

настоящего Договора представить в Администрацию 
Северодвинска подписанные экземпляры настоящего Договора 
для обращения в Федеральную службу государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) за 
осуществлением государственной регистрации Договора;
л) обеспечить Арендодателю и органам государственного 

и муниципального земельного контроля свободный доступ 
на участок, не нарушать права других землепользователей и 
арендаторов, обеспечить свободный проезд и проход смежных 
землепользователей;
м) обеспечивать соответствующим службам свободный 

доступ на земельный участок в целях ремонта коммунальных, 
инженерных, электрических и других линий и сетей и инженерных 
сооружений, а также объектов транспортной инфраструктуры;
н) в случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 

- дневный срок со дня таких изменений сообщить об этом 
Арендодателю;
о) обеспечить санитарное содержание прилегающей 

территории;
п) при использовании земельного участка соблюдать 

требования Правил благоустройства территории муниципального 
образования «Северодвинск», утвержденных решением Совета 
депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 40;
р) выполнять иные требования, предусмотренные Земельным 

кодексом РФ, федеральными законами и Договором.
4. Срок действия договора.
4.1. Срок действия настоящего Договора с «__» ______ 2023 г. 

по «__» _______ ________ г.
4.2. Договор вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

4.3. Государственная регистрация Договора, производится 
только после полной оплаты Арендатором денежной суммы, 
указанной в пунктах 5.1., 5.3. настоящего Договора.

4.4. Стороны пришли к соглашению, что по окончании 
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срока действия настоящий Договор считается расторгнутым 
без письменного уведомления и составления соглашения о 
расторжении.

5. Условия расчетов и платежей.
5.1. Ежегодная арендная плата, установленная в соответствии 

с Протоколом _____ составляет: __________руб. (___________).
5.2. Ежегодная арендная плата вносится Арендатором:
За период с ________ по __________ в размере 

_________ руб. (______), в том числе: __________ руб. 
(_____________) уплачено в качестве задатка, ___________ руб. 
(_______________________) в срок не позднее 15 календарных 
дней со дня подписания Протокола __________.

За период с ________ по __________ в размере _________ 
руб. (______), в следующем порядке:

- в срок не позднее _________ в размере _________ руб. 
(______),

- в срок не позднее _________ в размере _________ руб. 
(______),

- в срок не позднее _________ в размере _________ руб. 
(______),

- в срок не позднее _________ в размере _________ руб. 
(______).
За период с ________ по __________ в размере _________ 

руб. (______), в следующем порядке:.....
5.3. В качестве обеспечения исполнения обязательств 

по настоящему Договору Арендатор в срок не позднее 
15 календарных дней со дня подписания Протокола 
__________, вносит обеспечительный платеж. Обеспечительный 
платеж устанавливается в размере 50 % от размера ежегодной 
арендной платы, установленной в соответствии с Протоколом 
_____ и составляет: __________руб. (___________).
Проценты или любого рода иные компенсации за 

предоставление Обеспечительного платежа Арендатору не 
причитаются.

5.4. Внесение арендной платы производится: Получатель: 
ИНН 2902026995, КПП 290201001, ОКТМО 11730000, счет № 
03100643000000012400 УФК по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу (КУМИ л/с 04243011970). 
Банк организации: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу г. Архангельск, БИК 011117401, ЕКС: 
40102810045370000016, КБК 163 1 11 05012 04 0000 120 
«Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков».

5.5. Внесение обеспечительного платежа производится: 
Получатель: ИНН 2902026995, КПП 290201001, ОКТМО 11730000, 
счет № 03232643117300002400 УФК по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу (КУМИ л/с 05243011970). Банк 
организации: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. 
Архангельск, БИК 011117401, ЕКС: 40102810045370000016.

5.6. В случае, если последний день внесения арендной платы 
или обеспечительного платежа приходится на нерабочий день, 
последним днем внесения арендной платы и/или обеспечительного 
платежа считается ближайший предшествующий этому дню 
рабочий день.

6. Ответственность сторон.
6.1. Арендатор несет ответственность в случаях, установленных 

главой XIII Земельного кодекса РФ, федеральными законами и 
настоящим Договором.

6.2. В случае неуплаты (несвоевременной уплаты) арендной 
платы и (или) обеспечительного платежа в установленные 
пунктами 5.2., 5.3. настоящего Договора сроки, Арендатор 
уплачивает пени в размере 0,1 % за каждый день просрочки 
платежа на счета, указанные в пунктах 5.4., 5.5. соответственно.

6.3. Суммы, вносимые Арендатором в счет погашения любой 
задолженности по настоящему Договору, направляются вне 
зависимости от назначения платежа, указанного в платежном 
документе, в следующей очередности:

- на погашение задолженности по арендной плате по 
настоящему Договору;

- на уплату пени, установленных п. 6.2. настоящего 
Договора;

- на уплату арендной платы в порядке и сроки, 
установленные разделом 5 настоящего Договора.

6.4. В случае нарушения Арендатором пп. «б» п. 3.1, п. 3.2. 
(кроме подпунктов «ж», «з», «и») настоящего договора он 
уплачивает штраф в размере 10 % от суммы арендной платы, 
указанной в пункте 5.1 настоящего Договора.

7. Изменение, расторжение и прекращение действия 
настоящего Договора.

7.1. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться 
от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом 
Арендатора письменно в случаях:
а) использования Арендатором земельного участка в целом или 

частично не в соответствии с разрешенным использованием и 
условиями настоящего Договора;
б) систематического (два и более раз) невыполнения 

Арендатором условий внесения арендной платы, в соответствии 
с условиями, установленными пунктом 5.2. настоящего Договора;
в) наличия задолженности по обеспечительному платежу;
г) умышленного ухудшения Арендатором состояния земельного 

участка;
д) отказа Арендатора возместить Арендодателю ущерб, 

причиненный по вине Арендатора.
Договор считается прекращенным по истечении 30 (тридцати) 

календарных дней с даты получения Арендатором письменного 
уведомления об отказе Арендодателя от исполнения настоящего 
Договора.

7.2. Расторжение Договора до окончания срока его действия 
возможно по соглашению Сторон, путем составления 
соответствующего соглашения и акта приема-передачи, 
подписанного сторонами.

7.3. Расторжение настоящего Договора по требованию одной 
из сторон, за исключением условий предусмотренных п. 7.1, 
производится в соответствии с действующим законодательством.

8. Прочие условия
8.1. Стороны пришли к соглашению, что в случае досрочного 

расторжения настоящего Договора сумма арендной платы, 
оплаченная Арендатором в соответствии с разделом 5 настоящего 
Договора, Арендодателем Арендатору не возвращается.

8.2. Датой оплаты Арендатором денежных сумм, указанных 
в пункте 5.2., 5.3. настоящего Договора признается дата 
поступления соответствующей денежной суммы на счет 
Арендодателя.

8.3. После удержания сумм из обеспечительного платежа, 
Арендодатель направляет Арендатору письменное уведомление 
с приложением расчета удержанных сумм.

8.4. Стороны пришли к соглашению, что по окончании действия 
настоящего Договора, при отсутствии финансовых претензий 
Арендодателя к Арендатору, обеспечительный платеж подлежит 
возврату в течение 10 рабочих дней с момента (даты) получения 
Арендодателем от Арендатора письменного требования о 
возврате обеспечительного платежа с указанием банковских 
реквизитов для перечисления суммы обеспечения.

8.5. В случае неисполнения Арендатором подпункта «н» пункта 
3.2. Договора, корреспонденция, направленная Арендодателем 
по адресу Арендатора, указанному в Договоре, считается 
доставленной надлежащим образом.

8.6. Корреспонденция, направленная Арендодателем по 
адресу Арендатора, считается доставленной, если Арендатор 
уклонился от получения корреспонденции, в связи с чем она 
была возвращена в адрес Арендодателя по истечении срока 
хранения.

8.7. Стоимость произведенных Арендатором неотделимых 
улучшений земельного участка Арендодателем не возмещается.

8.8. Уведомление Арендатора об изменении наименования 
Арендодателя, места его нахождения и банковских реквизитов 
осуществляется путем опубликования соответствующей 
информации на официальном сайте Арендодателя в сети 
Интернет.

8.9. Место исполнения Договора – г. Северодвинск 
Архангельской области.

8.10. В качестве неотъемлемой части к Договору прилагается:
- Акт приема-передачи земельного участка от 

________________.

9. Рассмотрение споров.
Споры, возникающие при заключении и исполнении настоящего 
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Договора, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством.

Настоящий Договор составлен на _ листе (ах) и подписан в 3 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, которые 
направляются: первый в Управление градостроительства и 
земельных отношений Администрации Северодвинска, второй 
- в Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Северодвинска, третий Арендатору - 
_________________________.

Реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель:
Администрация Северодвинска
164500, г. Северодвинск,
ул. Плюснина, д. 7
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001 __________________
м. п.
Арендатор:      

   __________________
«_____» ______________ 2023 г.

Приложение № 3

Акт приема-передачи земельного участка
к Договору от __________ № _____________

аренды земельного участка

г. Северодвинск

«Арендодатель» — Администрация Северодвинска, 
в лице __________, действующего на основании 
доверенности от _________, удостоверенной __________, 
зарегистрированной в реестре за № ________, с одной стороны, и 
____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», 
с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. «Арендодатель», в соответствии с Договором от ___________ 
№ _______________ аренды земельного участка (далее - 
Договор) передал, а «Арендатор» принял земельный участок 
(категория земель - земли сельскохозяйственного назначения) 
площадью 2 000 (Две тысячи) кв. м.,
кадастровый номер: 29:28:606001:825,
Адрес (местоположение): Архангельская область, городской 

округ Архангельской области «Северодвинск», по направлению 
640 м на запад от Лайского участкового лесничества (участок 
СПК «Вознесенье») (далее – земельный участок).
Разрешенное использование: ведение садоводства.
Цель предоставления земельного участка: ведение 

садоводства.

2. «Арендатор» осмотрел земельный участок, ознакомился 
с его количественными и качественными характеристиками, 
подземными и наземными сооружениями и объектами, правовым 
режимом земель, организацией доступа на земельный участок, 
состояние земельного участка удовлетворяет «Арендатора», 
претензий к «Арендодателю» не имеется.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора от 
________ № _______ аренды земельного участка, составлен 
на 1 листе и подписан в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

Реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель:
Администрация Северодвинска
164500, г. Северодвинск,
ул. Плюснина, д. 7
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001 __________________
м. п.
Арендатор:   __________________
«_____» ______________ 2023 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска в соответствии 

с постановлением Администрации Северодвинска от 07.03.2023 
№ 39-пз извещает о проведении аукциона

по продаже земельного участка.

Организатор аукциона: Управление градостроительства и 
земельных отношений Администрации Северодвинска.
Адрес организатора аукциона: Архангельская область, г. 

Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 412.
Форма аукциона: аукцион, открытый по форме подачи заявок 

о цене земельного участка.
Место, дата, время проведения аукциона: 21 апреля 2023 

года в 11 часов 20 мин по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука, 
2, кабинет 35.
Регистрация участников аукциона: 21 апреля 2023 года с 11 

часов 10 мин до 11 часов 20 мин по адресу: г. Северодвинск, ул. 
Бойчука, 2, кабинет 35.

Предмет аукциона:
Земельный участок - площадью 1142 кв. м, адрес 

(местоположение): Российская Федерация, Архангельская 
область, городской округ Архангельской области «Северодвинск», 
в районе деревни Таборы.
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер - 29:28:503001:1127.
Вид разрешенного использования – ведение садоводства.
Ограничения, обременения: отсутствуют.

Начальная цена земельного участка – 163 000 руб. (Сто 
шестьдесят три тысячи рублей 00 коп.).
Размер задатка – 163 000 руб. (Сто шестьдесят три тысячи 

рублей 00 коп.).
Шаг аукциона – 4 885 руб. (Четыре тысячи восемьсот 

восемьдесят пять рублей 00 копеек).

Доступ на земельный участок осуществляется с территории 
земель общего пользования ш. Кудемское.
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12, 

39.18 Земельного кодекса РФ, Гражданским кодексом РФ.
В соответствии с п. 10 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации участниками аукциона могут 
являться только граждане.
Оплата задатка в размере, предусмотренном настоящим 

извещением, является обязательным условием для участия в 
аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Порядок приема заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие, с прилагаемыми к ним документами, 

принимаются представителем Организатора аукциона по 
рабочим дням с понедельника по четверг 9.00 до 17.30, в пятницу 
с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, начиная с 20 марта 
2023 года, по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 114 
В, тел. 580511, контактное лицо: Коряковская Елена Евгеньевна.
Окончание приема заявок 17 апреля 2023 года в 17.00.
Подведение итогов приема заявок, определение участников 

аукциона осуществляется 18 апреля 2023 года в 16.00 часов по 
адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. № 412.

Ознакомиться с формой заявки, проектом договора купли-про-
дажи земельного участка, схемой расположения земельного участ-
ка, а также с иными сведениями и документами о выставленном 
на продажу земельном участке можно с момента приема заявок 
по адресу Организатора торгов, а также на сайте Администрации 
Северодвинска (www.severodvinsk.info), на официальном сайте 
Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).

1. Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе в 2-х экземплярах по 
установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка 
(Приложение 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
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2. Один заявитель имеет право подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

3. При подаче заявки физическое лицо предъявляет 
документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки 
представителем заявителя предъявляется доверенность.

4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления.

5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

6. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. Заявитель, признанный участником аук-
циона, становится участником аукциона с даты подписания ор-
ганизатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации (www.torgi.gov.ru) не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 

не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок 

на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона только одного 
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 

заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие 

в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона.

Порядок внесения и возврата задатка для участия в 
аукционе:
Задатки должны поступить на указанный счет Организатора 

аукциона на дату рассмотрения заявок –
18 апреля 2023 года.
Задатки перечисляются: Получатель: ИНН 2902026995, КПП 

290201001, ОКТМО 11730000, счет № 03232643117300002400 
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу (КУМИ л/с 05243011970). Банк организации: 

ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. 
Архангельск, БИК 011117401, ЕКС: 40102810045370000016.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 

допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем 

организатор аукциона обязан возвратить задатки в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 

аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
купли-продажи земельного участка заключается в соответствии 
с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитываются в счет платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном указанной статьей 
порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, уполномоченный орган при-
нимает решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) организатором аукциона 
в течение трех дней со дня принятия данного решения. Органи-
затор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аук-
циона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении 

время, начинается с оглашения аукционистом предмета 
аукциона, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона.
Процесс аукциона выражается в оглашении начальной 

цены предмета аукциона и повышении этой цены и каждой 
последующей цены на «шаг аукциона» при согласии участников 
заключить договор купли-продажи по объявленной цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, 

после чего участники аукциона путем поднятия выданных 
им пронумерованных билетов заявляют о своем намерении 
заключить договор купли-продажи по этой цене. Аукционист 
называет номер билета участника, который первым поднял билет. 
Затем аукционист объявляет следующую цену, превышающую 
ранее объявленную цену на «шаг аукциона», и называет номер 
билета участника, который первым поднял билет.
Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» 

осуществляется аукционистом до тех пор, пока ни один из 
участников аукциона не поднимет билет в знак согласия с 
заявленной ценой. В этом случае, аукционист повторяет цену 
3 раза и при отсутствии поднятых билетов завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним, то есть 
участник, сделавший последнее предложение о цене предмета 
аукциона. По завершении аукциона, аукционист объявляет 
окончательную цену предмета аукциона и номер билета 
победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который 

составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 

сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольший размер цены за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 

единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земель-
ного участка в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом цена по договору купли-прода-
жи земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником устанавливается в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров 
ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
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результатах аукциона на официальном сайте Российской Феде-
рации (www.torgi.gov.ru).
В случае, если в аукционе участвовал только один участник 

или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение 

тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проекта указанного договора не был им подписан и представлен 
в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления 

участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 
купли-продажи земельного участка этот участник не представил 
в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным образом в 
соответствии с Земельным кодексом РФ.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от 

заключения договора купли-продажи земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми 
указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 
местности: Осмотр предмета аукциона (земельного участка) на 
местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр 
совместно с представителем Организатора аукциона возможен в 
рабочие дни с понедельника по четверг 9.00 до 17.30, в пятницу 
с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, по предварительному 
согласованию времени осмотра по тел. 580511, контактное лицо: 
Коряковская Елена Евгеньевна.

Подведение результатов аукциона 21 апреля 2023 года в 15.00 
по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина,
д. 7, каб. 412.

Приложение № 1
Организатору аукциона

В Управление градостроительства
и земельных отношений

Администрации Северодвинска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения

договора аренды земельного участка

г. Северодвинск «____»__________2023 г.

Заявитель ___________________________________________
(Ф. И. О. и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

____________________________________________________,

в лице _______________________________________________
(Ф. И. О. представителя)

действующего на основании _____________________________,

зарегистрирован по адресу: _____________________________

фактически проживаю по адресу: ________________________
__________________________________________

(в случае если адреса регистрации и фактического проживания совпадают, 
строку не заполнять)

ИНН __________________________, СНИЛС ______________
Контактный телефон _______________________________, 

E-mail: ______________________________________

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
представителя: ______________________________________

____________________________________________________
__________________________________________

(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)

принимая решение об участии в аукционе по продаже 
земельного участка с кадастровым номером 29:28:503001:1127, 
изучил представленную Организатором аукциона информацию 
по вышеуказанному объекту:

1. Прошу принять заявку и прилагаемые документы для участия 
в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 29:28:503001:1127.

2. В случае признания Победителем аукциона принимаю на 
себя обязательство в срок не позднее 15 календарных дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона оплатить цену 
предмета аукциона, со гласно протоколу о результатах аукциона, 
с учетом внесенного задатка для участия в аукционе.

3. Земельный участок мною осмотрен, претензий и возражений 
к его количественным и качественным характеристикам, 
подземным и наземным сооружениям и объектам, правовому 
режиму земель, организации доступа на земельный участок не 
имеется.

4. В случае отзыва мной настоящей заявки или недопущения к 
участию в аукционе по основаниям, указанным в пункте 8 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации или если 
организатор откажется от проведения аукциона, а также в случае, 
если я буду участвовать в аукционе, но не буду победителем, 
прошу произвести возврат задатка по следующим реквизитам:

Наименование банка_____________________________
Расчетный счет__________________________________
ИНН______________________________
БИК______________________________
Кор/счет банка____________________________________
Счет банка_______________________________________
Лицевой счет_________________________________________

Адрес и банковские реквизиты* Заявитель: 
_____________________________

Приложение (опись представленных документов):
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________
4. _____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

«____»____________2023 г.

……………………………………………………………………………

Заявка на участие в открытом аукционе по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 29:28:503001:1127 принята 
уполномоченным лицом Организатора аукциона:

час. _______ мин. _____ «____»_____________2023 г. за 
№_____

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона 
_______________ /____________________________/

……………………………………………………………………………

* В случае если банковские реквизиты претендента те же, 
что и указанные выше для возврата задатка, в данной графе 
банковские реквизиты указывать не требуется.

Приложение № 2

ДОГОВОР № __/23
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Северодвинск _____ 2023 года

Администрация Северодвинска, именуемая в дальнейшем 
«Продавец», в лице _____________, действующего на 
основании ____________, в соответствии с пунктом 2 статьи 
3.3. Федерального закона «О введении в действие Земельного 
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кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 137-ФЗ, и 
________________, именуем___ в дальнейшем «Покупатель», 
в соответствии с __________, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а 

Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего 
Договора земельный участок (далее по тексту - земельный 
участок):

- категория земель - земли сельскохозяйственного назначения;
- площадью 1142 (Одна тысяча сто сорок два) кв. м;
- кадастровый номер 29:28:503001:1127;
- адрес (местоположение): Российская Федерация, 

Архангельская область, городской округ Архангельской области 
«Северодвинск», в районе деревни Таборы;

- вид разрешенного использования: ведение садоводства.
2. Цена земельного участка
и порядок расчетов по настоящему Договору
2.1. Цена земельного участка в соответствии с ___________, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, 
составляет__________ руб. (__________), в том числе: 
__________ руб. (_____________) уплачено в качестве задатка.

2.2. Денежную сумму в размере ______________ руб. 
(____________) Покупатель обязан перечислить в банк: 
Получатель: ИНН 2902026995, КПП 290201001, ОКТМО 
11730000, счет № 03100643000000012400 УФК по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
(КУМИ л/с 04243011970). Банк организации: ОТДЕЛЕНИЕ 
АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, 
БИК 011117401, ЕКС: 40102810045370000016, КБК 163 114 
06012 04 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов» в срок 
не позднее 15 календарных дней со дня подписания протокола 
___________.

3. Обременения (ограничения) земельного участка
Обременения (ограничения): отсутствуют.
4. Права и обязанности Покупателя
4.1. Права и обязанности Покупателя устанавливаются главой 

VI Земельного кодекса Российской Федерации.
4.2. Покупатель принимает на себя следующие обязанности по 

настоящему Договору:
4.2.1. В сроки, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего 

Договора, оплатить стоимость земельного участка.
4.2.2. Обеспечивать Продавцу и органам госземконтроля 

свободный доступ на земельный участок.
4.2.3. Обеспечивать соответствующим службам свободный 

доступ на земельный участок в целях ремонта коммунальных, 
инженерных, электрических и других линий и сетей и инженерных 
сооружений, а также объектов транспортной инфраструктуры.

4.2.4. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента 
подписания настоящего Договора представить в Администрацию 
Северодвинска подписанные экземпляры настоящего Договора 
для обращения в Федеральную службу государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) за 
осуществлением государственной регистрации перехода права 
собственности.

5.  Ответственность сторон
5.1. Покупатель несет ответственность в случаях, 

установленных главой XIII Земельного кодекса Российской 
Федерации, федеральными законами и настоящим 
Договором.

6.  Заключительные положения
6.1. Покупатель осмотрел земельный участок, ознакомился 

с его количественными и качественными характеристиками, 
подземными и наземными сооружениями и объектами, 
правовым режимом земель, организацией доступа на земельный 
участок, состояние земельного участка удовлетворяет 
«Покупателя», претензий к Продавцу не имеет и принимает на 
себя ответственность за совершенные им любые действия, 
противоречащие законодательству Российской Федерации.

6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его 
подписания, но не позднее 30 дней со дня подписания 
Протокола __________. Право собственности на земельный 
участок у Покупателя возникает с момента государственной 
регистрации перехода права собственности в Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр). Государственная регистрация перехода права 

собственности на земельный участок, указанный в пункте 
1.1. настоящего Договора, производится только после полной 
оплаты Покупателем денежной суммы, указанной в пункте 2.1. 
настоящего Договора и в Протоколе __________.

6.3. В качестве неотъемлемой части к Договору прилагается:
- Протокол ____________;

- Акт приема-передачи земельного участка от 
________________;

- Отчет об оценке земельного участка от 09.12.2022 № 22-
0158/14.
Настоящий Договор составлен на __ листах и подписан в 3 

экземплярах, из которых  первый и второй передается Продавцу, 
третий - Покупателю.

Реквизиты и подписи Сторон

Продавец:
Администрация Северодвинска
164500, г. Северодвинск,
ул. Плюснина, д. 7
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001 __________________
м. п.
Покупатель:  __________________
«_____» ______________ 2023 г.

Приложение № 3

Акт приема-передачи земельного участка
к Договору от __________ № _____________

купли-продажи земельного участка

г. Северодвинск

«Продавец» — Администрация Северодвинска, в лице 
__________, действующего на основании доверенности от 
_________, удостоверенной __________, зарегистрированной в 
реестре за № ________, с одной стороны, и ____________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. «Продавец», в соответствии с Договором от ___________ 
№ _______________ купли-продажи земельного участка (далее 
- Договор) передал, а «Покупатель» принял земельный участок 
(категория земель - земли сельскохозяйственного назначения) 
площадью 1 142 (Одна тысяча сто сорок два) кв. м.,
кадастровый номер: 29:28:503001:1127,
Адрес (местоположение): Российская Федерация, 

Архангельская область, городской округ Архангельской 
области «Северодвинск», в районе деревни Таборы (далее 
– земельный участок).
Разрешенное использование: ведение садоводства.
Цель предоставления земельного участка: ведение 

садоводства.
2. «Покупатель» осмотрел земельный участок, ознакомился 

с его количественными и качественными характеристиками, 
подземными и наземными сооружениями и объектами, правовым 
режимом земель, организацией доступа на земельный участок, 
состояние земельного участка удовлетворяет «Покупателя», 
претензий к «Продавцу» не имеется.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора 
от ________ № _______ купли-продажи земельного участка, 
составлен на 1 листе и подписан в 3 экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

Реквизиты и подписи сторон

Продавец:
Администрация Северодвинска
164500, г. Северодвинск,
ул. Плюснина, д. 7
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001 __________________
м. п.
Покупатель:  __________________
«_____» ______________ 2023 г.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска в соответствии 

с постановлением Администрации Северодвинска от 07.03.2023 
№ 40-пз извещает о проведении аукциона

по продаже земельного участка.

Организатор аукциона: Управление градостроительства и 
земельных отношений Администрации Северодвинска.
Адрес организатора аукциона: Архангельская область, г. 

Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 412.
Форма аукциона: аукцион, открытый по форме подачи заявок 

о цене земельного участка.
Место, дата, время проведения аукциона: 28 апреля 2023 

года в 10 часов 00 мин по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука, 
2, кабинет 35.
Регистрация участников аукциона: 28 апреля 2023 года с 09 

часов 50 мин до 10 часов 00 мин по адресу: г. Северодвинск, ул. 
Бойчука, 2, кабинет 35.

