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Официальный бюллетень
Администрации ЗАТО Северск

постановление

№ 2416

от 05.11.2019 г.

Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 11.09.2015 № 2079

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 11.09.2015 № 2079 «О спасательной службе оповещения и связи городского округа ЗАТО
Северск Томской области» следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Администрации
ЗАТО Северск от 15.07.2015 № 1535 «О создании спасательных служб и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области», постановлением Администрации ЗАТО Северск от 25.03.2016 № 465
«Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области», в целях
организации работы спасательной службы оповещения и связи городского округа ЗАТО Северск Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности Мазура Р.Л.»;
3) в Положении о спасательной службе оповещения и связи городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденном указанным постановлением:
а) в пункте 3 слова «постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск от 03.04.2009 № 968» заменить словами «постановлением Администрации
ЗАТО Северск от 25.03.2016 № 465»;
б) в абзаце первом пункта 5 слова «Муниципального предприятия ЗАТО Северск «Северскэлектросвязь» (МП «СЭЛС»)» заменить словами «Общества с
ограниченной ответственностью «Северскэлектросвязь» (ООО «СЭЛС»)»;
в) в подпункте «б» подпункта 3 пункта 12 слова «МП «СЭЛС» заменить словами «ООО «СЭЛС»;
г) в подпункте 1 пункта 13 слова «директора МП «СЭЛС» заменить словами «директора ООО «СЭЛС»;
д) в абзаце втором пункта 14 слова «МП «СЭЛС» заменить словами «ООО «СЭЛС»;
4) в Стуктуре спасательной службы оповещения и связи городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденной указанным постановлением,
слова «МП «СЭЛС» заменить словами «ООО «СЭЛС».
2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном
сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Глава Администрации Н.В.Диденко

постановление

№ 2423

от 07.11.2019 г.

Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.07.2012 № 2141

В целях совершенствования нормативного правового акта ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.07.2012 № 2141 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка льготных категорий граждан на учет в целях предоставления им земельных участков» на территории городского округа
ЗАТО Северск Томской области» изменение, изложив форму 3 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка льготных
категорий граждан на учет в целях предоставления им земельных участков» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденного
указанным постановлением, в следующей редакции:
«Форма 3
СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)
зарегистрированный (ая) по адресу: _________________________________________________,
индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира)
документ, удостоверяющий личность:_______________________________________________________________________________________________________________,
					
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
в целях ________________________________________________________________________
			
(указать цель обработки данных)
в соответствии с подпунктом 3 статьи 3 и статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие
Администрации ЗАТО Северск, находящейся по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, просп. Коммунистический, 51, на обработку и передачу
моих персональных данных и персональных данных моих несовершеннолетних детей (фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, паспорта
(серия, номер, кем и когда выдан, дата выдачи, место рождения), свидетельства о рождении (серия, номер, дата выдачи, место рождения),страхового
номера индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, номера контактного телефона: ____________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- в Акционерное общество «Единый расчетно-консультационный центр» для получения сведений о регистрации по месту жительства;
- в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии;
- в Отдел ЗАГС ЗАТО Северск Департамента ЗАГС Томской области;
- в соответсвующие органы и организации иного муниципального образования по предыдущему постоянному месту жительства, в случае если постоянное
место жительства изменилось после 17.05.2009.
Настоящее согласие дается на период с даты подписания до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих
указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме.
«___» __________ 20___ г.

_____________
(подпись)

______________________
(фамилия, инициалы)».

2. Отделу социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск (Фомин М.Г.) разместить актуальную редакцию Административного регламента на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф)и внести
изменение в Реестр муниципальных услуг (функций) городского округа ЗАТО Северск Томской области.
3. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном
сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Глава Администрации Н.В.Диденко

3

4

Официальный бюллетень
Администрации ЗАТО Северск

№ 12 (40) 6 декабря 2019 г.

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 2477

от 12.11.2019 г.

О внесении изменений в постановление АдминистрацииЗАТО Северск от 23.12.2015 № 2842

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 23.12.2015 № 2842 «О мерах по реализации на территории городского округа ЗАТО Северск
Томской области основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации» следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«О мерах по реализации на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области ведомственной целевой программы «Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
2) в преамбуле слова «постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах реализации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации» заменить словами «постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 года № 153 «Об утверждении Правил выпуска и
реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
3) в подпункте 1 пункта 1 слова «основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» заменить словами «ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
4) в подпунктах 2, 3 пункта 1 слова «по основному мероприятию «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» заменить словами «по ведомственной целевой программе «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
5) в Порядке уведомления гражданина о признании либо об отказе в признании гражданина участником основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденном
указанным постановлением:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок уведомления гражданина о признании либо об отказе в признании гражданина участником ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктами 12, 18, 21 Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках
реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 года № 153 «Об утверждении Правил выпуска и
реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее - Правила), и регулирует порядок уведомления гражданина
о признании либо отказе в признании участником ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – Ведомственная целевая программа).»;
в) в абзаце 1 пункта 1.1 слова «Основного мероприятия» заменить словами «Ведомственной целевой программы»;
г) в подпункте «а» пункта 1.1 слова «Основном мероприятии» заменить словами «Ведомственной целевой программе»;
д) пункты «б», «в» признать утратившими силу;
е) дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Уполномоченное должностное лицо Администрации ЗАТО Северск запрашивает в установленном законодательством Российской Федерации
порядке в органе по контролю в сфере миграции документ, содержащий сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении совместно с гражданином, подавшим заявление об участии в ведомственной целевой программе. Гражданин, подавший заявление об участии
в ведомственной целевой программе, вправе представить указанные сведения самостоятельно.»;
ж) в пункте 4 слова «Основного мероприятия» заменить словами «Ведомственной целевой программы»;
з) в пункте 5 слова «Основного мероприятия» в соответствующих падежах заменить словами «Ведомственной целевой программы» в соответствующих
падежах; и) в пункте 6 слова «Основного мероприятия» заменить словами «Ведомственной целевой программы»;
к) в пункте 8 слова «Основного мероприятия» заменить словами «Ведомственной целевой программы»;
6) в Порядке оформления, выдачи и вручения государственных жилищных сертификатов по подпрограмме «Выполнение государственных обязательств
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденном указанным постановлением:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок оформления, выдачи и вручения государственных жилищных сертификатов в рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктами 12, 18, 32 42 Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов
в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищнокоммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 года № 153 «Об утверждении
Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее - Правила), и регулирует правоотношения, возникающие при оформлении, выдаче и вручении гражданам государственных жилищных сертификатов в рамках ведомственной целевой
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее
– Ведомственная целевая программа).»;
в) в пункте 1.1 слова «Основного мероприятия» заменить словами «Ведомственной целевой программы»;
г) в пункте 1.3 слова «Основного мероприятия» заменить словами «Ведомственной целевой программы»;
д) в пункте 1.4:слово «Подпрограммы» заменить словами «Ведомственной целевой программы»; в подпункте 2 слова «Основного мероприятия» заменить
словами «Ведомственной целевой программы»;
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подпункт 3 признать утратившим силу;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина - участника ведомственной целевой программы и лиц, указанных им в качестве
членов семьи (свидетельство о браке (свидетельство о расторжении брака, записи актов гражданского состояния), свидетельство о рождении (страницы
паспорта гражданина Российской Федерации с внесенными сведениями о детях и семейном положении), свидетельство об усыновлении);»;
в подпункте 5 слова «Основного мероприятия» заменить словами «Ведомственной целевой программы»;
дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) копию правоустанавливающего документа (документов) на жилое помещение, принадлежащее гражданину - участнику ведомственной целевой программы и (или) членам его семьи, право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.»;
е) в пункте 1.5 слова «Основного мероприятия» заменить словами «Ведомственной целевой программы»;
ж) дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. Уполномоченное должностное лицо Администрации ЗАТО Северск запрашивает в установленном законодательством Российской Федерации порядке:
1) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах гражданина - участника ведомственной целевой программы и членов
его семьи на имеющиеся или имевшиеся у них жилые помещения - в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав;
2) документ, содержащий сведения о регистрации граждан по месту жительства в жилом помещении совместно с гражданином - участником ведомственной целевой программы - в органе по контролю в сфере миграции;
3) страховые номера индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования гражданина - участника ведомственной целевой
программы и членов его семьи - в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации.»;
з) дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:
«1.7. Документы, указанные в пункте 1.6, граждане - участники ведомственной целевой программы вправе представлять по собственной инициативе.»;и)
в пункте 2 слова «Основного мероприятия» заменить словами «Ведомственной целевой программы»;
к) в пункте 3 слова «Основного мероприятия» заменить словами «Ведомственной целевой программы»;
л) в пункте 5 слова «Основного мероприятия» заменить словами «Ведомственной целевой программы»;
7) в Порядке ведения реестра выданных государственных жилищных сертификатов по подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденном указанным постановлением:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок ведения реестра выданных государственных жилищных сертификатов в рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктами 12, 18, 37 Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках
реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 года № 153 «Об утверждении Правил выпуска и
реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее - Правила), и регулирует правоотношения, возникающие при
оформлении, выдаче и вручении гражданам государственных жилищных сертификатов в рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – Ведомственная целевая программа).»;
в) в пункте 2 слова «согласно форме 1» заменить словами «согласно приложению № 3 Правил»;
г) форму 1 признать утратившей силу.
2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном
сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Глава Администрации Н.В.Диденко

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 2486

от 13.11.2019 г.