Предмет аукциона:
Земельный участок - площадью 1018 кв. м, адрес 

(местоположение): Российская Федерация, Архангельская 
область, городской округ Архангельской области «Северодвинск», 
в районе деревни Таборы.
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер - 29:28:503001:1128.
Вид разрешенного использования – ведение садоводства.
Ограничения, обременения: отсутствуют.

Начальная цена земельного участка – 125 000 руб. (Сто 
двадцать пять тысяч рублей 00 коп.).
Размер задатка – 125 000 руб. (Сто двадцать пять тысяч 

рублей 00 коп.).
Шаг аукциона – 3 745 руб. (Три тысячи семьсот сорок пять 

рублей 00 копеек).

Доступ на земельный участок осуществляется с территории 
земель общего пользования ш. Кудемское.
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12, 

39.18 Земельного кодекса РФ, Гражданским кодексом РФ.
В соответствии с п. 10 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации участниками аукциона могут 
являться только граждане.
Оплата задатка в размере, предусмотренном настоящим 

извещением, является обязательным условием для участия в 
аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Порядок приема заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие, с прилагаемыми к ним документами, 

принимаются представителем Организатора аукциона по 
рабочим дням с понедельника по четверг 9.00 до 17.30, в пятницу 
с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, начиная с 20 марта 
2023 года, по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 114 
В, тел. 580511, контактное лицо: Коряковская Елена Евгеньевна.
Окончание приема заявок 24 апреля 2023 года в 17.00.
Подведение итогов приема заявок, определение участников 

аукциона осуществляется 25 апреля 2023 года в 16.00 часов по 
адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. № 412.

Ознакомиться с формой заявки, проектом договора купли-про-
дажи земельного участка, схемой расположения земельного участ-
ка, а также с иными сведениями и документами о выставленном 
на продажу земельном участке можно с момента приема заявок 
по адресу Организатора торгов, а также на сайте Администрации 
Северодвинска (www.severodvinsk.info), на официальном сайте 
Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).

1. Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе в 2-х экземплярах по 
установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка 
(Приложение 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель имеет право подать только одну заявку на 

участие в аукционе.
3. При подаче заявки физическое лицо предъявляет 

документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки 
представителем заявителя предъявляется доверенность.

4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления.

5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

6. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. Заявитель, признанный участником аук-
циона, становится участником аукциона с даты подписания ор-
ганизатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации (www.torgi.gov.ru) не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 

не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок 

на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона только одного 
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 

заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие 

в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона.

Порядок внесения и возврата задатка для участия в 
аукционе:
Задатки должны поступить на указанный счет Организатора 

аукциона на дату рассмотрения заявок –
25 апреля 2023 года.
Задатки перечисляются: Получатель: ИНН 2902026995, КПП 

290201001, ОКТМО 11730000, счет № 03232643117300002400 
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному 
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округу (КУМИ л/с 05243011970). Банк организации: 
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. 
Архангельск, БИК 011117401, ЕКС: 40102810045370000016.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 

допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем 

организатор аукциона обязан возвратить задатки в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 

аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
купли-продажи земельного участка заключается в соответствии 
с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитываются в счет платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном указанной статьей 
порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, уполномоченный орган при-
нимает решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) организатором аукциона 
в течение трех дней со дня принятия данного решения. Органи-
затор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аук-
циона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении 

время, начинается с оглашения аукционистом предмета 
аукциона, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона.
Процесс аукциона выражается в оглашении начальной 

цены предмета аукциона и повышении этой цены и каждой 
последующей цены на «шаг аукциона» при согласии участников 
заключить договор купли-продажи по объявленной цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, 

после чего участники аукциона путем поднятия выданных 
им пронумерованных билетов заявляют о своем намерении 
заключить договор купли-продажи по этой цене. Аукционист 
называет номер билета участника, который первым поднял билет. 
Затем аукционист объявляет следующую цену, превышающую 
ранее объявленную цену на «шаг аукциона», и называет номер 
билета участника, который первым поднял билет.
Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» 

осуществляется аукционистом до тех пор, пока ни один из 
участников аукциона не поднимет билет в знак согласия с 
заявленной ценой. В этом случае, аукционист повторяет цену 
3 раза и при отсутствии поднятых билетов завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним, то есть 
участник, сделавший последнее предложение о цене предмета 
аукциона. По завершении аукциона, аукционист объявляет 
окончательную цену предмета аукциона и номер билета 
победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который 

составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в течение од-
ного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольший размер цены за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 

единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земель-
ного участка в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом цена по договору купли-прода-
жи земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником устанавливается в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров 

ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Российской Феде-
рации (www.torgi.gov.ru).
В случае, если в аукционе участвовал только один участник 

или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение 

тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проекта указанного договора не был им подписан и представлен 
в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления 

участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 
купли-продажи земельного участка этот участник не представил 
в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным образом в 
соответствии с Земельным кодексом РФ.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от 

заключения договора купли-продажи земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми 
указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13,  14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 
местности: Осмотр предмета аукциона (земельного участка) на 
местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр 
совместно с представителем Организатора аукциона возможен в 
рабочие дни с понедельника по четверг 9.00 до 17.30, в пятницу 
с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, по предварительному 
согласованию времени осмотра по тел. 580511, контактное лицо: 
Коряковская Елена Евгеньевна.

Подведение результатов аукциона 28 апреля 2023 года в 15.00 
по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина,
д. 7, каб. 412.

Приложение № 1
Организатору аукциона

В Управление градостроительства
и земельных отношений

Администрации Северодвинска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка

г. Северодвинск «____»_________2023 г.

Заявитель ___________________________________________
(Ф. И. О. и паспортные данные физического лица)

____________________________________________________,

в лице _______________________________________________
(Ф. И. О. представителя)

действующего на основании _____________________________,

зарегистрирован по адресу: ______________________________

фактически проживаю по адресу: _________________________
(для физического лица, в случае если адреса регистрации и фактического 

проживания совпадают, строку не заполнять)

ИНН _________, СНИЛС _______________________________

Контактный телефон _______________________________, 
E-mail: ______________________________________

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
представителя: ______________________________________

____________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, кем когда выдан)
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принимая решение об участии в аукционе по продаже 
земельного участка с кадастровым номером 29:28:503001:1128, 
изучил представленную Организатором аукциона информацию 
по вышеуказанному объекту:

1. Прошу принять заявку и прилагаемые документы для участия 
в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 29:28:503001:1128.

2. В случае признания Победителем аукциона принимаю на 
себя обязательство в срок не позднее 15 календарных дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона оплатить цену 
предмета аукциона, со гласно протоколу о результатах аукциона, 
с учетом внесенного задатка для участия в аукционе.

3. Земельный участок мною осмотрен, претензий и возражений 
к его количественным и качественным характеристикам, 
подземным и наземным сооружениям и объектам, правовому 
режиму земель, организации доступа на земельный участок не 
имеется.

4. В случае отзыва мной настоящей заявки или недопущения к 
участию в аукционе по основаниям, указанным в пункте 8 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации или если 
организатор откажется от проведения аукциона, а также в случае, 
если я буду участвовать в аукционе, но не буду победителем, 
прошу произвести возврат задатка по следующим реквизитам:

Наименование банка_____________________________
Расчетный счет__________________________________
ИНН______________________________
БИК______________________________
Кор/счет банка____________________________________
Счет банка_______________________________________
Лицевой счет_________________________________________

Адрес и банковские реквизиты* Заявитель: 
_____________________________

Приложение (опись представленных документов):
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________
4. _____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

«____»____________2023 г.

……………………………………………………………………………
……………………
Заявка на участие в открытом аукционе по продаже земельного 

участка с кадастровым номером 29:28:503001:1128 принята 
уполномоченным лицом Организатора аукциона:

час. _______ мин. _____ «____»_____________2023 г. за 
№_____

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона 
_______________ /____________________________/

……………………………………………………………………………
……………………………………………………

* В случае если банковские реквизиты претендента те же, 
что и указанные выше для возврата задатка, в данной графе 
банковские реквизиты указывать не требуется.Приложение № 2

Приложение № 2

ДОГОВОР № __/23
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Северодвинск _____ 2023 года

Администрация Северодвинска, именуемая в дальнейшем 
«Продавец», в лице _____________, действующего на 
основании ____________, в соответствии с пунктом 2 статьи 
3.3. Федерального закона «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 137-ФЗ, и 
________________, именуем___ в дальнейшем «Покупатель», 
в соответствии с __________, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а 

Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего 
Договора земельный участок (далее по тексту - земельный 
участок):

- категория земель - земли сельскохозяйственного назначения;
- площадью 1018 (Одна тысяча восемнадцать) кв. м;
- кадастровый номер 29:28:503001:1128;
- адрес (местоположение): Российская Федерация, 

Архангельская область, городской округ Архангельской области 
«Северодвинск», в районе деревни Таборы;

- вид разрешенного использования: ведение садоводства.
2. Цена земельного участка
и порядок расчетов по настоящему Договору
2.1. Цена земельного участка в соответствии с ___________, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, 
составляет__________ руб. (__________), в том числе: 
__________ руб. (_____________) уплачено в качестве задатка.

2.2. Денежную сумму в размере ______________ руб. 
(____________) Покупатель обязан перечислить в банк: 
Получатель: ИНН 2902026995, КПП 290201001, ОКТМО 
11730000, счет № 03100643000000012400 УФК по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
(КУМИ л/с 04243011970). Банк организации: ОТДЕЛЕНИЕ 
АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, 
БИК 011117401, ЕКС: 40102810045370000016, КБК 163 114 
06012 04 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов» в срок 
не позднее 15 календарных дней со дня подписания протокола 
___________.

3. Обременения (ограничения) земельного участка
Обременения (ограничения): отсутствуют.
4. Права и обязанности Покупателя
4.1. Права и обязанности Покупателя устанавливаются главой 

VI Земельного кодекса Российской Федерации.
4.2. Покупатель принимает на себя следующие обязанности по 

настоящему Договору:
4.2.1. В сроки, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего 

Договора, оплатить стоимость земельного участка.
4.2.2. Обеспечивать Продавцу и органам госземконтроля 

свободный доступ на земельный участок.
4.2.3. Обеспечивать соответствующим службам свободный 

доступ на земельный участок в целях ремонта коммунальных, 
инженерных, электрических и других линий и сетей и инженерных 
сооружений, а также объектов транспортной инфраструктуры.

4.2.4. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента 
подписания настоящего Договора представить в Администрацию 
Северодвинска подписанные экземпляры настоящего Договора 
для обращения в Федеральную службу государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) за 
осуществлением государственной регистрации перехода права 
собственности.

7.  Ответственность сторон
5.1. Покупатель несет ответственность в случаях, 

установленных главой XIII Земельного кодекса Российской 
Федерации, федеральными законами и настоящим 
Договором.

8.  Заключительные положения
6.1. Покупатель осмотрел земельный участок, ознакомился 

с его количественными и качественными характеристиками, 
подземными и наземными сооружениями и объектами, 
правовым режимом земель, организацией доступа на земельный 
участок, состояние земельного участка удовлетворяет 
«Покупателя», претензий к Продавцу не имеет и принимает на 
себя ответственность за совершенные им любые действия, 
противоречащие законодательству Российской Федерации.

6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его 
подписания, но не позднее 30 дней со дня подписания 
Протокола __________. Право собственности на земельный 
участок у Покупателя возникает с момента государственной 
регистрации перехода права собственности в Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр). Государственная регистрация перехода права 
собственности на земельный участок, указанный в пункте 
1.1. настоящего Договора, производится только после полной 
оплаты Покупателем денежной суммы, указанной в пункте 2.1. 
настоящего Договора и в Протоколе __________.
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6.3. В качестве неотъемлемой части к Договору прилагается:
- Протокол ____________;

- Акт приема-передачи земельного участка от 
________________;

- Отчет об оценке земельного участка от 09.12.2022 № 22-
0158/13.
Настоящий Договор составлен на __ листах и подписан в 3 

экземплярах, из которых первый и второй передается Продавцу, 
третий - Покупателю.

Реквизиты и подписи Сторон

Продавец:
Администрация Северодвинска
164500, г. Северодвинск,
ул. Плюснина, д. 7
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001 __________________
м. п.
Покупатель:      

   __________________
«_____» ______________ 2023 г.

Приложение № 3

Акт приема-передачи земельного участка
к Договору от __________ № _____________

купли-продажи земельного участка

г. Северодвинск

«Продавец» — Администрация Северодвинска, в лице 
__________, действующего на основании доверенности от 
_________, удостоверенной __________, зарегистрированной в 
реестре за № ________, с одной стороны, и ____________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. «Продавец», в соответствии с Договором от ___________ 
№ _______________ купли-продажи земельного участка (далее 
- Договор) передал, а «Покупатель» принял земельный участок 
(категория земель - земли сельскохозяйственного назначения) 
площадью 1 018 (Одна тысяча восемнадцать) кв. м.,
кадастровый номер: 29:28:503001:1128,
Адрес (местоположение): Российская Федерация, 

Архангельская область, городской округ Архангельской 
области «Северодвинск», в районе деревни Таборы (далее 
– земельный участок).
Разрешенное использование: ведение садоводства.
Цель предоставления земельного участка: ведение 

садоводства.
2. «Покупатель» осмотрел земельный участок, ознакомился 

с его количественными и качественными характеристиками, 
подземными и наземными сооружениями и объектами, правовым 
режимом земель, организацией доступа на земельный участок, 
состояние земельного участка удовлетворяет «Покупателя», 
претензий к «Продавцу» не имеется.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора 
от ________ № _______ купли-продажи земельного участка, 
составлен на 1 листе и подписан в 3 экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

Реквизиты и подписи сторон

Продавец:
Администрация Северодвинска
164500, г. Северодвинск,
ул. Плюснина, д. 7
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001 __________________
м. п.
Покупатель:      

   __________________
«_____» ______________ 2023 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление градостроительства и земельных отношений
 Администрации Северодвинска в соответствии 

с постановлением Администрации Северодвинска от 07.03.2023 
№ 41-пз извещает о проведении аукциона

по продаже земельного участка.