Об утверждении перечней видов обязательных работ, объектов для отбывания осужденными наказаний в виде обязательных работ и мест для отбывания
осужденными наказаний в виде исправительных работ на территории ЗАТО Северск

В целях создания на территории ЗАТО Северск необходимых условий для отбывания осужденными наказаний в виде обязательных, исправительных
работ, в соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) перечень видов обязательных работ, определенных для отбывания осужденными наказаний в виде обязательных работ на территории ЗАТО Северск
(далее – перечень);
2) перечень объектов, определенных для отбывания осужденными наказаний в виде обязательных работ на территории ЗАТО Северск;
3) перечень мест, определенных для отбывания осужденными наказаний в виде исправительных работ на территории ЗАТО Северск.
2. Рекомендовать руководителям организаций, указанным в перечнях:
1) обеспечить отбывание осужденными обязательных, исправительных работ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2) направлять в Администрацию ЗАТО Северск информацию о появлении дополнительных рабочих мест и (или) возможности привлечения осужденных к
иным видам обязательных работ, не указанным в перечне.
3. Признать утратившими силу постановления Администрации ЗАТО Северск:
1) от 22.08.2014 № 2135 «Об утверждении перечня организаций для отбывания осужденными наказаний в виде исправительных, обязательных работ на
территории ЗАТО Северск»;
2) от 25.11.2014 № 3087 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.08.2014 № 2135»;
3) от 29.05.2015 № 1077 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.08.2014 № 2135»;
4) от 21.09.2015 № 2139 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.08.2014 № 2135»;
5) от 21.06.2016 № 1330 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.08.2014 № 2135»;
6) от 09.09.2016 № 1969 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.08.2014 № 2135»;
7) от 23.11.2016 № 2592 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.08.2014 № 2135»;
8) от 24.04.2017 № 650 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.08.2014 № 2135»;
9) от 29.05.2017 № 890 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.08.2014 № 2135»;
10) от 22.05.2018 № 912 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.08.2014 № 2135»;
11) от 12.07.2018 № 1277 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.08.2014 № 2135»;
12) от 27.07.2018 № 1399 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.08.2014 № 2135».
4. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном
сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности Мазура Р.Л.
Глава Администрации Н.В.Диденко
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 13.11.2019 № 2486

ПЕРЕЧЕНЬ
видов обязательных работ, определенных для отбывания осужденными наказаний
в виде обязательных работ на территории ЗАТО Северск
1. Уборка помещений.
2. Уборка и благоустройство территории.
3. Подсобные работы.
4. Погрузо-разгрузочные работы.
5. Работы по озеленению территории.
6. Неквалифицированные малярные работы.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 13.11.2019 № 2486

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, определенных для отбывания осужденными наказаний в виде обязательных работ на территории ЗАТО Северск

№ п/п
Наименование объекта
Место нахождения объекта
Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное
1.
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Пионерская, 12
управление-1»
Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.
2.
управление-6»
Коммунистический, 79
Общество с ограниченной ответственностью
3.
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Калинина, 91а
«ЖЭУ-8»
Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное
4.
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Ленина, 104б
управление-9»
Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное
5.
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Победы, 8б
управление-10»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
6.
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Калинина, 123
«Крокус»
Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.
7. Муниципальное автономное учреждение «Северский природный парк»
Коммунистический, 45а
8. Муниципальное бюджетное эксплуатационное учреждение ЗАТО Северск Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Лесная, 6а, стр. 4
Общество с ограниченной ответственностью «Самусьский судостроительно9.
Томская область, ЗАТО Северск, пос. Самусь, ул. Ленина, 21
судоремонтный завод»
10. Общество с ограниченной ответственностью «Уют-сервис»
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Калинина, 43а
11. Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт»
Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, пр. Коммунистический, 26а
12. Общество с ограниченной ответственностью «Дом-Сервис ТДСК»
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Ленина, 128
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 13.11.2019 № 2486

ПЕРЕЧЕНЬ
мест, определенных для отбывания осужденными наказаний в виде исправительных работ на территории ЗАТО Северск
1. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное управление-1» (Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Пионерская, 12).
2. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное управление-6» (Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
просп. Коммунистический, 79).
3. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-8» (Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Калинина, 91а).
4. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное управление-9» (Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Ленина, 104б).
5. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное управление-10» (Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Победы, 8б).
6. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Крокус» (Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Калинина, 123).
7. Муниципальное автономное учреждение «Северский природный парк» (Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 45а).
8. Муниципальное бюджетное эксплуатационное учреждение ЗАТО Северск (Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Лесная, 6а, стр. 4).
9. Общество с ограниченной ответственностью «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод» (Томская область, ЗАТО Северск, пос. Самусь,
ул. Ленина, 21).
10. Общество с ограниченной ответственностью «Уют-сервис» (Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Калинина, 43а).
11. Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт» (Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, пр. Коммунистический, 26а).
12. Общество с ограниченной ответственностью «Дом-Сервис ТДСК» (Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Ленина, 128).

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 2488

от 15.11.2019 г.

О проведении народного гуляния, посвященного встрече зимы

В соответствии с Законом Томской области от 15.01.2003 № 12-ОЗ «О массовых мероприятиях, проводимых в Томской области», уведомлением о проведении массового мероприятия директора Муниципального автономного учреждения «Северский природный парк» Талдонова Е.И. от 23.10.2019 № 650
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить, что 24.11.2019 с 13:00 до 15:00 на территории Муниципального автономного учреждения «Северский природный парк» по
пр. Коммунистическому, 45а проводится массовое мероприятие – народное гуляние, посвященное встрече зимы, с предполагаемым количеством участников и зрителей 1500 человек.
2. В целях оказания содействия организатору массового мероприятия назначить уполномоченным представителем Администрации ЗАТО Северск заместителя начальника Управления – начальника отдела культуры Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО
Северск Никитина П.И.
3. Организатору массового мероприятия – заместителю директора по развитию и культурно-досуговой работе МАУ «СПП» Лыхину Д.С. обеспечить:
1) соблюдение условий проведения массового мероприятия, указанных в уведомлении;
2) в пределах своей компетенции общественный порядок и безопасность граждан при проведении массового мероприятия.
4. Рекомендовать УМВД России по ЗАТО Северск Томской области (Комяков Д.А.) принять необходимые меры для обеспечения общественного порядка
и общественной безопасности в месте проведения массового мероприятия.
5. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном
сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Н.В.Диденко
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Официальный бюллетень
Администрации ЗАТО Северск

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 2489

от 15.11.2019 г.

О проведении благотворительной акции «Милосердие в Рождество»

В соответствии с Законом Томской области от 15.01.2003 № 12-ОЗ «О массовых мероприятиях, проводимых в Томской области», уведомлением
о проведении массового мероприятия начальника Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск
Роговцева С.В. от 06.11.2019 № 20/666 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить, что 17.11.2019 с 12:00 до 17:00 и 24.11.2019 с 12:00 до 17:00 на территории возле памятника В.И.Ленину напротив здания Администрации
ЗАТО Северск по пр. Коммунистическому, 51 проводится массовое мероприятие –благотворительная акция «Милосердие в Рождество», с предполагаемым
количеством участников до 150 человек.
2. В целях оказания содействия организатору массового мероприятия назначить уполномоченным представителем Администрации ЗАТО Северск заместителя начальника Управления – начальника отдела молодежной и семейной политики Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта
Администрации ЗАТО Северск Козлова А.Е.
3. Организатору массового мероприятия – начальнику Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск
Роговцеву С.В. обеспечить:
1) соблюдение условий проведения массового мероприятия, указанных в уведомлении;
2) в пределах своей компетенции общественный порядок и безопасность граждан при проведении массового мероприятия.
4. Рекомендовать УМВД России по ЗАТО Северск Томской области (Комяков Д.А.) принять необходимые меры для обеспечения общественного порядка
и общественной безопасности в месте проведения массового мероприятия.
5. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном
сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Н.В.Диденко

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 2511

от 18.11.2019 г.