Организатор аукциона: Управление градостроительства и 
земельных отношений Администрации Северодвинска.
Адрес организатора аукциона: Архангельская область, г. 

Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 412.
Форма аукциона: аукцион, открытый по форме подачи заявок 

о цене земельного участка.
Место, дата, время проведения аукциона: 28 апреля 2023 

года в 10 часов 20 мин по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука, 
2, кабинет 35.
Регистрация участников аукциона: 28 апреля 2023 года с 10 

часов 10 мин до 10 часов 20 мин по адресу: г. Северодвинск, ул. 
Бойчука, 2, кабинет 35.

Предмет аукциона:
Земельный участок - площадью 362 кв. м, адрес 

(местоположение): Российская Федерация, Архангельская 
область, городской округ Архангельской области «Северодвинск», 
в районе деревни Таборы.
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер - 29:28:503001:1129.
Вид разрешенного использования – ведение садоводства.
Ограничения, обременения: отсутствуют.

Начальная цена земельного участка – 57 000 руб. (Пятьдесят 
семь тысяч рублей 00 коп.).
Размер задатка – 57 000 руб. (Пятьдесят семь тысяч рублей 

00 коп.).
Шаг аукциона – 1 705 руб. (Одна тысяча семьсот пять рублей 

00 копеек).

Доступ на земельный участок осуществляется с территории 
земель общего пользования ш. Кудемское.
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12, 

39.18 Земельного кодекса РФ, Гражданским кодексом РФ.
В соответствии с п. 10 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации участниками аукциона могут 
являться только граждане.
Оплата задатка в размере, предусмотренном настоящим 

извещением, является обязательным условием для участия в 
аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Порядок приема заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие, с прилагаемыми к ним документами, 

принимаются представителем Организатора аукциона по 
рабочим дням с понедельника по четверг 9.00 до 17.30, в пятницу 
с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, начиная с 20 марта 
2023 года, по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 114 
В, тел. 580511, контактное лицо: Коряковская Елена Евгеньевна.
Окончание приема заявок 24 апреля 2023 года в 17.00.
Подведение итогов приема заявок, определение участников 

аукциона осуществляется 25 апреля 2023 года в 16.00 часов по 
адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. № 412.

Ознакомиться с формой заявки, проектом договора купли-про-
дажи земельного участка, схемой расположения земельного участ-
ка, а также с иными сведениями и документами о выставленном 
на продажу земельном участке можно с момента приема заявок 
по адресу Организатора торгов, а также на сайте Администрации 
Северодвинска (www.severodvinsk.info), на официальном сайте 
Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).

1. Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе в 2-х экземплярах по 
установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка 
(Приложение 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);
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3) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель имеет право подать только одну заявку на 

участие в аукционе.
3. При подаче заявки физическое лицо предъявляет 

документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки 
представителем заявителя предъявляется доверенность.

4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления.

5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

6. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. Заявитель, признанный участником аук-
циона, становится участником аукциона с даты подписания ор-
ганизатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации (www.torgi.gov.ru) не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 

не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок 

на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона только одного 
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 

заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие 

в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона.

Порядок внесения и возврата задатка для участия в 
аукционе:
Задатки должны поступить на указанный счет Организатора 

аукциона на дату рассмотрения заявок –
25 апреля 2023 года.
Задатки перечисляются: Получатель: ИНН 2902026995, КПП 

290201001, ОКТМО 11730000, счет № 03232643117300002400 
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу (КУМИ л/с 05243011970). Банк организации: 
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. 
Архангельск, БИК 011117401, ЕКС: 40102810045370000016.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 

допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем 

организатор аукциона обязан возвратить задатки в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 

аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
купли-продажи земельного участка заключается в соответствии 
с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитываются в счет платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном указанной статьей 
порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, уполномоченный орган при-
нимает решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) организатором аукциона 
в течение трех дней со дня принятия данного решения. Органи-
затор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аук-
циона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении 

время, начинается с оглашения аукционистом предмета 
аукциона, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона.
Процесс аукциона выражается в оглашении начальной 

цены предмета аукциона и повышении этой цены и каждой 
последующей цены на «шаг аукциона» при согласии участников 
заключить договор купли-продажи по объявленной цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, 

после чего участники аукциона путем поднятия выданных 
им пронумерованных билетов заявляют о своем намерении 
заключить договор купли-продажи по этой цене. Аукционист 
называет номер билета участника, который первым поднял билет. 
Затем аукционист объявляет следующую цену, превышающую 
ранее объявленную цену на «шаг аукциона», и называет номер 
билета участника, который первым поднял билет.
Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» 

осуществляется аукционистом до тех пор, пока ни один из 
участников аукциона не поднимет билет в знак согласия с 
заявленной ценой. В этом случае, аукционист повторяет цену 
3 раза и при отсутствии поднятых билетов завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним, то есть 
участник, сделавший последнее предложение о цене предмета 
аукциона. По завершении аукциона, аукционист объявляет 
окончательную цену предмета аукциона и номер билета 
победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который 

составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в течение од-
ного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольший размер цены за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 

единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земель-
ного участка в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом цена по договору купли-прода-
жи земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником устанавливается в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров 
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ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Российской Феде-
рации (www.torgi.gov.ru).
В случае, если в аукционе участвовал только один участник 

или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение 

тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проекта указанного договора не был им подписан и представлен 
в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления 

участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 
купли-продажи земельного участка этот участник не представил 
в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным образом в 
соответствии с Земельным кодексом РФ.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от 

заключения договора купли-продажи земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми 
указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13 , 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 
местности: Осмотр предмета аукциона (земельного участка) на 
местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр 
совместно с представителем Организатора аукциона возможен в 
рабочие дни с понедельника по четверг 9.00 до 17.30, в пятницу 
с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, по предварительному 
согласованию времени осмотра по тел. 580511, контактное лицо: 
Коряковская Елена Евгеньевна.

Подведение результатов аукциона 28 апреля 2023 года в 15.00 
по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина,
д. 7, каб. 412.

Приложение № 1
Организатору аукциона

В Управление градостроительства
и земельных отношений

Администрации Северодвинска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка

г. Северодвинск «____»_________2023 г.

Заявитель ___________________________________________
(Ф. И. О. и паспортные данные физического лица)

____________________________________________________,

в лице _______________________________________________
(Ф. И. О. представителя)

действующего на основании _____________________________,

зарегистрирован по адресу: ______________________________

фактически проживаю по адресу: _________________________
(для физического лица, в случае если адреса регистрации и фактического 

проживания совпадают, строку не заполнять)

ИНН _________, СНИЛС _______________________________

Контактный телефон _______________________________, 
E-mail: ______________________________________

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
представителя: ______________________________________

____________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, кем когда выдан)

принимая решение об участии в аукционе по продаже 
земельного участка с кадастровым номером 29:28:503001:1129, 
изучил представленную Организатором аукциона информацию 
по вышеуказанному объекту:

1. Прошу принять заявку и прилагаемые документы для участия 
в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 29:28:503001:1129.

2. В случае признания Победителем аукциона принимаю на 
себя обязательство в срок не позднее 15 календарных дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона оплатить цену 
предмета аукциона, со гласно протоколу о результатах аукциона, 
с учетом внесенного задатка для участия в аукционе.

3. Земельный участок мною осмотрен, претензий и возражений 
к его количественным и качественным характеристикам, 
подземным и наземным сооружениям и объектам, правовому 
режиму земель, организации доступа на земельный участок не 
имеется.

4. В случае отзыва мной настоящей заявки или недопущения к 
участию в аукционе по основаниям, указанным в пункте 8 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации или если 
организатор откажется от проведения аукциона, а также в случае, 
если я буду участвовать в аукционе, но не буду победителем, 
прошу произвести возврат задатка по следующим реквизитам:

Наименование банка_____________________________
Расчетный счет__________________________________
ИНН______________________________
БИК______________________________
Кор/счет банка____________________________________
Счет банка_______________________________________
Лицевой счет_________________________________________

Адрес и банковские реквизиты* Заявитель: 
_____________________________

Приложение (опись представленных документов):
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________
4. _____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

«____»____________2023 г.

……………………………………………………………………………
Заявка на участие в открытом аукционе по продаже земельного 

участка с кадастровым номером 29:28:503001:1129 принята 
уполномоченным лицом Организатора аукциона:

час. _______ мин. _____ «____»_____________2023 г. за 
№_____

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона _____
________/____________________________________/

……………………………………………………………………………

* В случае если банковские реквизиты претендента те же, 
что и указанные выше для возврата задатка, в данной графе 
банковские реквизиты указывать не требуется.

Приложение № 2
ДОГОВОР № __/23

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Северодвинск _____ 2023 года

Администрация Северодвинска, именуемая в дальнейшем 
«Продавец», в лице _____________, действующего на 
основании ____________, в соответствии с пунктом 2 статьи 
3.3. Федерального закона «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 137-ФЗ, и 
________________, именуем___ в дальнейшем «Покупатель», 
в соответствии с __________, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:
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1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а 

Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего 
Договора земельный участок (далее по тексту - земельный 
участок):

- категория земель - земли сельскохозяйственного назначения;
- площадью 362 (Триста шестьдесят два) кв. м;
- кадастровый номер 29:28:503001:1129;
- адрес (местоположение): Российская Федерация, 

Архангельская область, городской округ Архангельской области 
«Северодвинск», в районе деревни Таборы;

- вид разрешенного использования: ведение садоводства.
2. Цена земельного участка
и порядок расчетов по настоящему Договору
2.1. Цена земельного участка в соответствии с ___________, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, 
составляет__________ руб. (__________), в том числе: 
__________ руб. (_____________) уплачено в качестве задатка.

2.2. Денежную сумму в размере ______________ руб. 
(____________) Покупатель обязан перечислить в банк: 
Получатель: ИНН 2902026995, КПП 290201001, ОКТМО 
11730000, счет № 03100643000000012400 УФК по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
(КУМИ л/с 04243011970). Банк организации: ОТДЕЛЕНИЕ 
АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, 
БИК 011117401, ЕКС: 40102810045370000016, КБК 163 114 
06012 04 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов» в срок 
не позднее 15 календарных дней со дня подписания протокола 
___________.

3. Обременения (ограничения) земельного участка
Обременения (ограничения): отсутствуют.
4. Права и обязанности Покупателя
4.1. Права и обязанности Покупателя устанавливаются главой 

VI Земельного кодекса Российской Федерации.
4.2. Покупатель принимает на себя следующие обязанности по 

настоящему Договору:
4.2.1. В сроки, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего 

Договора, оплатить стоимость земельного участка.
4.2.2. Обеспечивать Продавцу и органам госземконтроля 

свободный доступ на земельный участок.
4.2.3. Обеспечивать соответствующим службам свободный 

доступ на земельный участок в целях ремонта коммунальных, 
инженерных, электрических и других линий и сетей и инженерных 
сооружений, а также объектов транспортной инфраструктуры.

4.2.4. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента 
подписания настоящего Договора представить в Администрацию 
Северодвинска подписанные экземпляры настоящего Договора 
для обращения в Федеральную службу государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) за 
осуществлением государственной регистрации перехода права 
собственности.

9.  Ответственность сторон
5.1. Покупатель несет ответственность в случаях, 

установленных главой XIII Земельного кодекса Российской 
Федерации, федеральными законами и настоящим 
Договором.

10.  Заключительные положения
6.1. Покупатель осмотрел земельный участок, ознакомился 

с его количественными и качественными характеристиками, 
подземными и наземными сооружениями и объектами, 
правовым режимом земель, организацией доступа на земельный 
участок, состояние земельного участка удовлетворяет 
«Покупателя», претензий к Продавцу не имеет и принимает на 
себя ответственность за совершенные им любые действия, 
противоречащие законодательству Российской Федерации.

6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его 
подписания, но не позднее 30 дней со дня подписания 
Протокола __________. Право собственности на земельный 
участок у Покупателя возникает с момента государственной 
регистрации перехода права собственности в Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр). Государственная регистрация перехода права 
собственности на земельный участок, указанный в пункте 
1.1. настоящего Договора, производится только после полной 
оплаты Покупателем денежной суммы, указанной в пункте 2.1. 

настоящего Договора и в Протоколе __________.
6.3. В качестве неотъемлемой части к Договору прилагается:

- Протокол ____________;
- Акт приема-передачи земельного участка от 

________________;
- Отчет об оценке земельного участка от 09.12.2022 № 22-

0158/9.
Настоящий Договор составлен на __ листах и подписан в 3 

экземплярах, из которых первый и второй передается Продавцу, 
третий - Покупателю.

Реквизиты и подписи Сторон

Продавец:
Администрация Северодвинска
164500, г. Северодвинск,
ул. Плюснина, д. 7
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001 __________________
м. п.
Покупатель:      

   __________________
«_____» ______________ 2023 г.

Приложение № 3

Акт приема-передачи земельного участка
к Договору от __________ № _____________

купли-продажи земельного участка

г. Северодвинск

«Продавец» — Администрация Северодвинска, в лице 
__________, действующего на основании доверенности от 
_________, удостоверенной __________, зарегистрированной в 
реестре за № ________, с одной стороны, и ____________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. «Продавец», в соответствии с Договором от ___________ 
№ _______________ купли-продажи земельного участка (далее 
- Договор) передал, а «Покупатель» принял земельный участок 
(категория земель - земли сельскохозяйственного назначения) 
площадью 362 (Триста шестьдесят два) кв. м.,
кадастровый номер: 29:28:503001:1129,
Адрес (местоположение): Российская Федерация, 

Архангельская область, городской округ Архангельской 
области «Северодвинск», в районе деревни Таборы (далее 
– земельный участок).
Разрешенное использование: ведение садоводства.
Цель предоставления земельного участка: ведение 

садоводства.
2. «Покупатель» осмотрел земельный участок, ознакомился 

с его количественными и качественными характеристиками, 
подземными и наземными сооружениями и объектами, правовым 
режимом земель, организацией доступа на земельный участок, 
состояние земельного участка удовлетворяет «Покупателя», 
претензий к «Продавцу» не имеется.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора 
от ________ № _______ купли-продажи земельного участка, 
составлен на 1 листе и подписан в 3 экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

Реквизиты и подписи сторон

Продавец:
Администрация Северодвинска
164500, г. Северодвинск,
ул. Плюснина, д. 7
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001 __________________
м. п.
Покупатель:   __________________
«_____» ______________ 2023 г.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска в соответствии

 с постановлением Администрации Северодвинска от 07.03.2023 
№ 42-пз извещает о проведении аукциона 

по продаже земельного участка.

Организатор аукциона: Управление градостроительства и 
земельных отношений Администрации Северодвинска.
Адрес организатора аукциона: Архангельская область, г. 

Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 412.
Форма аукциона: аукцион, открытый по форме подачи заявок 

о цене земельного участка.
Место, дата, время проведения аукциона: 21 апреля 2023 

года в 10 часов 20 мин по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука, 
2, кабинет 35.
Регистрация участников аукциона: 21 апреля 2023 года с 10 

часов 10 мин до 10 часов 20 мин по адресу: г. Северодвинск, ул. 
Бойчука, 2, кабинет 35.

Предмет аукциона:
Земельный участок - площадью 2000 кв. м, адрес 

(местоположение): Российская Федерация, Архангельская 
область, городской округ Архангельской области «Северодвинск», 
в районе д. Таборы.
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер - 29:28:503001:1119.
Вид разрешенного использования – ведение садоводства.
Ограничения, обременения: отсутствуют.

Начальная цена земельного участка – 220 000 руб. (Двести 
двадцать тысяч рублей 00 коп.).
Размер задатка – 220 000 руб. (Двести двадцать тысяч рублей 

00 коп.).
Шаг аукциона – 6 595 руб. (Шесть тысяч пятьсот девяносто 

пять рублей 00 копеек).

Доступ на земельный участок осуществляется с территории 
земель общего пользования ш. Кудемское.
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12, 

39.18 Земельного кодекса РФ, Гражданским кодексом РФ.
В соответствии с п. 10 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации участниками аукциона могут 
являться только граждане.
Оплата задатка в размере, предусмотренном настоящим 

извещением, является обязательным условием для участия в 
аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Порядок приема заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие, с прилагаемыми к ним документами, 

принимаются представителем Организатора аукциона по 
рабочим дням с понедельника по четверг 9.00 до 17.30, в пятницу 
с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, начиная с 20 марта 
2023 года, по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 114 
В, тел. 580511, контактное лицо: Коряковская Елена Евгеньевна.
Окончание приема заявок 17 апреля 2023 года в 17.00.
Подведение итогов приема заявок, определение участников 

аукциона осуществляется 18 апреля 2023 года в 16.00 часов по 
адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. № 412.

Ознакомиться с формой заявки, проектом договора купли-про-
дажи земельного участка, схемой расположения земельного участ-
ка, а также с иными сведениями и документами о выставленном 
на продажу земельном участке можно с момента приема заявок 
по адресу Организатора торгов, а также на сайте Администрации 
Северодвинска (www.severodvinsk.info), на официальном сайте 
Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).

1. Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе в 2-х экземплярах по 
установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка 
(Приложение 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель имеет право подать только одну заявку на 

участие в аукционе.
3. При подаче заявки физическое лицо предъявляет 

документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки 
представителем заявителя предъявляется доверенность.

4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления.

5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

6. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. Заявитель, признанный участником аук-
циона, становится участником аукциона с даты подписания ор-
ганизатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации (www.torgi.gov.ru) не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 

не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок 

на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона только одного 
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 

заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие 

в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона.

Порядок внесения и возврата задатка для участия в 
аукционе:
Задатки должны поступить на указанный счет Организатора 

аукциона на дату рассмотрения заявок –
18 апреля 2023 года.
Задатки перечисляются: Получатель: ИНН 2902026995, КПП 

290201001, ОКТМО 11730000, счет № 03232643117300002400 
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному 
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округу (КУМИ л/с 05243011970). Банк организации: 
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. 
Архангельск, БИК 011117401, ЕКС: 40102810045370000016.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 

допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем 

организатор аукциона обязан возвратить задатки в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 

аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
купли-продажи земельного участка заключается в соответствии 
с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитываются в счет платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном указанной статьей 
порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, уполномоченный орган при-
нимает решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) организатором аукциона 
в течение трех дней со дня принятия данного решения. Органи-
затор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аук-
циона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении 

время, начинается с оглашения аукционистом предмета 
аукциона, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона.
Процесс аукциона выражается в оглашении начальной 

цены предмета аукциона и повышении этой цены и каждой 
последующей цены на «шаг аукциона» при согласии участников 
заключить договор купли-продажи по объявленной цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, 

после чего участники аукциона путем поднятия выданных 
им пронумерованных билетов заявляют о своем намерении 
заключить договор купли-продажи по этой цене. Аукционист 
называет номер билета участника, который первым поднял билет. 
Затем аукционист объявляет следующую цену, превышающую 
ранее объявленную цену на «шаг аукциона», и называет номер 
билета участника, который первым поднял билет.
Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» 

осуществляется аукционистом до тех пор, пока ни один из 
участников аукциона не поднимет билет в знак согласия с 
заявленной ценой. В этом случае, аукционист повторяет цену 
3 раза и при отсутствии поднятых билетов завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним, то есть 
участник, сделавший последнее предложение о цене предмета 
аукциона. По завершении аукциона, аукционист объявляет 
окончательную цену предмета аукциона и номер билета 
победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который 

составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в течение од-
ного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольший размер цены за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 

единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земель-
ного участка в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом цена по договору купли-прода-
жи земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником устанавливается в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров 

ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Российской Феде-
рации (www.torgi.gov.ru).
В случае, если в аукционе участвовал только один участник 

или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение 

тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проекта указанного договора не был им подписан и представлен 
в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления 

участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 
купли-продажи земельного участка этот участник не представил 
в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным образом в 
соответствии с Земельным кодексом РФ.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от 

заключения договора купли-продажи земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми 
указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 
местности: Осмотр предмета аукциона (земельного участка) на 
местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр 
совместно с представителем Организатора аукциона возможен в 
рабочие дни с понедельника по четверг 9.00 до 17.30, в пятницу 
с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, по предварительному 
согласованию времени осмотра по тел. 580511, контактное лицо: 
Коряковская Елена Евгеньевна.

Подведение результатов аукциона 21 апреля 2023 года в 15.00 
по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина,
д. 7, каб. 412.

Приложение № 1
Организатору аукциона

В Управление градостроительства
и земельных отношений

Администрации Северодвинска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка

г. Северодвинск «____»_________2023 г.

Заявитель ___________________________________________
(Ф. И. О. и паспортные данные физического лица)

____________________________________________________,

в лице _______________________________________________
(Ф. И. О. представителя)

действующего на основании _____________________________,

зарегистрирован по адресу: ______________________________

фактически проживаю по адресу: _________________________
(для физического лица, в случае если адреса регистрации и фактического 

проживания совпадают, строку не заполнять)

ИНН _________, СНИЛС _______________________________

Контактный телефон _______________________________, 
E-mail: ______________________________________

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
представителя: ______________________________________

____________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, кем когда выдан)
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принимая решение об участии в аукционе по продаже 
земельного участка с кадастровым номером 29:28:503001:1119, 
изучил представленную Организатором аукциона информацию 
по вышеуказанному объекту:

1. Прошу принять заявку и прилагаемые документы для участия 
в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 29:28:503001:1119.

2. В случае признания Победителем аукциона принимаю на 
себя обязательство в срок не позднее 15 календарных дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона оплатить цену 
предмета аукциона, со гласно протоколу о результатах аукциона, 
с учетом внесенного задатка для участия в аукционе.

3. Земельный участок мною осмотрен, претензий и возражений 
к его количественным и качественным характеристикам, 
подземным и наземным сооружениям и объектам, правовому 
режиму земель, организации доступа на земельный участок не 
имеется.

4. В случае отзыва мной настоящей заявки или недопущения к 
участию в аукционе по основаниям, указанным в пункте 8 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации или если 
организатор откажется от проведения аукциона, а также в случае, 
если я буду участвовать в аукционе, но не буду победителем, 
прошу произвести возврат задатка по следующим реквизитам:

Наименование банка_____________________________
Расчетный счет__________________________________
ИНН______________________________
БИК______________________________
Кор/счет банка____________________________________
Счет банка_______________________________________
Лицевой счет_________________________________________

Адрес и банковские реквизиты* Заявитель: 
_____________________________

Приложение (опись представленных документов):
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________
4. _____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

«____»____________2023 г.

………………………………………………………………………

Заявка на участие в открытом аукционе по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 29:28:503001:1119 принята 
уполномоченным лицом Организатора аукциона:

час. _______ мин. _____ «____»_____________2023 г. за 
№_____

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона _____
________/____________________________________/

……………………………………………………………………………

* В случае если банковские реквизиты претендента те же, 
что и указанные выше для возврата задатка, в данной графе 
банковские реквизиты указывать не требуется.

Приложение № 2

ДОГОВОР № __/23
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Северодвинск _____ 2023 года

Администрация Северодвинска, именуемая в дальнейшем 
«Продавец», в лице _____________, действующего на 
основании ____________, в соответствии с пунктом 2 статьи 
3.3. Федерального закона «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 137-ФЗ, и 
________________, именуем___ в дальнейшем «Покупатель», 

в соответствии с __________, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а 

Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего 
Договора земельный участок (далее по тексту - земельный 
участок):

- категория земель - земли сельскохозяйственного назначения;
- площадью 2000 (Две тысячи) кв. м;
- кадастровый номер 29:28:503001:1119;
- адрес (местоположение): Российская Федерация, 

Архангельская область, городской округ Архангельской области 
«Северодвинск», в районе д. Таборы;

- вид разрешенного использования: ведение садоводства.
2. Цена земельного участка
и порядок расчетов по настоящему Договору
2.1. Цена земельного участка в соответствии с ___________, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, 
составляет__________ руб. (__________), в том числе: 
__________ руб. (_____________) уплачено в качестве задатка.

2.2. Денежную сумму в размере ______________ руб. 
(____________) Покупатель обязан перечислить в банк: 
Получатель: ИНН 2902026995, КПП 290201001, ОКТМО 
11730000, счет № 03100643000000012400 УФК по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
(КУМИ л/с 04243011970). Банк организации: ОТДЕЛЕНИЕ 
АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, 
БИК 011117401, ЕКС: 40102810045370000016, КБК 163 114 
06012 04 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов» в срок 
не позднее 15 календарных дней со дня подписания протокола 
___________.