О проведении мероприятий по обеспечению праздничного оформления объектов потребительского рынка и праздничной торговли ЗАТО Северск
в дни празднования Нового года и Рождества Христова

В связи с приближающимися праздниками Нового года и Рождества Христова, в целях повышения эстетического и художественного уровня праздничного
оформления ЗАТО Северск, обеспечения праздничной торговли ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Комитету архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск (Крутов А.С.):
1) разработать единую концепцию праздничного новогоднего оформления объектов потребительского рынка ЗАТО Северск с использованием современных осветительных и рекламно-информационных средств до 20.11.2019;
2) разместить единую концепцию праздничного новогоднего оформления объектов потребительского рынка ЗАТО Северск на официальном сайте
Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф) до 25.11.2019;
3) оказывать консультационную помощь организациям и индивидуальным предпринимателям, субъектам потребительского рынка ЗАТО Северск, по
вопросам праздничного новогоднего оформления.
2. Рекомендовать руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, субъектам потребительского рынка ЗАТО Северск:
1) оформить фасады зданий, внутренние помещения и прилегающие территории объектов потребительского рынка в соответствии с единой концепцией
праздничного новогоднего оформления объектов потребительского рынка ЗАТО Северск;
2) участвовать в проведении предновогодней торговли натуральными елями в установленных местах согласно схеме размещения объектов нестационарной розничной торговли по реализации лесных елей на территории ЗАТО Северск, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от
31.07.2015 № 1707 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов в ЗАТО Северск»;
3) организовать расширенную продажу елочных украшений, искусственных елок и других товаров с новогодней тематикой;
4) организовать на предприятиях общественного питания выставки-продажи полуфабрикатов, кулинарных и кондитерских изделий праздничного ассортимента с новогодней тематикой;
5) обеспечить бесперебойную торговлю основными продуктами питания в дни празднования Нового года и Рождества Христова;
6) обеспечить соблюдение требований, установленных нормативными правовыми актами, регулирующими реализацию пиротехнических изделий.
3. Отделу потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации ЗАТО Северск (Францишко Н.В.):
1) организовать проведение новогодних ярмарок и предновогодней торговли натуральными елями на территории ЗАТО Северск;
2) проинформировать руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, субъектов потребительского рынка ЗАТО Северск, о вопросах
праздничного оформления объектов потребительского рынка и праздничной торговли ЗАТО Северск в дни празднования Нового года и Рождества Христова;
3) провести в вечернее время суток фотосъемку фасадов зданий объектов потребительского рынка ЗАТО Северск с лучшим праздничным новогодним
оформлением для направления благодарственных писем Администрации ЗАТО Северск.
4. Начальнику Отдела информационной политики Администрации ЗАТО Северск Санниковой И.М. разместить информацию о праздничном оформлении
объектов потребительского рынка и праздничной торговле в дни празднования Нового года и Рождества Христова в средствах массовой информации.
5. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном
сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности Мазура Р.Л.
и заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по капитальному строительству ЛюбивогоВ.А.
Глава Администрации Н.В.Диденко

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 2541

от 19.11.2019 г.

Об утверждении Плана проведения в 2019 году мероприятий, приуроченных к Международному дню инвалидов

В связи с проведением в 2019 году на территории ЗАТО Северск мероприятий, приуроченных к Международному дню инвалидов, в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3509 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения ЗАТО
Северск» на 2015-2020 годы» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый План проведения в 2019 году мероприятий, приуроченных к Международному дню инвалидов (далее – План).
2. Рекомендовать руководителям организаций ЗАТО Северск независимо от форм собственности организовать посещение лиц с ограниченными физическими возможностями.
3. Отделу информационной политики Администрации ЗАТО Северск (Санникова И.М.) организовать освещение реализации мероприятий Плана в средствах массовой информации.
4. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном
сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике Лоскутову Л.А.
Глава Администрации Н.В.Диденко
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Официальный бюллетень
Администрации ЗАТО Северск

№ 12 (40) 6 декабря 2019 г.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 19.11.2019 № 2541

ПЛАН
проведения в 2019 году мероприятий, приуроченных к Международному дню инвалидов
№
п/п

Наименование
мероприятия

1.

Торжественное открытие Декады инвалидов с участием творческих коллективов

2.

Торжественное открытие физкультурной
декады и конкурсной программы веселых
стартов

3.

Благотворительная акция «Милосердие
в Рождество»

4.

Благотворительная акция
«Мир без преград»

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.

Дата
Место
проведения
проведения
I. Поздравления с Международным днем инвалидов
29.11.2019
(14:00)

МАУДО ДШИ, ул. Курчатова, 7

30.11.2019
МСК «Олимпия»,
(11:00)
ул. Калинина, 66/1
II. Благотворительные мероприятия
С 14.11.2019 по
Территория
31.01.2020
ЗАТО Северск

Акция Милосердия «От сердца к сердцу»
(сбор и вручениеновогодних подарков
для воспитанников ОГКУ
«РЦ ЗАТО Северск»)
Концертная программа «Опера, оперетта!»

С 02.12.2019
по 13.12.2019

Общеобразовательные
организации ЗАТО Северск

С 02.12.2019
по 12.12.2019

МБОУ«СОШ № 197»,
ул. Крупской, 14

Ответственные исполнители
УМСП КиС Администрации
ЗАТО Северск, Отдел социальной поддержки населения
Администрации ЗАТО Северск
УМСП КиС Администрации
ЗАТО Северск
УМСП КиС
Администрации
ЗАТО Северск
УМСП КиС
Администрации
ЗАТО Северск,
МАУ ЗАТО Северск «РЦО»
Управление образования
Администрации ЗАТО Северск

МБУ «СМТ»,
УМСП КиС Администрации
пр. Коммунистический, 119
ЗАТО Северск
МБУ «Северский театр для детей
Спектакль для семейного просмотра «Про
УМСП КиС Администрации
08.12.2019
и юношества»,
волка и козлят на новый лад»
ЗАТО Северск
пр. Коммунистический, 48
Посещение одиноких
С 01.12.2019
Общественные организации инваПо согласованному плану
и малоподвижных инвалидов на дому
по 13.12.2019
лидов
III. Проведение культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий
ОГКУ «РЦЗАТО Северск»,
УМСП КиС Администрации ЗАТО
Организация и проведение игровых
ноябрь-декабрь
МЦ № 3 ФГБУ СибФНКЦ ФМБА
Северск, отряд аниматоров
программ для детей с ограниченными воз2019 г.
России, МБУДО
«Ювента джуниор», волонтерский
можностями здоровья
«Детский сад № 40, 11»
центр ЗАТО Северск
Открытый физкультурно-спортивный
УМСП КиС Администрации
МСК «Олимпия», МАУДО ДЮСШ
16.11.2019
фестиваль «Звездная страна» для детей с
ЗАТО Северск,
им.Л.Егоровой,
(11:00)
ограниченными возможностями здоровья
МАУДО ДЮСШим.Л.Егоровой
ул. Калинина, 66/1
Интерактивная беседа «Мир без границ:
С 25.11.2019
МБОУ «СОШ № 90»,
ОГКУ «ЦЗНЗАТО город Северск»
калейдоскоп профессий»
по29.11.2019
ул. Горького, 32
Выставка работучащихся по адаптированС30.11.2019
ОГКУ «РЦЗАТО Северск»,
УМСП КиС
ной программе «Чародеи»
по10.12.2019
ул. Транспортная, 96
Администрации ЗАТО Северск
Книжно-иллюстративная выставка
С 01.12.2019
МБУ ЦГБ,
УМСП КиС Администрации ЗАТО
«Мир вокруг доступен всем»
по15.12.2019
ул. Курчатова, 16
Северск, МБУ ЦГБ
Мастер-классы
по изобразительному и декоративноУМСП КиС Администрации
С 02.12.2019
ОГКУ «РЦ ЗАТО Северск»,
прикладному творчеству для работников,
ЗАТО Северск,
по10.12.2019
ул. Транспортная, 96
воспитанников ОГКУ
МБУДО «Художественная школа»
«РЦ ЗАТО Северск»
Лыжная база «Янтарь»,
Зимний физкультурно-спортивный феУМСП КиС
ул. Сосновая,20,
С 02.12.2019
стиваль в рамках Международного дня
шахматный клуб «Дебют»,
Администрации ЗАТО Северск
по 13.12.2019
инвалидов «Декада инвалидов – 2019»
ул. Калинина,32
УМСП КиС Администрации
МБУ «Самусьский Дом культуры»,
Тематическая программа
07.12.2019
ЗАТО Северск, пос.Самусь,
ЗАТО Северск,
«День добрых дел»
(12:00)
МБУ «Самусьский Дом культуры»
ул. Ленина, 28
IV. Мероприятия, проводимые учреждениями социальной направленности
Проведение «Недели открытых дверей»
- прием пациентов с ограниченными возС 02.09.2019
КонсультативноСКБ ФГБУ СибФНКЦ
по 13.09.2019
диагностические центры
ФМБА России
можностями здоровья без предварительной записи и без очереди
Ярмарка вакансий для инвалидов «Работа
03.12.2019 (14:00-16:00)
ТЦ «Томлад», ул. Солнечная, 2
ОГКУ «ЦЗНЗАТО город Северск»
для каждого»
Концертная программа «Мир согревается
03.12.2019
ОГАУ «КЦСОН ЗАТО Северск»,
ОГАУ «КЦСОН
добром»
(15:00)
ул. Свердлова, 2а
ЗАТО Северск»
Круглый стол «Доступная среда для инва05.12.2019
ОГАУ «КЦСОН ЗАТО Северск»,
ОГАУ «КЦСОН
лидов по зрению на улицах г. Северска»
(13:00)
ул. Свердлова, 2а
ЗАТО Северск»
«Горячая линия» для семей с детьмиУПФР городского округа ЗАТО
УПФР
13.12.2019
инвалидами по распоряжению средствами
Северск Томской области,
городского округа ЗАТО Северск
(09:00-12:00)
МСК
ул. Пионерская, 5
Томской области
V. Освещение мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов
Освещение мероприятий, посвященных
Отдел информационной
С 01.12.2019
Международному дню инвалидов, в средСредства массовой информации
политики Администрации ЗАТО
по 10.12.2019
ствах массовой информации
Северск
06.12.2019