3. Обременения (ограничения) земельного участка
Обременения (ограничения): отсутствуют.
4. Права и обязанности Покупателя
4.1. Права и обязанности Покупателя устанавливаются главой 

VI Земельного кодекса Российской Федерации.
4.2. Покупатель принимает на себя следующие обязанности по 

настоящему Договору:
4.2.1. В сроки, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего 

Договора, оплатить стоимость земельного участка.
4.2.2. Обеспечивать Продавцу и органам госземконтроля 

свободный доступ на земельный участок.
4.2.3. Обеспечивать соответствующим службам свободный 

доступ на земельный участок в целях ремонта коммунальных, 
инженерных, электрических и других линий и сетей и инженерных 
сооружений, а также объектов транспортной инфраструктуры.

4.2.4. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента 
подписания настоящего Договора представить в Администрацию 
Северодвинска подписанные экземпляры настоящего Договора 
для обращения в Федеральную службу государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) за 
осуществлением государственной регистрации перехода права 
собственности.

11.  Ответственность сторон
5.1. Покупатель несет ответственность в случаях, 

установленных главой XIII Земельного кодекса Российской 
Федерации, федеральными законами и настоящим Договором.

12.  Заключительные положения
6.1. Покупатель осмотрел земельный участок, ознакомился 

с его количественными и качественными характеристиками, 
подземными и наземными сооружениями и объектами, 
правовым режимом земель, организацией доступа на земельный 
участок, состояние земельного участка удовлетворяет 
«Покупателя», претензий к Продавцу не имеет и принимает на 
себя ответственность за совершенные им любые действия, 
противоречащие законодательству Российской Федерации.

6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его 
подписания, но не позднее 30 дней со дня подписания 
Протокола __________. Право собственности на земельный 
участок у Покупателя возникает с момента государственной 
регистрации перехода права собственности в Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр). Государственная регистрация перехода права 
собственности на земельный участок, указанный в пункте 
1.1. настоящего Договора, производится только после полной 
оплаты Покупателем денежной суммы, указанной в пункте 2.1. 
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настоящего Договора и в Протоколе __________.
6.3. В качестве неотъемлемой части к Договору прилагается:

- Протокол ____________;
- Акт приема-передачи земельного участка от 

________________;
- Отчет об оценке рыночной стоимости земельного участка от 

09.12.2022 № 22-0158/1.
Настоящий Договор составлен на __ листах и подписан в 3 

экземплярах, из которых первый и второй передается Продавцу, 
третий - Покупателю.

Реквизиты и подписи Сторон

Продавец:
Администрация Северодвинска
164500, г. Северодвинск,
ул. Плюснина, д. 7
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001 __________________
м. п.
Покупатель:   __________________
«_____» ______________ 2023 г.

Приложение № 3

Акт приема-передачи земельного участка
к Договору от __________ № _____________

купли-продажи земельного участка

г. Северодвинск

«Продавец» — Администрация Северодвинска, в лице 
__________, действующего на основании доверенности от 
_________, удостоверенной __________, зарегистрированной в 
реестре за № ________, с одной стороны, и ____________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. «Продавец», в соответствии с Договором от ___________ 
№ _______________ купли-продажи земельного участка (далее 
- Договор) передал, а «Покупатель» принял земельный участок 
(категория земель - земли сельскохозяйственного назначения) 
площадью 2 000 (Две тысячи) кв. м.,
кадастровый номер: 29:28:503001:1119,
Адрес (местоположение): Российская Федерация, 

Архангельская область, городской округ Архангельской 
области «Северодвинск», в районе д. Таборы (далее – 
земельный участок).
Разрешенное использование: ведение садоводства.
Цель предоставления земельного участка: ведение 

садоводства.
2. «Покупатель» осмотрел земельный участок, ознакомился 

с его количественными и качественными характеристиками, 
подземными и наземными сооружениями и объектами, правовым 
режимом земель, организацией доступа на земельный участок, 
состояние земельного участка удовлетворяет «Покупателя», 
претензий к «Продавцу» не имеется.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора 
от ________ № _______ купли-продажи земельного участка, 
составлен на 1 листе и подписан в 3 экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

Реквизиты и подписи сторон

Продавец:
Администрация Северодвинска
164500, г. Северодвинск,
ул. Плюснина, д. 7
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001 __________________
м. п.
Покупатель:      

   __________________
«_____» ______________ 2023 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска в соответствии 

с постановлением Администрации Северодвинска от 07.03.2023 
№ 43-пз извещает о проведении аукциона по продаже 

земельного участка.

Организатор аукциона: Управление градостроительства и 
земельных отношений Администрации Северодвинска.
Адрес организатора аукциона: Архангельская область, г. 

Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 412.
Форма аукциона: аукцион, открытый по форме подачи заявок 

о цене земельного участка.
Место, дата, время проведения аукциона: 21 апреля 2023 

года в 10 часов 40 мин по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука, 
2, кабинет 35.
Регистрация участников аукциона: 21 апреля 2023 года с 10 

часов 30 мин до 10 часов 40 мин по адресу: г. Северодвинск, ул. 
Бойчука, 2, кабинет 35.

Предмет аукциона:
Земельный участок - площадью 1985 кв. м, адрес 

(местоположение): Российская Федерация, Архангельская обл., 
городской округ Архангельской области «Северодвинск», в 
районе СНТ «Гавань».
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер - 29:28:503001:1120.
Вид разрешенного использования – ведение садоводства.
Ограничения, обременения: отсутствуют.

Начальная цена земельного участка – 218 000 руб. (Двести 
восемнадцать тысяч рублей 00 коп.).
Размер задатка – 218 000 руб. (Двести восемнадцать тысяч 

рублей 00 коп.).
Шаг аукциона – 6 535 руб. (Шесть тысяч пятьсот тридцать пять 

рублей 00 копеек).

Доступ на земельный участок осуществляется с территории 
земель общего пользования ш. Кудемское.
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12, 

39.18 Земельного кодекса РФ, Гражданским кодексом РФ.
В соответствии с п. 10 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации участниками аукциона могут 
являться только граждане.
Оплата задатка в размере, предусмотренном настоящим 

извещением, является обязательным условием для участия в 
аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Порядок приема заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие, с прилагаемыми к ним документами, 

принимаются представителем Организатора аукциона по 
рабочим дням с понедельника по четверг 9.00 до 17.30, в пятницу 
с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, начиная с 20 марта 
2023 года, по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 114 
В, тел. 580511, контактное лицо: Коряковская Елена Евгеньевна.
Окончание приема заявок 17 апреля 2023 года в 17.00.
Подведение итогов приема заявок, определение участников 

аукциона осуществляется 18 апреля 2023 года в 16.00 часов по 
адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. № 412.

Ознакомиться с формой заявки, проектом договора купли-про-
дажи земельного участка, схемой расположения земельного участ-
ка, а также с иными сведениями и документами о выставленном 
на продажу земельном участке можно с момента приема заявок 
по адресу Организатора торгов, а также на сайте Администрации 
Северодвинска (www.severodvinsk.info), на официальном сайте 
Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).

1. Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе в 2-х экземплярах по 
установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка 
(Приложение 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);
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3) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель имеет право подать только одну заявку на 

участие в аукционе.
3. При подаче заявки физическое лицо предъявляет 

документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки 
представителем заявителя предъявляется доверенность.

4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления.

5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

6. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. Заявитель, признанный участником аук-
циона, становится участником аукциона с даты подписания ор-
ганизатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации (www.torgi.gov.ru) не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 

не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок 

на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона только одного 
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 

заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие 

в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона.

Порядок внесения и возврата задатка для участия в 
аукционе:
Задатки должны поступить на указанный счет Организатора 

аукциона на дату рассмотрения заявок –
18 апреля 2023 года.
Задатки перечисляются: Получатель: ИНН 2902026995, КПП 

290201001, ОКТМО 11730000, счет № 03232643117300002400 
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу (КУМИ л/с 05243011970). Банк организации: 
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. 
Архангельск, БИК 011117401, ЕКС: 40102810045370000016.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 

допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем 

организатор аукциона обязан возвратить задатки в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 

аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
купли-продажи земельного участка заключается в соответствии 
с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитываются в счет платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном указанной статьей 
порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, уполномоченный орган при-
нимает решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) организатором аукциона 
в течение трех дней со дня принятия данного решения. Органи-
затор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аук-
циона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении 

время, начинается с оглашения аукционистом предмета 
аукциона, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона.
Процесс аукциона выражается в оглашении начальной 

цены предмета аукциона и повышении этой цены и каждой 
последующей цены на «шаг аукциона» при согласии участников 
заключить договор купли-продажи по объявленной цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, 

после чего участники аукциона путем поднятия выданных 
им пронумерованных билетов заявляют о своем намерении 
заключить договор купли-продажи по этой цене. Аукционист 
называет номер билета участника, который первым поднял билет. 
Затем аукционист объявляет следующую цену, превышающую 
ранее объявленную цену на «шаг аукциона», и называет номер 
билета участника, который первым поднял билет.
Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» 

осуществляется аукционистом до тех пор, пока ни один из 
участников аукциона не поднимет билет в знак согласия с 
заявленной ценой. В этом случае, аукционист повторяет цену 
3 раза и при отсутствии поднятых билетов завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним, то есть 
участник, сделавший последнее предложение о цене предмета 
аукциона. По завершении аукциона, аукционист объявляет 
окончательную цену предмета аукциона и номер билета 
победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который 

составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в течение од-
ного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольший размер цены за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 

единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земель-
ного участка в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом цена по договору купли-прода-
жи земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником устанавливается в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров 
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ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Российской Феде-
рации (www.torgi.gov.ru).
В случае, если в аукционе участвовал только один участник 

или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение 

тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проекта указанного договора не был им подписан и представлен 
в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления 

участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 
купли-продажи земельного участка этот участник не представил 
в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным образом в 
соответствии с Земельным кодексом РФ.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от 

заключения договора купли-продажи земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми 
указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 
местности: Осмотр предмета аукциона (земельного участка) на 
местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр 
совместно с представителем Организатора аукциона возможен в 
рабочие дни с понедельника по четверг 9.00 до 17.30, в пятницу 
с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, по предварительному 
согласованию времени осмотра по тел. 580511, контактное лицо: 
Коряковская Елена Евгеньевна.

Подведение результатов аукциона 21 апреля 2023 года в 15.00 
по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина,
д. 7, каб. 412.

Приложение № 1
Организатору аукциона

В Управление градостроительства
и земельных отношений

Администрации Северодвинска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка

г. Северодвинск «____»_________2023 г.

Заявитель ___________________________________________
(Ф. И. О. и паспортные данные физического лица)

____________________________________________________,

в лице _______________________________________________
(Ф. И. О. представителя)

действующего на основании _____________________________,

зарегистрирован по адресу: ______________________________

фактически проживаю по адресу: _________________________
(для физического лица, в случае если адреса регистрации и фактического 

проживания совпадают, строку не заполнять)

ИНН _________, СНИЛС _______________________________

Контактный телефон _______________________________, 
E-mail: ______________________________________

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
представителя: ______________________________________

____________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, кем когда выдан)

принимая решение об участии в аукционе по продаже 
земельного участка с кадастровым номером 29:28:503001:1120, 
изучил представленную Организатором аукциона информацию 
по вышеуказанному объекту:

1. Прошу принять заявку и прилагаемые документы для участия 
в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 29:28:503001:1120.

2. В случае признания Победителем аукциона принимаю на 
себя обязательство в срок не позднее 15 календарных дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона оплатить цену 
предмета аукциона, со гласно протоколу о результатах аукциона, 
с учетом внесенного задатка для участия в аукционе.

3. Земельный участок мною осмотрен, претензий и возражений 
к его количественным и качественным характеристикам, 
подземным и наземным сооружениям и объектам, правовому 
режиму земель, организации доступа на земельный участок не 
имеется.

4. В случае отзыва мной настоящей заявки или недопущения к 
участию в аукционе по основаниям, указанным в пункте 8 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации или если 
организатор откажется от проведения аукциона, а также в случае, 
если я буду участвовать в аукционе, но не буду победителем, 
прошу произвести возврат задатка по следующим реквизитам:

Наименование банка_____________________________
Расчетный счет__________________________________
ИНН______________________________
БИК______________________________
Кор/счет банка____________________________________
Счет банка_______________________________________
Лицевой счет_________________________________________

Адрес и банковские реквизиты* Заявитель: 
_____________________________

Приложение (опись представленных документов):
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________
4. _____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

«____»____________2023 г.