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 2542

от 19.11.2019 г.

Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и оформления результатов таких мероприятий при осуществлении муниципального лесного контроля на территории
городского округа ЗАТО Северск Томской области

В соответствии со статьей 8.3 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Уставом городского округа ЗАТО Северск
Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Утвердить прилагаемый Порядок оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и оформления результатов таких мероприятий при осуществлении муниципального лесного контроля на
территории городского округа ЗАТО Северск Томской области.
2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень АдминистрацииЗАТО Северск» и разместить
на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по экономике и финансам
Смольникову Л.В.
Глава Администрации Н.В.Диденко
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 19.11.2019 № 2542
ПОРЯДОК
оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и оформления результатов таких мероприятий
при осуществлении муниципального лесного контроля на территории
городского округа ЗАТО Северск Томской области
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и оформления результатов таких мероприятий при осуществлении муниципального лесного
контроля на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области.
Органом, ответственным за проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
при осуществлении муниципального лесного контроля на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области(далее – мероприятие по контролю)
является Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск (далее – Уполномоченный орган).
2. При составлении заданий на проведение мероприятий по контролю (далее –задание) учитывается информация, содержащая сведения о нарушениях
требований лесногозаконодательства, поступившая от граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, органов государственной власти,
органов местного самоуправления, средств массовой информации, а также содержащаяся в открытых и общедоступных информационных ресурсах.
II. ОФОРМЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ
3. Задание готовится должностным лицом, уполномоченным на осуществление муниципального лесного контроля (далее – должностное лицо) согласно
прилагаемой форме 1.
4. Задание оформляется на бланке Уполномоченного органа и утверждается начальником Уполномоченного органа.
5. Задание должно содержать:
1) наименования мероприятий по контролю;
2) цели и задачи мероприятий по контролю;
3) место проведения мероприятий по контролю (маршрут, территория);
4) сведения о должностном лице, уполномоченном на проведение мероприятий по контролю (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность);
5) даты начала и окончания мероприятий по контролю;
6) перечень мероприятий, необходимых для достижения целей и задач проведения мероприятий по контролю.
6. На основании задания должностное лицо проводит мероприятия по контролю в установленные в задании сроки.
III. ОФОРМЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ РЕЗУЛЬТАТОВ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
7. По результатам проведения мероприятий по контролю должностным лицом в срок 5 рабочих дней со дня окончания проведения мероприятий по контролю составляется акт проведения мероприятий по контролю (далее – акт) согласно форме 2.
8. В акте указываются:
1) дата, время и место составления акта;
2) основание проведения мероприятий по контролю (реквизиты задания);
3) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица или должностных лиц, проводивших мероприятия по контролю;
4) характеристика обследуемой территории (кадастровый номер, адрес, таксационное описание, назначенные лесохозяйственные мероприятия);
5) информация о проводимых мероприятиях: осмотр, фото- и (или) видеосъемка (с указанием вида и марки технических средств, использованных при
проведении мероприятий по контролю), замеры, перечет;
6) сведения о результатах мероприятий по контролю, о признаках выявленных нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, сведения о лицах, допустивших нарушения, в случае, если удается установить такое лицо;
7) прилагаемые документы и материалы;
8) подпись должностного лица, проводившего мероприятия по контролю;
9) дата и время проведения мероприятия по контролю.
9. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю признаков нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, должностное лицо принимает в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также
доводит в письменной форме до сведения начальника Уполномоченного органа мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях
для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям,
указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
10. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю, указанных в частях 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами ЗАТО Северск, Уполномоченный орган в срок не позднее 30 рабочих дней со дня получения сведений направляет юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск.
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Форма 1
УТВЕРЖДАЮ
______________________
(должность)
______________________
(подпись, Ф.И.О.)
«___» ___________ 20 __ г.
(дата)
ЗАДАНИЕ
на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
при осуществлении муниципального лесного контроля на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области
«____»_____________20_____ г.

								

№ _______

1. Наименования проводимых мероприятий по контролю ____________________________________________________________________.
2. Цели и задачи проведения мероприятий по контролю: ____________________________________________________________________.
3. Объект(ы) мероприятия по контролю: ______________________________________________________________________________________.
						
(указывается обследуемая территория)
4. Лицо(а), уполномоченное(ые) на проведение мероприятий поконтролю
____________________________________________________________________.
(Ф.И.О., должность)
5. Даты начала и окончания проведения мероприятийпо контролю:
начало «____» ____________ 20__ г.
окончание «____» ____________ 20__ г.
6. Перечень действий, необходимых для достижения целей и задач мероприятийпо контролю ________________________________________________________.
								
(визуальный осмотр, фото- и (или) видео фиксация, замеры, перечет)
Форма 2
АКТ
проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
при осуществлении муниципального лесного контроля на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области
_____________________________
(место составления акта)

								
								
______________________
(время составления акта)

«____»__________ 20__ г.
(дата составления акта)

1. Основания проведения мероприятий по контролю (дата, номер задания на проведение мероприятий по контролю)_______________________________.
2. Лицо(а), проводившее(ие) осмотр (обследование) территории:
____________________________________________________________________.
		
(Ф.И.О., должность)
3. Дата и время проведения мероприятий по контролю ________________.
4. Проведен осмотр (обследование) территории ______________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________.
(характеристика территории: кадастровый номер, адрес, таксационное описание, назначенные лесохозяйственные мероприятия)
5. В ходе осмотра (обследования) установлено:
____________________________________________________________________.
(сведения о результатах проведенногомероприятия, о выявленных признаках нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, сведения о лицах, допустивших нарушения, в случае, если удаетсяустановить такое лицо)
6. В ходе проведения мероприятий по контролю произведены: осмотр (обследование), фото- и (или) видеосъемка, замеры, перечет (нужное подчеркнуть)
____________________________________________________________________.
7. Прилагаемые документы и материалы:
1) ___________________________на ___ л. в ___ экз.;
2) ___________________________ на ___ л. в ___ экз.
8. Подписи должностных лиц, проводивших мероприятия по контролю:
__________________ / _____________________
__________________ / _____________________

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 2543

от 19.11.2019 г.

О признании утратившим силу отдельных постановлений Главы Администрации ЗАТО Северск

В соответствии с частями 14 и 15 статьи 30, пунктом 2 статьи 44 Устава городского округа ЗАТО Северск Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Главы Администрации ЗАТО Северск:
1) от 27.12.2003 № 4976 «О создании Муниципального казенного предприятия единого заказчика»;
2) от 17.02.2004 № 416 «О внесении дополнения в постановление Главы Администрации от 27.12.2003 № 4976».
2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном
сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Глава Администрации Н.В.Диденко

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 2544

от 19.11.2019 г.

О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации ЗАТО Северск

В соответствии с подпунктом «г» пункта 11 статьи 1 Федерального закона от 26.07.2019 № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации ЗАТО Северск:
1) от 30.03.2016 № 558 «Об оценке качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета ЗАТО Северск»;
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2) от 23.11.2017 № 2145 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.03.2016 № 558».
2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном
сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Глава Администрации Н.В.Диденко

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 2546

от 19.11.2019 г.

О признании утратившими силу отдельных постановлений Главы Администрации ЗАТО Северск, Администрации ЗАТО Северск

В соответствии с частью 14 статьи 30 Устава городского округа ЗАТО Северск Томской области и в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Главы Администрации ЗАТО Северск:
1) от 06.03.2008 № 364 «Об утверждении Мероприятий по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск на
2008 - 2012 гг.»;
2) от 22.09.2008 № 1796 «О наделении полномочиями по признанию (отказу в признании) граждан участниками подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» на территории ЗАТО Северск»;
3) от 24.06.2008 № 1119 «О подготовке теплопотребляющих установок зданий муниципальных бюджетных учреждений в условиях перехода системы
теплоснабжения г. Северска к работе от одного источника тепла»;
4) от 10.12.2008 № 2537 «О реализации энергосберегающих мероприятий при капитальном ремонте систем отопления зданий».
2. Признать утратившими силу постановления Администрации ЗАТО Северск:
1) от 28.12.2009 № 4486 «О внесении изменений в постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 06.03.2008 № 364»;
2) от 23.03.2010 № 828 «О повышении энергоэффективности комплекса социальной сферы ЗАТО Северск»;
3) от 25.02.2011 № 303 «О внесении изменений в постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 06.03.2008 № 364»;
4) от 11.03.2011 № 433 «О создании Муниципального автономного учреждения «Городское благоустройство»;
5) от 31.01.2012 № 195 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии за счет средств бюджета ЗАТО Северск на возмещение затрат Муниципального
предприятия ЗАТО Северск «Управляющая компания «Комбинат благоустройства», связанных с выполнением работ по круглосуточному дежурству бригады
по доставке тел (останков) умерших граждан на территории ЗАТО Северск Томской области»;
6) от 28.02.2012 № 560 «Об утверждении перечня автобусных остановок транспорта общего пользования на муниципальных городских и пригородных
маршрутах ЗАТО Северск»;
7) от 29.02.2012 № 575 «О внедрении на территории ЗАТО Северск электронной системы платежей за проезд на автомобильном транспорте общего
пользования (кроме такси)»;
8) от 19.03.2012 № 856 «Об утверждении состава рабочей группы по разработке программы, направленной на снижение потерь в системе теплоснабжения
и горячего водоснабжения ЗАТО Северск»;
9) от 31.05.2012 № 1591 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 19.03.2012 № 856»;
10) от 16.11.2012 № 3170 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 28.02.2012 № 560».
2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном
сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Глава Администрации Н.В.Диденко

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 2569

от 22.11.2019 г.

Об общественной комиссии по приемке выполненных работ по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог,
в том числе работ по обустройству пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами

В соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в Томской агломерации, утвержденным постановлением Администрации Томской области от 24.03.2017 № 97а «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в Томской агломерации», Соглашением о предоставлении в 2019 году бюджету
муниципального образования «Городской округ закрытое административно – территориальное образование Северск Томской области» субсидии из
областного бюджета на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы в Томской области» от 27.03.2019 №  24/19-РД, в целях обеспечения участия представителей общественности
и работниковОбластного государственного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Томской области» в приемке выполненных работ по
капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог, в том числе работ по обустройству пешеходных переходов в соответствии с национальными
стандартами, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение об общественной комиссии по приемке выполненных работ
по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог, в том числе работ по обустройству пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами;
2) состав общественной комиссии по приемке выполненных работ
по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог, в том числе работ по обустройству пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Северск от 19.11.2018 № 2131 «Об общественной комиссии по приемке выполненных
работ по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог и работ по обеспечению безопасности дорожного движения».
3. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить
на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск Бабенышева В.В.
Глава Администрации Н.В.Диденко
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 22.11.2019 № 2569

СОСТАВ
общественной комиссии по приемке выполненных работ по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог,
в том числе работ по обустройству пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами
Председатель общественной комиссии
Любивый Вадим Анатольевич
- заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по капитальному строительству
Заместитель председателя общественной комиссии
Славиогло Николай Петрович
- начальник Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск
Секретарь комиссии
Пронин Андрей Николаевич
- начальник отдела транспорта и связи Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспортаи связи
Администрации ЗАТО Северск
Члены общественной комиссии:
Алиферов Владимир Дмитриевич - член городского общественного совета ЗАТО Северск (по согласованию)
Вахрушев Валерий Анатольевич - ведущий инженер отдела приемки работ, надзора за состоянием дорог и учета дорог
ОГКУ «Томскавтодор» (по согласованию)
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Горбунов Владимир Павлович
Дегтярев Вадим Михайлович
Иглаков Игорь Александрович
Сыркин Евгений Николаевич

-
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депутат Думы ЗАТО Северск (по согласованию)
депутат Думы ЗАТО Северск (по согласованию)
директор Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Технический центр» (по согласованию)
координатор Северского городского отделения Политической партии ЛДПР-Либерально-демократическая партия
России (по согласованию)

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 22.11.2019 № 2569
ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной комиссии по приемке выполненных работ по капитальному ремонту
и (или) ремонту автомобильных дорог, в том числе работ по обустройству пешеходных переходов
в соответствии с национальными стандартами
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Общественная комиссия по приемке выполненных работ по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог,в том числе работ по обустройству пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами(далее – общественная комиссия),создана в целях обеспечения участия
представителей общественности и работников Областного государственного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Томской области»
в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог,в том числе работ по обустройству пешеходных переходов
в соответствии с национальными стандартами.
2. Общественная комиссия формируется из представителей органов местного самоуправления ЗАТО Северск, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц.
3. Общественная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами
Томской области, нормативными правовыми актами органов государственной власти Томской области, настоящим Положением.
4. Персональный состав общественной комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО Северск.
II. ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ
5. Общественная комиссия осуществляет полномочия по контролю приемки выполненных работ по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных
дорог,в том числе работ по обустройству пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ
6. Работой общественной комиссии руководит председатель общественной комиссии. В случае отсутствия председателя общественной комиссии работой
общественной комиссии по его поручению руководит заместитель председателя общественной комиссии.
7. Организационное и документационное обеспечение деятельности общественной комиссии осуществляет секретарь общественной комиссии.
8. Секретарь общественной комиссии:
1) ведет протоколы заседаний общественной комиссии;
2) направляет членам общественной комиссии копии документов, необходимых для оценки качества выполнения работ по капитальному ремонту и (или)
ремонту автомобильных дорог,в том числе работ по обустройству пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами.
9. Основной формой работы общественной комиссии являются выездные заседания общественной комиссии.
10. Выездное заседание общественной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов общественной комиссии.
Члены общественной комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
В случае если член общественной комиссии не может присутствовать на заседании, он вправе представить свое мнение по рассматриваемым вопросам
письменно.
11. Члены общественной комиссии визируют акт приемки законченных работпо ремонту участка автомобильной дороги (форма 1А приложения 1 к
Ведомственным строительным нормам «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог ВСН 19-89», утвержденнымМинистерством автомобильных дорог РСФСР от 14.07.1989 № НА-18/266).
12. Решения общественной комиссии являются неотъемлемой частью исполнительной документации при приемке выполненных работ по капитальному
ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог,в том числе работ по обустройству пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами.

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 2575

от 25.11.2019 г.