………………………………………………………………………

Заявка на участие в открытом аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
29:28:606001:825 принята уполномоченным лицом Организатора 
аукциона:

час. _______ мин. _____ «____»_____________2023 г. за 
№_____

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона 
_______________ /____________________________/

……………………………………………………………………………
……………………………………………………

* В случае если банковские реквизиты претендента те же, 
что и указанные выше для возврата задатка, в данной графе 
банковские реквизиты указывать не требуется.
Заявка на участие в открытом аукционе по продаже земельного 

участка с кадастровым номером 29:28:503001:1120 принята 
уполномоченным лицом Организатора аукциона:

час. _______ мин. _____ «____»_____________2023 г. за 
№_____

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона _____
________/____________________________________/

……………………………………………………………………………

* В случае если банковские реквизиты претендента те же, 
что и указанные выше для возврата задатка, в данной графе 
банковские реквизиты указывать не требуется.
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Приложение № 2

ДОГОВОР № __/23
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Северодвинск _____ 2023 года

Администрация Северодвинска, именуемая в дальнейшем 
«Продавец», в лице _____________, действующего на 
основании ____________, в соответствии с пунктом 2 статьи 
3.3. Федерального закона «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 137-ФЗ, и 
________________, именуем___ в дальнейшем «Покупатель», 
в соответствии с __________, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а 

Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего 
Договора земельный участок (далее по тексту - земельный 
участок):

- категория земель - земли сельскохозяйственного назначения;
- площадью 1985 (Одна тысяча девятьсот восемьдесят пять) 

кв. м;
- кадастровый номер 29:28:503001:1120;
- адрес (местоположение): Российская Федерация, 

Архангельская обл., городской округ Архангельской области 
«Северодвинск», в районе СНТ «Гавань»;

- вид разрешенного использования: ведение садоводства.
2. Цена земельного участка
и порядок расчетов по настоящему Договору
2.1. Цена земельного участка в соответствии с ___________, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, 
составляет__________ руб. (__________), в том числе: 
__________ руб. (_____________) уплачено в качестве задатка.

2.2. Денежную сумму в размере ______________ руб. 
(____________) Покупатель обязан перечислить в банк: 
Получатель: ИНН 2902026995, КПП 290201001, ОКТМО 
11730000, счет № 03100643000000012400 УФК по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
(КУМИ л/с 04243011970). Банк организации: ОТДЕЛЕНИЕ 
АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, 
БИК 011117401, ЕКС: 40102810045370000016, КБК 163 114 
06012 04 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов» в срок 
не позднее 15 календарных дней со дня подписания протокола 
___________.

3. Обременения (ограничения) земельного участка
Обременения (ограничения): отсутствуют.
4. Права и обязанности Покупателя
4.1. Права и обязанности Покупателя устанавливаются главой 

VI Земельного кодекса Российской Федерации.
4.2. Покупатель принимает на себя следующие обязанности по 

настоящему Договору:
4.2.1. В сроки, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего 

Договора, оплатить стоимость земельного участка.
4.2.2. Обеспечивать Продавцу и органам госземконтроля 

свободный доступ на земельный участок.
4.2.3. Обеспечивать соответствующим службам свободный 

доступ на земельный участок в целях ремонта коммунальных, 
инженерных, электрических и других линий и сетей и инженерных 
сооружений, а также объектов транспортной инфраструктуры.

4.2.4. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента 
подписания настоящего Договора представить в Администрацию 
Северодвинска подписанные экземпляры настоящего Договора 
для обращения в Федеральную службу государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) за 
осуществлением государственной регистрации перехода права 
собственности.

13.  Ответственность сторон
5.1. Покупатель несет ответственность в случаях, 

установленных главой XIII Земельного кодекса Российской 
Федерации, федеральными законами и настоящим Договором.

14.  Заключительные положения
6.1. Покупатель осмотрел земельный участок, ознакомился 

с его количественными и качественными характеристиками, 
подземными и наземными сооружениями и объектами, 

правовым режимом земель, организацией доступа на земельный 
участок, состояние земельного участка удовлетворяет 
«Покупателя», претензий к Продавцу не имеет и принимает на 
себя ответственность за совершенные им любые действия, 
противоречащие законодательству Российской Федерации.

6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его 
подписания, но не позднее 30 дней со дня подписания 
Протокола __________. Право собственности на земельный 
участок у Покупателя возникает с момента государственной 
регистрации перехода права собственности в Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр). Государственная регистрация перехода права 
собственности на земельный участок, указанный в пункте 
1.1. настоящего Договора, производится только после полной 
оплаты Покупателем денежной суммы, указанной в пункте 2.1. 
настоящего Договора и в Протоколе __________.

6.3. В качестве неотъемлемой части к Договору прилагается:
- Протокол ____________;

- Акт приема-передачи земельного участка от 
________________;

- Отчет об оценке земельного участка от 09.12.2022 № 22-
0158/2.
Настоящий Договор составлен на __ листах и подписан в 3 

экземплярах, из которых первый и второй передается Продавцу, 
третий - Покупателю.

Реквизиты и подписи Сторон

Продавец:
Администрация Северодвинска
164500, г. Северодвинск,
ул. Плюснина, д. 7
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001 __________________
м. п.
Покупатель:      

   __________________
«_____» ______________ 2023 г.

Приложение № 3

Акт приема-передачи земельного участка
к Договору от __________ № _____________

купли-продажи земельного участка

г. Северодвинск

«Продавец» — Администрация Северодвинска, в лице 
__________, действующего на основании доверенности от 
_________, удостоверенной __________, зарегистрированной в 
реестре за № ________, с одной стороны, и ____________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. «Продавец», в соответствии с Договором от ___________ 
№ _______________ купли-продажи земельного участка (далее 
- Договор) передал, а «Покупатель» принял земельный участок 
(категория земель - земли сельскохозяйственного назначения) 
площадью 1 985 (Одна тысяча девятьсот восемьдесят 
пять) кв. м.,
кадастровый номер: 29:28:503001:1120,
Адрес (местоположение): Российская Федерация, 

Архангельская обл., городской округ Архангельской 
области «Северодвинск», в районе СНТ «Гавань» (далее – 
земельный участок).
Разрешенное использование: ведение садоводства.
Цель предоставления земельного участка: ведение 

садоводства.
2. «Покупатель» осмотрел земельный участок, ознакомился 

с его количественными и качественными характеристиками, 
подземными и наземными сооружениями и объектами, правовым 
режимом земель, организацией доступа на земельный участок, 
состояние земельного участка удовлетворяет «Покупателя», 
претензий к «Продавцу» не имеется.
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора 

от ________ № _______ купли-продажи земельного участка, 
составлен на 1 листе и подписан в 3 экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.
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Реквизиты и подписи сторон

Продавец:
Администрация Северодвинска
164500, г. Северодвинск,
ул. Плюснина, д. 7
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001 __________________
м. п.
Покупатель:   __________________
«_____» ______________ 2023 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска в соответствии 

с постановлением Администрации Северодвинска от 07.03.2023 
№ 44-пз извещает о проведении аукциона

по продаже земельного участка.

Организатор аукциона: Управление градостроительства и 
земельных отношений Администрации Северодвинска.
Адрес организатора аукциона: Архангельская область, г. 

Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 412.
Форма аукциона: аукцион, открытый по форме подачи заявок 

о цене земельного участка.
Место, дата, время проведения аукциона: 21 апреля 2023 

года в 11 часов 00 мин по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука, 
2, кабинет 35.
Регистрация участников аукциона: 21 апреля 2023 года с 10 

часов 50 мин до 11 часов 00 мин по адресу: г. Северодвинск, ул. 
Бойчука, 2, кабинет 35.

Предмет аукциона:
Земельный участок - площадью 1349 кв. м, адрес 

(местоположение): Архангельская область, городской округ 
Архангельской области «Северодвинск», в районе д. Таборы.
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер - 29:28:503001:1121.
Вид разрешенного использования – ведение садоводства.
Ограничения, обременения: отсутствуют.

Начальная цена земельного участка – 177 000 руб. (Сто 
семьдесят семь тысяч рублей 00 коп.).
Размер задатка – 177 000 руб. (Сто семьдесят семь тысяч 

рублей 00 коп.).
Шаг аукциона – 5 305 руб. (Пять тысяч триста пять рублей 00 

копеек).

Доступ на земельный участок осуществляется с территории 
земель общего пользования ш. Кудемское.
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12, 

39.18 Земельного кодекса РФ, Гражданским кодексом РФ.
В соответствии с п. 10 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации участниками аукциона могут 
являться только граждане.
Оплата задатка в размере, предусмотренном настоящим 

извещением, является обязательным условием для участия в 
аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Порядок приема заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие, с прилагаемыми к ним документами, 

принимаются представителем Организатора аукциона по 
рабочим дням с понедельника по четверг 9.00 до 17.30, в пятницу 
с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, начиная с 20 марта 
2023 года, по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 114 
В, тел. 580511, контактное лицо: Коряковская Елена Евгеньевна.
Окончание приема заявок 17 апреля 2023 года в 17.00.
Подведение итогов приема заявок, определение участников 

аукциона осуществляется 18 апреля 2023 года в 16.00 часов по 
адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. № 412.

Ознакомиться с формой заявки, проектом договора купли-про-
дажи земельного участка, схемой расположения земельного участ-
ка, а также с иными сведениями и документами о выставленном 
на продажу земельном участке можно с момента приема заявок 
по адресу Организатора торгов, а также на сайте Администрации 
Северодвинска (www.severodvinsk.info), на официальном сайте 
Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).

1. Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе в 2-х экземплярах по 

установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка 
(Приложение 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель имеет право подать только одну заявку на 

участие в аукционе.
3. При подаче заявки физическое лицо предъявляет 

документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки 
представителем заявителя предъявляется доверенность.

4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления.

5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

6. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. Заявитель, признанный участником аук-
циона, становится участником аукциона с даты подписания ор-
ганизатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации (www.torgi.gov.ru) не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 

не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок 

на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона только одного 
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 

заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие 

в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона.

Порядок внесения и возврата задатка для участия в 
аукционе:
Задатки должны поступить на указанный счет Организатора 

аукциона на дату рассмотрения заявок –
18 апреля 2023 года.
Задатки перечисляются: Получатель: ИНН 2902026995, КПП 

290201001, ОКТМО 11730000, счет № 03232643117300002400 
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу (КУМИ л/с 05243011970). Банк организации: 
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
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Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. 
Архангельск, БИК 011117401, ЕКС: 40102810045370000016.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 

допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем 

организатор аукциона обязан возвратить задатки в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 

аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
купли-продажи земельного участка заключается в соответствии 
с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитываются в счет платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном указанной статьей 
порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, уполномоченный орган при-
нимает решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) организатором аукциона 
в течение трех дней со дня принятия данного решения. Органи-
затор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аук-
циона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении 

время, начинается с оглашения аукционистом предмета 
аукциона, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона.
Процесс аукциона выражается в оглашении начальной 

цены предмета аукциона и повышении этой цены и каждой 
последующей цены на «шаг аукциона» при согласии участников 
заключить договор купли-продажи по объявленной цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, 

после чего участники аукциона путем поднятия выданных 
им пронумерованных билетов заявляют о своем намерении 
заключить договор купли-продажи по этой цене. Аукционист 
называет номер билета участника, который первым поднял билет. 
Затем аукционист объявляет следующую цену, превышающую 
ранее объявленную цену на «шаг аукциона», и называет номер 
билета участника, который первым поднял билет.
Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» 

осуществляется аукционистом до тех пор, пока ни один из 
участников аукциона не поднимет билет в знак согласия с 
заявленной ценой. В этом случае, аукционист повторяет цену 
3 раза и при отсутствии поднятых билетов завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним, то есть 
участник, сделавший последнее предложение о цене предмета 
аукциона. По завершении аукциона, аукционист объявляет 
окончательную цену предмета аукциона и номер билета 
победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который 

составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в течение од-
ного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольший размер цены за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 

единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земель-
ного участка в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом цена по договору купли-прода-
жи земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником устанавливается в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров 
ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Российской Феде-
рации (www.torgi.gov.ru).
В случае, если в аукционе участвовал только один участник 

или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Если договор купли-продажи земельного участка в течение 
тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проекта указанного договора не был им подписан и представлен 
в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления 

участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 
купли-продажи земельного участка этот участник не представил 
в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным образом в 
соответствии с Земельным кодексом РФ.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от 

заключения договора купли-продажи земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми 
указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 
местности: Осмотр предмета аукциона (земельного участка) на 
местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр 
совместно с представителем Организатора аукциона возможен в 
рабочие дни с понедельника по четверг 9.00 до 17.30, в пятницу 
с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, по предварительному 
согласованию времени осмотра по тел. 580511, контактное лицо: 
Коряковская Елена Евгеньевна.

Подведение результатов аукциона 21 апреля 2023 года в 15.00 
по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина,
д. 7, каб. 412.

Приложение № 1
Организатору аукциона

В Управление градостроительства
и земельных отношений

Администрации Северодвинска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка

г. Северодвинск «____»_________2023 г.

Заявитель ___________________________________________
(Ф. И. О. и паспортные данные физического лица)

____________________________________________________,

в лице _______________________________________________
(Ф. И. О. представителя)

действующего на основании _____________________________,

зарегистрирован по адресу: ______________________________

фактически проживаю по адресу: _________________________
(для физического лица, в случае если адреса регистрации и фактического 

проживания совпадают, строку не заполнять)

ИНН _________, СНИЛС _______________________________

Контактный телефон _______________________________, 
E-mail: ______________________________________

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
представителя: ______________________________________

____________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, кем когда выдан)

принимая решение об участии в аукционе по продаже 
земельного участка с кадастровым номером 29:28:503001:1121, 
изучил представленную Организатором аукциона информацию 
по вышеуказанному объекту:

1. Прошу принять заявку и прилагаемые документы для участия 
в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 29:28:503001:1121.