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 09.08.2017 № 1446

В целях приведения нормативного правового акта Администрации ЗАТО Северск в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 09.08.2017 № 1446 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешение на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства на
территории ЗАТО Северск Томской области» следующие изменения:
в Административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешение на строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства на территории ЗАТО Северск Томской области», утвержденном указанным постановлением:
1) подпункт 2 пункта 11.1 изложить в следующей редакции:
«2) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного
сервитута, а также схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован
указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;»;
2) подпункт 5 пункта 11.1 изложить в следующей редакции:
«5) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с
проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка
документации по планировке территории);
в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов
к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры,
отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания,
объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);
г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов
капитального строительства);»;
3) подпункт 6 пункта 11.1 изложить в следующей редакции:
«положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта
капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью
12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях,
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предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экологической
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;»;
4) пункт 11.1 дополнить подпунктами 6.1 и 6.2 следующего содержания:
«6.1) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
6.2) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, предоставленное органом исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации,
в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;»;
5) подпункт 10 пункта 11.1 изложить в следующей редакции:
«10) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным
органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом
управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное
(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия
учредителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;»;
6) пункт 11.1 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о развитии застроенной территории или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, за
исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории.»;
7) пункт 14.3 изложить в следующей редакции:
«14.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2 - 8, 12, 14 пункта 11.1 запрашиваются специалистом
Администрации ЗАТО Северск в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения
заявления о выдаче разрешения на строительство, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.
По межведомственным запросам Администрации ЗАТО Северск документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления
организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего
межведомственного запроса.»;
8) пункт 19 дополнить предложением следующего содержания:
«В случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строительства планируются на территории, в отношении которой Администрацией
ЗАТО Северск принято решение о развитии застроенной территории или решение о комплексном развитии территории по инициативе Администрации ЗАТО
Северск, основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство также является отсутствие документации по планировке территории, утвержденной
в соответствии с договором о развитии застроенной территории или договором о комплексном развитии территории (за исключением случая принятия
решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории).»;
9) подпункт 4 пункта 28 изложить в следующей редакции:
«4) проводит проверку соответствия проектной документации требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае
выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого
не требуется образование земельного участка, а также допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным
использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации;»;
2. Комитету архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск (Крутов А.С.) разместить актуальную редакцию Административного регламента на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф) и внести
изменение в Реестр муниципальных услуг (функций) городского округа ЗАТО Северск Томской области.
3. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном
сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Глава Администрации Н.В.Диденко

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 2594

от 26.11.2019 г.

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2015 № 2997

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2015 № 2997 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического
развития городского округа ЗАТО Северск Томской области»следующие изменения:
1) в пункте 5:
а) слова «Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области» заменить словами «Федеральной службы
государственной статистики по Томской области»;
б) слова «филиала № 5 Государственного учреждения – Томское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации» заменить словами «Государственного учреждения – Томское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации»;
2) в Порядке разработки прогноза социально-экономического развития городского округа ЗАТО Северск Томской области (далее – Порядок), утвержденном указанным постановлением:
а) подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«2) стратегия социально-экономического развития ЗАТО Северск, утвержденная решением Думы ЗАТО Северск, план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития ЗАТО Северск, утвержденный распоряжением Администрации ЗАТО Северск;»;
б) в пункте 16 слова «http://www.seversknet.ru» заменить словами «https://зато-северск.рф»;
в) в пункте 19 слова «25 июня» заменить словами «1 июля»;
г) пункт 19 дополнить абзацем следующего содержания:
«Прогноз в десятидневный срок со дня его одобрения размещается на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).»;
3) в приложении:
а) в пункте 9 слова «Отдел по учету и распределению жилой площади Администрации ЗАТО Северск» заменить аббревиатурой «УЖКХ ТиС»;
б) в пункте 12 слова «Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск» заменить словами «УК Администрации
ЗАТО Северск; УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск»;
в) в пункте 19 слова «филиал № 5 ГУ – Томского РО Фонда социального страхования Российской Федерации» заменить словами «ГУ – Томское РО Фонда
социального страхования Российской Федерации»;
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г) в пункте 20 слова «Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области» заменить словами «Федеральная
служба государственной статистики по Томской области».
2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном
сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Глава Администрации Н.В.Диденко

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 2600

от 27.11.2019 г.

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 12.10.2016 № 2217

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 12.10.2016 № 2217 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка для строительства» на территории городского округа ЗАТО
Северск Томской области» следующие изменения:
в Административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка для строительства» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области», утвержденном указанным постановлением:
1) подпункт 3 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«3) кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предоставления которого подано (далее - испрашиваемый
земельный участок), в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;»;
2) подпункт 5 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории,
со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного
участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в Единый государственный реестр недвижимости;»;
3) подпункт «г» подпункта 11 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«г) проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления лесного участка, за исключением лесного участка, образуемого в целях размещения линейного объекта;»;
4) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может
быть утверждена по следующим основаниям:
- несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии
с приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе»;
- полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок
действия которого не истек;
- разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации требований к образуемым земельным участкам;
- несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории;
- расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах территории, для которой
утвержден проект межевания территории;
- несоответствие размеров земельного участка или земельных участков предельным (максимальным и минимальным) размерам земельных участков,
установленным в соответствии с земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности, законодательством о техническом
регулировании, градостроительной, проектной документацией;
- расположение земельного участка или земельных участков в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами;
- планируемое использование земельного участка или земельных участков
для размещения линейного объекта федерального, регионального, местного значения;
2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по следующим основаниям:
- с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
- указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного
наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или
подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
- указанный в заявлении земельный участок образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок
является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или
огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);
- на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам
или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых
не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка
и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки
либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными
решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство
которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со
статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
- указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве,
указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
- указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении
земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
- указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения,
помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
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- указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном
освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов
регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное
на строительство указанных объектов;
- указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор
о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов;
- указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный
участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято
решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1
статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
- испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого
земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;
- испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных
участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
- площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому
товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 настоящего Кодекса;
- указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по
планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;
- указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской
Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не
уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;
- предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
- указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого
земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по следующим основаниям:
- с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
- указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного
наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или
подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате раздела земельного участка, предоставленного
садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории
ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой
организации, если земельный участок является земельным участком общего пользования этой организации;
- на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам
или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых
не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка
и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки
либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными
решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения
(в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или
объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного
участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
- указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве,
указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
- указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении
земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
- указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения,
помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
- указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном
освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов
регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное
на строительство указанных объектов;
- указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией
по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного
значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о
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комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству
указанных объектов;
- указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный
участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято
решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1
статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
- разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
- испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого
земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;
- испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных
участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
- площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому
товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
- указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по
планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;
- указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской
Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не
уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;
- предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установлен вид разрешенного использования;
- указанный в заявлении земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
- указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого
земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги, а также отказ в предоставлении услуги в случае,
если запрос и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления услуги,
опубликованной на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru) и официальном сайте Администрации
ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).».
2. Комитету архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск (Крутов А.С.) разместить актуальную редакцию Административного регламента на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф) и внести
изменение в Реестр муниципальных услуг (функций) городского округа ЗАТО Северск Томской области.
3. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Глава Администрации Н.В.Диденко

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 2605

от 28.11.2019 г.

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 29.12.2017 № 2567

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 29.12.2017 № 2567 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка гражданам для индивидуального жилищного
строительства» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области» следующие изменения:
в Административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области», утвержденном
указанным постановлением:
1) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет:
1) заявление по прилагаемой форме 1, в котором указываются:
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя;
б) кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предоставления которого подано (далее - испрашиваемый земельный участок), в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года №
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
в) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом;
г) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории,
со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного
участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в Единый государственный реестр недвижимости;
д) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи
39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации оснований;
е) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка возможно на нескольких видах прав;
ж) цель использования земельного участка;
з) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется
взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
и) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный
участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом;
к) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
2) копии документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотренных перечнем
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов, утвержденным приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов», за исключением документов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке
межведомственного информационного взаимодействия;
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3) схему расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания
территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок;
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предварительном согласовании предоставления
земельного участка обращается представитель заявителя;
5) проектную документацию лесных участков в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления лесного участка, за
исключением лесного участка, образуемого в целях размещения линейного объекта;
6) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
Форма заявления доступна для копирования и заполнения в электронной форме на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
(http://www.gosuslugi.ru).
При представлении копий документов заявитель представляет оригиналы таких документов для проверки соответствия копий документов их оригиналам,
после чего оригиналы таких документов возвращаются заявителю.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата муниципальной услуги - 15 минут.
Срок регистрации документов:
а) поступивших на личном приеме - в день поступления заявления;
б) поступивших по почте - 3 дня;
в) поступивших в электронном виде - в день поступления заявления, при поступлении заявления в выходной (праздничный) день регистрация производится на следующий рабочий день.»;
2) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению, не может быть утверждена по следующим основаниям:
- несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии
с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе»;
- полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок
действия которого не истек;
- разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации требований к образуемым земельным участкам;
- несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории;
- расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах территории, для которой
утвержден проект межевания территории;
- несоответствие размеров земельного участка или земельных участков предельным (максимальным и минимальным) размерам земельных участков,
установленным в соответствии с земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности, законодательством о техническом
регулировании, градостроительной, проектной документацией;
- расположение земельного участка или земельных участков в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами;
- планируемое использование земельного участка или земельных участков для размещения линейного объекта федерального, регионального, местного
значения;
2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по следующим основаниям:
- с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
- указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного
наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или
подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
- указанный в заявлении земельный участок образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок
является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или
огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);
- на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам
или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых
не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка
и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки
либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными
решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство
которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со
статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
- указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве,
указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
- указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении
земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
- указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения,
помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
- указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном
освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов
регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное
на строительство указанных объектов;
- указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор
о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов;
- указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
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- в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный
участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято
решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1
статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
- испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого
земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;
- испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных
участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
- площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому
товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 настоящего Кодекса;
- указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по
планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;
- указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской
Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не
уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;
- предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
- указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого
земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по следующим основаниям:
- с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
- указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного
наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или
подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате раздела земельного участка, предоставленного
садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории
ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой
организации, если земельный участок является земельным участком общего пользования этой организации;
- на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам
или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых
не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка
и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки
либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными
решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения
(в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или
объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного
участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
- указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве,
указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
- указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении
земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
- указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения,
помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
- указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном
освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов
регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное
на строительство указанных объектов;
- указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор
о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов;
- указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный
участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято
решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1
статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
- разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
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- испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого
земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;
- испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных
участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
- площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому
товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
- указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по
планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;
- указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской
Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не
уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;
- предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установлен вид разрешенного использования;
- указанный в заявлении земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
- указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого
земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги, а также отказ в предоставлении услуги в случае,
если запрос и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления услуги,
опубликованной на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru) и официальном сайте Администрации
ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).».
2. Комитету архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск (Крутов А.С.) разместить актуальную редакцию Административного регламента на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф) и внести
изменение в Реестр муниципальных услуг (функций) городского округа ЗАТО Северск Томской области.
3. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном
сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Глава Администрации Н.В.Диденко

постановление
Администрации ЗАТО Северск

№ 2607

от 28.11.2019 г.

Об установлении на 2019 год расходного обязательства городского округа ЗАТО Северск Томской области

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 492а
«Об утверждении государственной программы «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социальноэкономическим развитием Томской области», Соглашением о предоставлении в 2019 году субсидии из областного бюджета бюджету муниципального
образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области» на разработку проектной документации на строительство сетей газоснабжения на территории опережающего социально-экономического развития «Северск» в рамках государственной
программы «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской
области» от 25.09.2019 № 51 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить расходное обязательство городского округа ЗАТО Северск Томской области на 2019 год на реализацию мероприятия по разработке проектной документации на строительство сетей газоснабжения на территории опережающего социально-экономического развития «Северск» в рамках
государственной программы «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим
развитием Томской области».
2. Размер субсидии, предоставляемой в 2019 году из областного бюджета бюджету ЗАТО Северск на реализацию Соглашения о предоставлении в 2019
году субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области» на разработку проектной документации на строительство сетей газоснабжения на территории опережающего социальноэкономического развития «Северск» в рамках государственной программы «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного
управления социально-экономическим развитием Томской области» от 25.09.2019 № 51 (далее - Соглашение), составляет 5 235 600 (Пять миллионов
двести тридцать пять тысяч шестьсот) рублей; объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете ЗАТО Северск на софинансирование – 1 417
000 (Один миллион четыреста семнадцать тысяч) рублей.
3. Определить Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск (Славиогло Н.П.) уполномоченным органом Администрации ЗАТО
Северск по исполнению Соглашения.
4. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном
сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 25 сентября 2019 года.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по капитальному строительству Любивого В.А.
Глава Администрации Н.В.Диденко
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации ЗАТО Северск

№ 1179-р
от 28.10.2019 г.

О признании утратившим силу распоряжения Администрации ЗАТО Северск от 23.01.2019 № 52-р

В целях приведения правового акта в соответствие с действующим законодательством:
1. Признать утратившим силу распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 23.01.2019 № 52-р «Об определении уполномоченного органа на принятие
решений о согласовании или отказе в согласовании создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение их реестра».
2. Опубликовать распоряжение в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном
сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Врио Главы Администрации В.В. Бабенышев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации ЗАТО Северск

№ 1217-р
от 05.11.2019 г.

О проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) материалов обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия на
окружающую среду) на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Вывод из эксплуатации ядерной установки радиохимического
завода, Акционерное общество «Сибирский химический комбинат», г. Северск Томской области»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании»,
Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным закономот 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», Федеральным закономот 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского округа ЗАТО Северск Томской области, Положением о проведении общественных слушаний по оценке воздействия на
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденным
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 29.07.2015№ 1678 «Об утверждении Положения о проведении общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области», на
основании письменного уведомления Акционерного общества «Сибирский химический комбинат» от 21.10.2019 № 11-11-01/25154:
1. Назначить проведениеобщественных обсуждений (в форме общественных слушаний) материалов обоснования лицензии (включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду) на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Вывод из эксплуатации ядерной установки
радиохимического завода, Акционерное общество «Сибирский химический комбинат», г. Северск Томской области» (далее – общественные слушания) с
учетом следующей информации:
1) заказчиком является Акционерное общество «Сибирский химический комбинат»;
2) цель намечаемой деятельности – вывод из эксплуатации ядерной установки радиохимического завода;
3) местоположение намечаемой деятельности – Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, промышленная площадка Акционерного общества «Сибирский
химический комбинат».
2. Установить дату, время и место проведения общественных слушаний – 19 декабря 2019 года, 15:00, большой зал здания Администрации ЗАТО Северск,
находящегося по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, просп. Коммунистический, 51.
3. Назначить Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск (Моисеева Л.А.) уполномоченным органом, осуществляющим совместно с заказчиком подготовку и проведение общественных слушаний.
4. Определить следующий порядок ознакомления с материалами обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия на окружающую
среду) на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Вывод из эксплуатации ядерной установки радиохимического завода, Акционерное общество «Сибирский химический комбинат», г. Северск Томской области»(далее – материалы обоснования лицензии, включая ОВОС) и
представления замечаний и предложений:
1) материалы обоснования лицензии, включая ОВОС, будут доступны для ознакомления с 18 ноября 2019 года по адресам:
а) Томская область, г. Томск, пл. Ленина, 8, Автономная некоммерческая организация «Информационный центр атомной отрасли» в г. Томске;
б) Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Курчатова, 16 (здание Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Центральная городская
библиотека»);
2) замечания, предложения от общественности и всех заинтересованных лиц по материалам обоснования лицензии, включая ОВОС, и заявки на выступления на общественных слушаниях будут приниматься в письменном виде в указанных местах ознакомления с материалами обоснования лицензии, включая
ОВОС, а также могут быть направлены в Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» по адресу электронной почты AISilchenko@rosatom.ru.
5. Опубликовать распоряжение в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном
сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности Мазура Р.Л.
Глава Администрации Н.В.Диденко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации ЗАТО Северск

№ 1234-р
от 13.11.2019 г.

О внесении изменений в распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 02.04.2018 № 478-р

В связи с кадровыми изменениями:
1. Внести в состав Стратегического совета ЗАТО Северск (далее - Стратегический совет), утвержденный распоряжением Администрации ЗАТО Северск
от 02.04.2018 № 478-р «О создании Стратегического совета ЗАТО Северск», следующие изменения:
1) ввести в состав Стратегического совета Любивого Вадима Анатольевича, заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по капитальному строительству;
2) вывести из состава Стратегического совета Руппеля Николая Яковлевича;
3) ввести в состав Стратегического совета МазураРомана Леонидовича, заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности;
4) вывести из состава Стратегического совета Рудича Алексея Александровича;
5) должность Карпова Сергея Алексеевича изложить в следующей редакции: «руководитель Северского технологического института - филиала федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
(по согласованию)».
2. Опубликовать распоряжение в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном
сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Глава Администрации Н.В.Диденко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации ЗАТО Северск

1274-р

от 21.11.2019 г.