2. В случае признания Победителем аукциона принимаю на 
себя обязательство в срок не позднее 15 календарных дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона оплатить цену 
предмета аукциона, со гласно протоколу о результатах аукциона, 
с учетом внесенного задатка для участия в аукционе.

3. Земельный участок мною осмотрен, претензий и возражений 
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к его количественным и качественным характеристикам, 
подземным и наземным сооружениям и объектам, правовому 
режиму земель, организации доступа на земельный участок не 
имеется.

4. В случае отзыва мной настоящей заявки или недопущения к 
участию в аукционе по основаниям, указанным в пункте 8 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации или если 
организатор откажется от проведения аукциона, а также в случае, 
если я буду участвовать в аукционе, но не буду победителем, 
прошу произвести возврат задатка по следующим реквизитам:

Наименование банка_____________________________
Расчетный счет__________________________________
ИНН______________________________
БИК______________________________
Кор/счет банка____________________________________
Счет банка_______________________________________
Лицевой счет_________________________________________

Адрес и банковские реквизиты* Заявитель: 
_____________________________

Приложение (опись представленных документов):
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________
4. _____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

«____»____________2023 г.

………………………………………………………………………
Заявка на участие в открытом аукционе по продаже земельного 

участка с кадастровым номером 29:28:503001:1121 принята 
уполномоченным лицом Организатора аукциона:

час. _______ мин. _____ «____»_____________2023 г. за 
№_____

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона _____
________/____________________________________/

……………………………………………………………………………
……………………………………………………..

* В случае если банковские реквизиты претендента те же, 
что и указанные выше для возврата задатка, в данной графе 
банковские реквизиты указывать не требуется.

Приложение № 2

ДОГОВОР № __/23
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Северодвинск _____ 2023 года

Администрация Северодвинска, именуемая в дальнейшем 
«Продавец», в лице _____________, действующего на 
основании ____________, в соответствии с пунктом 2 статьи 
3.3. Федерального закона «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 137-ФЗ, и 
________________, именуем___ в дальнейшем «Покупатель», 
в соответствии с __________, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а 

Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего 
Договора земельный участок (далее по тексту - земельный 
участок):

- категория земель - земли сельскохозяйственного назначения;
- площадью 1349 (Одна тысяча триста сорок девять) кв. м;
- кадастровый номер 29:28:503001:1121;
- адрес (местоположение): Архангельская область, городской 

округ Архангельской области «Северодвинск», в районе д. 
Таборы;

- вид разрешенного использования: ведение садоводства.
2. Цена земельного участка
и порядок расчетов по настоящему Договору
2.1. Цена земельного участка в соответствии с ___________, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, 
составляет__________ руб. (__________), в том числе: 
__________ руб. (_____________) уплачено в качестве задатка.

2.2. Денежную сумму в размере ______________ руб. 

(____________) Покупатель обязан перечислить в банк: 
Получатель: ИНН 2902026995, КПП 290201001, ОКТМО 
11730000, счет № 03100643000000012400 УФК по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
(КУМИ л/с 04243011970). Банк организации: ОТДЕЛЕНИЕ 
АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, 
БИК 011117401, ЕКС: 40102810045370000016, КБК 163 114 
06012 04 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов» в срок 
не позднее 15 календарных дней со дня подписания протокола 
___________.

3. Обременения (ограничения) земельного участка
Обременения (ограничения): отсутствуют.
4. Права и обязанности Покупателя
4.1. Права и обязанности Покупателя устанавливаются главой 

VI Земельного кодекса Российской Федерации.
4.2. Покупатель принимает на себя следующие обязанности по 

настоящему Договору:
4.2.1. В сроки, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего 

Договора, оплатить стоимость земельного участка.
4.2.2. Обеспечивать Продавцу и органам госземконтроля 

свободный доступ на земельный участок.
4.2.3. Обеспечивать соответствующим службам свободный 

доступ на земельный участок в целях ремонта коммунальных, 
инженерных, электрических и других линий и сетей и инженерных 
сооружений, а также объектов транспортной инфраструктуры.

4.2.4. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента 
подписания настоящего Договора представить в Администрацию 
Северодвинска подписанные экземпляры настоящего Договора 
для обращения в Федеральную службу государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) за 
осуществлением государственной регистрации перехода права 
собственности.

15.  Ответственность сторон
5.1. Покупатель несет ответственность в случаях, 

установленных главой XIII Земельного кодекса Российской 
Федерации, федеральными законами и настоящим 
Договором.

16.  Заключительные положения
6.1. Покупатель осмотрел земельный участок, ознакомился 

с его количественными и качественными характеристиками, 
подземными и наземными сооружениями и объектами, 
правовым режимом земель, организацией доступа на земельный 
участок, состояние земельного участка удовлетворяет 
«Покупателя», претензий к Продавцу не имеет и принимает на 
себя ответственность за совершенные им любые действия, 
противоречащие законодательству Российской Федерации.

6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его 
подписания, но не позднее 30 дней со дня подписания 
Протокола __________. Право собственности на земельный 
участок у Покупателя возникает с момента государственной 
регистрации перехода права собственности в Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр). Государственная регистрация перехода права 
собственности на земельный участок, указанный в пункте 
1.1. настоящего Договора, производится только после полной 
оплаты Покупателем денежной суммы, указанной в пункте 2.1. 
настоящего Договора и в Протоколе __________.

6.3. В качестве неотъемлемой части к Договору прилагается:
- Протокол ____________;

- Акт приема-передачи земельного участка от 
________________;

- Отчет об оценке земельного участка от 09.12.2022 № 22-
0158/3.
Настоящий Договор составлен на __ листах и подписан в 3 

экземплярах, из которых первый и второй передается Продавцу, 
третий - Покупателю.

Реквизиты и подписи Сторон

Продавец:
Администрация Северодвинска
164500, г. Северодвинск,
ул. Плюснина, д. 7
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001 __________________
м. п.
Покупатель:      

   __________________
«_____» ______________ 2023 г.

Приложение № 3

Акт приема-передачи земельного участка
к Договору от __________ № _____________

купли-продажи земельного участка

г. Северодвинск
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«Продавец» — Администрация Северодвинска, в лице 
__________, действующего на основании доверенности от 
_________, удостоверенной __________, зарегистрированной в 
реестре за № ________, с одной стороны, и ____________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. «Продавец», в соответствии с Договором от ___________ 
№ _______________ купли-продажи земельного участка (далее 
- Договор) передал, а «Покупатель» принял земельный участок 
(категория земель - земли сельскохозяйственного назначения) 
площадью 1 349 (Одна тысяча триста сорок девять) кв. м.,
кадастровый номер: 29:28:503001:1121,
Адрес (местоположение): Архангельская область, 

городской округ Архангельской области «Северодвинск», в 
районе д. Таборы (далее – земельный участок).
Разрешенное использование: ведение садоводства.
Цель предоставления земельного участка: ведение 

садоводства.
2. «Покупатель» осмотрел земельный участок, ознакомился 

с его количественными и качественными характеристиками, 
подземными и наземными сооружениями и объектами, правовым 
режимом земель, организацией доступа на земельный участок, 
состояние земельного участка удовлетворяет «Покупателя», 
претензий к «Продавцу» не имеется.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора 
от ________ № _______ купли-продажи земельного участка, 
составлен на 1 листе и подписан в 3 экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

Реквизиты и подписи сторон

Продавец:
Администрация Северодвинска
164500, г. Северодвинск,
ул. Плюснина, д. 7
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001 __________________
м. п.
Покупатель:      

   __________________
«_____» ______________ 2023 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА

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

от «21» февраля 2023 г. № 39-р
г. Архангельск

ОБ УЧЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ

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

ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 22 Порядка деятельности комиссии 
по подготовке проектов правил землепользования и застройки му-
ниципальных образований Архангельской области, утвержденно-
го постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 2 декабря 2019 года № 20-п, а также на 
основании пунктов 2 – 6, 8 – 10 протокола заседания комиссии по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки му-
ниципальных образований Архангельской области от 10 февра-
ля 2023 года № 3:

1. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск» 
следующие предложения администрации городского округа «Город Ар-
хангельск» (вх. от 23 января 2023 года № 201-250, исх. от 10 февраля 
2023 года № 043/1455/043-09):

1) в части корректировки границы территориальной зоны специали-
зированной общественной застройки «О2», зоны застройки малоэтаж-
ными жилыми домами «Ж2» и зоны транспортной инфраструктуры «Т», 
с целью образования земельного участка по ул. Физкультурников, д. 35;

2) путем дополнения градостроительного регламента территори-
альной зоны озелененных территорий специального назначения (Пл1) 
видами разрешенного использования земельных участков «Причалы 
для маломерных судов» (код 5.4) и «Водный транспорт» (код 7.3) в ка-
честве условно разрешенных, градостроительного регламента терри-
ториальной зоны озелененных территорий общего пользования (Пл) 
– видом разрешенного использования земельных участков «Водный 
транспорт» (код 7.3) в качестве условно разрешенного.

2. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в прави-
ла землепользования и застройки городского округа Архангельской 
области «Северодвинск» предложение Зелянина А. Ю. (вх. от 27 ян-
варя 2023 года № 201-378), администрации городского округа Архан-
гельской области «Северодвинск» (вх. от 23 января 2023 года № 201-
239), направленное с целью реализации инвестиционного проекта по 
созданию металлопрокатного цеха в границах инвестиционной пло-
щадки на земельном участке, площадью 221867 кв. м, в районе д. 21 
по ул. Окружной, путем образования новой территориальной произ-
водственной зоны тяжелой промышленности «П-1-1», с установлени-
ем градостроительного регламента в представленном администраци-
ей городского округа Архангельской области «Северодвинск» виде, 
которым предусмотрен основной вид разрешенного использования 
«Тяжелая промышленность» (код 6.2), отнесения к данной зоне рас-
сматриваемой территории, а также территории, расположенной се-
вернее, сохранив планируемую к реконструкции автомобильную до-
рогу местного значения.

3. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки сельского поселения «Муравьевское» Вельского муниципаль-
ного района Архангельской области предложение Фроловой С. Н., 
направленное администрацией Вельского муниципального района 
Архангельской области (исх. от 30 января 2023 года № 01-38/110), 
в части отнесения земельного участка с кадастровым номером 
29:01:140605:384, расположенного в д. Горка Муравьевская, ул. До-
рожная, дом 2в, к территориальной зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами «Ж-1» полностью.

4. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки сельского поселения «Ерцевское» Коношского муниципально-
го района Архангельской области предложение администрации Конош-
ского муниципального района Архангельской области (вх. от 30 января 
2023 года № 201-391) в части отнесения территорию, расположенную 
по ул. Южной в п. Ерцево, к территориальной зоне застройки малоэ-
тажными многоквартирными жилыми домами «Ж-2», в связи с плани-
руемым строительством на данной территории многоквартирных жи-
лых домов в рамках программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда».

5. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки Котласского муниципального округа Архангельской области 
предложение Межрегионального территориального управления Ро-
симущества в Архангельской области и Ненецком автономном округе 
(вх. от 17 января 2023 года № 201-136) в части отнесения земельно-
го участка с кадастровым номером 29:07:153301:2 к территориальной 
производственной зоне «П-1» полностью.

6. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки сельского поселения «Нименьгское» Онежского муниципаль-
ного района Архангельской области предложение инспекции по охра-
не объектов культурного наследия Архангельской области (исх. от 2 
февраля 2023 года № 409/179) путем отображения границ объектов 
культурного наследия, расположенных в границах сельского поселе-
ния «Нименьгское» Онежского муниципального района Архангельской 
области, согласно Постановлению об утверждении границ и режимов 
использования территории объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, расположен-
ных на территории Онежского муниципального района Архангельской 
области, утвержденному инспекцией по охране объектов культурного 
наследия Архангельской области от 27 января 2022 года № 3-п, с ото-
бражением защитных зон согласно статье 34.1 Федерального закона 
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

7. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Плесецкого муниципального округа Архангельской обла-
сти предложение Коротких Н. В. (вх. от 17 января 2023 года № 201-
139) в части отнесения земельного участка с кадастровым номером 
29:15:161502:2258, расположенного в с. Конево, к категории земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земли для обеспечения космической дея-
тельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, с целью осуществления на данном земельном участке про-
изводственной деятельности (распиловка древесины, временное скла-
дирование древесины, временное размещение отходов лесопиления).

8. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сай-
те Правительства Архангельской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

9. Направить копию настоящего распоряжения в администрации 
городского округа «Город Архангельск», городского округа Архангель-
ской области «Северодвинск», Вельского, Коношского, Онежского муни-
ципальных районов Архангельской области, Котласского и Плесецкого 
муниципальных округов Архангельской области для официального опу-
бликования в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной официальной информации.

10. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Министр строительства и архитектуры 
Архангельской области В. Г. Полежаев