О демонтаже самовольно размещенного объекта (временного некапитального строения - тамбура),
расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Победы, 31

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 13.05.2015 № 933 «Об утверждении Порядка освобождения территории городского
округа ЗАТО Северск Томской области от самовольно размещенных объектов»:
1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск (Панькин В.Н.):
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1) организовать 10.12.2019 работы по демонтажу самовольно размещенного объекта (временного некапитального строения - тамбура), расположенного
на муниципальном земельном участке, примыкающем к земельному участку с кадастровым номером 70:22:0010110:48 по адресу: Томская область, ЗАТО
Северск, г. Северск, ул. Победы,31;
2) в случае обнаружения вещей в демонтируемом самовольно размещенном объекте поместить их на ответственное хранение на склад Муниципального
бюджетного эксплуатационного учреждения ЗАТО Северск, расположенный по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, Автодорога 2/3, строение № 13.
2. Рекомендовать ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» (Давледьянов Э.Р.) в случае обнаружения в демонтируемом самовольно размещенном объекте пожароопасных предметов принять соответствующие меры по их изоляции.
3. Рекомендовать УМВД России по ЗАТО Северск Томской области (Комяков Д.А.) обеспечить охрану общественного порядка и безопасности при осуществлении демонтажа самовольно размещенного объекта.
4. Опубликовать распоряжение в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном
сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск Бабенышева В.В.
Глава Администрации Н.В.Диденко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации ЗАТО Северск

1289-р

от 26.11.2019 г.

О признании утратившим силу распоряжения Администрации ЗАТО Северск от 21.08.2019 № 931-р

В соответствии со статьями 30 и 44 Устава городского округа ЗАТО Северск Томской области:
1. Признать утратившим силу распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 21.08.2019 № 931-р «О демонтаже самовольно размещенного объекта
(временного некапитального строения - тамбура), расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Победы, 31».
2. Опубликовать распоряжение в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном
сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Глава Администрации Н.В.Диденко
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приказ

№ 112

от 19.09.2019 г.

Управление имущественных отношений

Об утверждении Плана проведения плановых проверок соблюдения установленного режима использования
земельных участков в отношении граждан на 2020 год

В соответствии с Законом Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ «О порядке осуществления муниципального земельного контроля в Томской области»,
на основании постановления Администрации ЗАТО Северск от 12.07.2016 № 1575 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области»:
1. Утвердить прилагаемый План проведения плановых проверок соблюдения установленного режима использования земельных участков в отношении
граждан на 2020 год.
2. Разместить приказ на официальном сайте Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (https://имущество.зато-северск.рф).
Начальник Управления П.П.Хрячков
УТВЕРЖДЕН
Приказом начальника Управления имущественных отношений
Администрации ЗАТО Северск от 19.09.2019 № 112

ПЛАН
проведения плановых проверок соблюдения установленного режима использования
земельных участков в отношении граждан на 2020 год
№
п/п

Ф.И.О. физического лица

1. Чиркова Любовь Леонидовна
2. Терехов Сергей Михайлович
3. Кирсанов Иван Анатольевич
4. Романов Дмитрий Михайлович
Трубченко
5.
Дмитрий Константинович
Садовничий
6.
Дмитрий Сергеевич
7. Кожевин Антон Викторович
8. Филев Сергей Викторович
9. Норка Татьяна Викторовна
10. Попов Александр Николаевич
Константинов Владимир
11.
Анатольевич
12. Ильютикова Ольга Борисовна

Предмет проверки
Земельный участок по адресу: Российская Федерация, Томская
область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Трудовая, 1/2, строение
№ 5, ряд № 1, бокс № 8
Земельный участок с кадастровым номером 70:22:0010605:2669
Земельный участок с кадастровым номером 70:22:0010801:905
Земельный участок с кадастровым номером 70:22:0010801:843
Земельный участок с кадастровым номером 70:22:0010801:906
Земельный участок с кадастровым номером 70:22:0010602:925
Земельный участок с кадастровым номером 70:22:0010105:1901
Земельный участок по адресу: Российская Федерация, Томская
область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Лесная, 13г, строение
№ 14, ряд № 2, гараж № 10 ГСПО «Сибиряк»
Земельный участок с кадастровым номером 70:22:0010205:144
Земельный участок с кадастровым номером 70:22:0010222:5
Земельный участок с кадастровым номером 70:22:0010205:108
Земельный участок с кадастровым номером 70:22:0010105:146

13. Крутицкий Валерий Николаевич Земельный участок с кадастровым номером 70:22:0010105:593
14. Фомин Станислав Витольдович Земельный участок с кадастровым номером 70:22:0010105:192
15. Уткис Илья Моисеевич

Земельный участок с кадастровым номером 70:22:0010105:485

Дата начала
Форма проведепроведения
ния проверки
проверки

Срок проведения проверки

Документарная

Апрель

10 дней

Документарная
Документарная
и выездная
Документарная
и выездная
Документарная
и выездная
Документарная
Документарная

Апрель
Май

10 дней
10 дней

Май

10 дней

Май

10 дней

Июль
Июль

10 дней
10 дней

Документарная

Июль

10 дней

Документарная
Документарная
и выездная
Документарная
и выездная
Документарная
и выездная
Документарная
и выездная
Документарная
и выездная
Документарная
и выездная

Август
Август

10 дней
10 дней

Август

10 дней

Сентябрь

10 дней

Сентябрь

10 дней

Октябрь

10 дней

Октябрь

10 дней
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приказ
Управление имущественных отношений

№ 56

от 23.10.2019 г.

Об утверждении Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год

В соответствии с Законом Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ «О порядке осуществления муниципального земельного контроля в Томской области», на основании постановления Администрации ЗАТО Северск от 12.07.2016 № 1575 «Об утверждении Административного регламента исполнения
муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области»:
1. Утвердить прилагаемый План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год.
2. Разместить приказ на официальных сайтах Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(https://зато-северск.рф) и Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(https://имущество.зато-северск.рф).
Начальник Управления П.П.Хрячков
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ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год

УТВЕРЖДЕН
Приказом начальника Управления имущественных отношений
Администрации ЗАТО Северск от 23.10.2019 № 56
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приказ
Управления образования Администрации ЗАТО Северск

Официальный бюллетень
Администрации ЗАТО Северск

№ 519

от 27.11.2019 г.

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком, осваивающим основную
общеобразовательную программу дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, в отношении которых
Управление образования осуществляет функции и полномочия учредителя

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Администрации
Томской области от 07.07.2016 № 232а «Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в областных государственных и муниципальных образовательных организациях для каждого муниципального образования Томской области, в зависимости от условий
присмотра и ухода за детьми», Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск, утвержденным Решением Думы ЗАТО Северск от
24.04.2014 № 52/2, приказом Управления образования от 06.08.2018 № 312 «Об утверждении Положения о порядке установления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими основную общеобразовательную программу дошкольного образования в
муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, в отношении которых Управление образования Администрации ЗАТО Северск осуществляет
функции и полномочия учредителя» приказываю:
1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком, осваивающим основную общеобразовательную
программу дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, в отношении которых Управление образования
осуществляет функции и полномочия учредителя, из расчета одного дня в зависимости от времени пребывания в организации, в следующем размере:
1) в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в группах полного дня (12-часового пребывания) – 109 рублей;
2) в муниципальных дошкольных образовательных организациях в группах круглосуточного пребывания – 134 рубля;
3) в муниципальных дошкольных образовательных организациях в группах полного дня (10,5-часового пребывания) – 102 рубля.
2. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья за присмотр и уход за ребенком,
осваивающим основную общеобразовательную программу дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, из
расчета одного дня в зависимости от времени пребывания в организации, в следующем размере:
1) в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в группах полного дня (12-часового пребывания) – 54,50 рубля;
2) в муниципальных дошкольных образовательных организациях в группах круглосуточного пребывания – 67 рублей;
3) в муниципальных дошкольных образовательных организациях в группах полного дня (10,5-часового пребывания) – 51 рубль.
3. Приказ вступает в силу с даты опубликования, но не ранее 01 января 2020 года.
4. Опубликовать приказ в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном сайте Управления образования Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://
образование.зато-северск.рф) и на официальном сайте МАУ ЗАТО Северск «РЦО» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(http://center-edu.ssti.ru).
5. Признать утратившим силу приказ Управления образования Администрации ЗАТО Северск от 13.11.2018 № 476 «Об установлении размера платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком, осваивающим основную общеобразовательную программу дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, в отношении которых Управление образования осуществляет функции
и полномочия учредителя».
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления образования по экономике Шестакову Н.Н.
Начальник Управления образования О.А.Кулешова
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