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Решение № 23/1 
от 31.03.2022 г. Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Устав городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 1 статьи 27 и 72 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск 
Томской области, принятого Решением сессии Собрания народных представителей ЗАТО Северск от 12.04.2005 № 69/1, ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК 
РЕШИЛА:

1. Внести в Устав городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, принятый Решением 
сессии Собрания народных представителей ЗАТО Северск от 12.04.2005 № 69/1 следующие изменения:

1) в части 1 статьи 10:
а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-

струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
б) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
в) в пункте 25 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере бла-

гоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории ЗАТО Северск, в том числе требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муни-
ципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, 
выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)»;

г) дополнить пунктами 26.2 и 26.3 следующего содержания:
«26.2) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 

населенных пунктов ЗАТО Северск, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных 
регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;

26.3) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов ЗАТО Северск;»;
д) в пункте 30 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
е) в пункте 41 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить;
2) часть 2 статьи 12.1 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О го-

сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».»;
3) в статье 20:
а) в части 4 слова «заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в 

публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая моти-
вированное обоснование принятых решений» заменить словами «заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, 
в том числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», возможность представления жителями муниципального образования своих за-
мечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, 
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте»;

б) в части 5 слова «общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется решением 
Думы ЗАТО Северск с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности» заменить словами «публичные слушания или 
общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»;

4) в статье 30:
а) в абзаце первом части 14.1 слова «обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами 

«обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 
деятельности»;

б) часть 14.2 изложить в следующей редакции:
«14.2. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способ-
ствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности и местных бюджетов.»;

5) часть 5 статьи 33 признать утратившей силу;
6) пункт 7 части 2 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, на-
личия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;»;

7) части 7, 7.2 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«7. Мэр не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, 

депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государ-
ственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной 
гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами.»;

«7.2. Мэр не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа муниципального образования, за исключением 
случаев, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 
федеральными законами.»;
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8) пункт 8 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, на-
личия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;»;

9) в части 1 статьи 42:
а) дополнить пунктами 27.2, 27.3 следующего содержания:
«27.2) принимает решение о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 

населенных пунктов ЗАТО Северск, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных 
регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;

27.3) осуществляет мероприятия по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов ЗАТО Северск;»;
б) в пункте 42.1 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
в) пункты 42.3, 45 изложить в следующей редакции: 
«42.3) осуществляет муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-

струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
«45) осуществляет муниципальный контроль в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства 

территории ЗАТО Северск, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание 
об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мо-
ниторинга безопасности), организацию благоустройства территории ЗАТО Северск в соответствии с указанными правилами, а также организацию 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
ЗАТО Северск;».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее Решение в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» 

и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (https://duma-seversk.ru) и 
на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск (https://зато-северск.рф).

Председатель Думы ЗАТО Северск Г.А. Шамин
Мэр ЗАТО Северск Н.В. Диденко
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постановление № 10-пм 
от 11.04.2022 г. Мэра ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Мэра ЗАТО Северск от 17.11.2020 № 4-пм

В соответствии со статьей 38 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Мэра ЗАТО Северск от 17.11.2020 № 4-пм утверждении Положения о Почетной грамоте Мэра ЗАТО Северск, 
Благодарности Мэра ЗАТО Северск и Благодарственном письме Мэра ЗАТО Северск» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 9 

Закона Томской области от 11 сентября 2007 года № 198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской области», статьей 38 Устава городского округа 
закрытого административно-территориального образования Северск Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:»;

2) в Положении о Почетной грамоте Мэра ЗАТО Северск, Благодарности Мэра ЗАТО Северск и Благодарственном письме Мэра ЗАТО Северск, 
утвержденном указанным постановлением:

а) пункт 2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) муниципальные служащие ЗАТО Северск.»;
б) абзац четвертый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«К награждению Почетной грамотой, Благодарностью и Благодарственным письмом представляются лица, ранее поощренные организациями. К 

награждению Почетной грамотой представляются лица, ранее поощренные Благодарностью или Благодарственным письмом. Лица, награжденные 
государственными, ведомственными наградами федерального органа государственной власти или региональными наградами, могут быть пред-
ставлены к награждению без соблюдения данного требования.».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-

местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Мэр ЗАТО Северск Н.В. Диденко
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РаспоРЯЖение № 47-рм 
от 12.04.2022 г. Мэра ЗАТО Северск

Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний в городском округе ЗАТО Северск Томской области по проекту решения 
Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 01.02.2018 № 34/1 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории городского округа ЗАТО Северск Томской области»

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам осуществления градостроительной дея-
тельности на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденным Решением Думы ЗАТО Северск от 24.05.2018 № 38/4 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам осуществления градостроительной деятель-
ности на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области»:

1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний в городском округе ЗАТО Северск Томской области по проекту решения Думы ЗАТО 
Северск «О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 01.02.2018 № 34/1 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
городского округа ЗАТО Северск Томской области» согласно приложению.

2. Опубликовать распоряжение в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-
местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).

Мэр ЗАТО Северск Н.В. Диденко

Приложение 
к распоряжению Мэра ЗАТО Северск от 12.04.2022 № 47-рм

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛьТАТАх ПУбЛИЧНых СЛУШАНИй В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОй ОбЛАСТИ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМы 

ЗАТО СЕВЕРСК «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В РЕШЕНИЕ ДУМы ЗАТО СЕВЕРСК ОТ 01.02.2018 № 34/1 «Об УТВЕРжДЕНИИ ПРАВИЛ 
бЛАГОУСТРОйСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОй ОбЛАСТИ»

Предмет обсуждения публичных слушаний в городском округе ЗАТО Северск Томской области (далее – публичные слушания): проект решения 
Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 01.02.2018 № 34/1 «Об утверждении Правил благоустройства тер-
ритории городского округа ЗАТО Северск Томской области» (далее – проект решения Думы ЗАТО Северск).

Основания для проведения публичных слушаний: статья 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 20 Устава городского округа закрытого административно-территориального 
образования Северск Томской области, решение Думы ЗАТО Северск от 24.05.2018 № 38/4 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний по вопросам осуществления градостроительной деятельности на территории городского округа ЗАТО Северск 
Томской области», постановление Мэра ЗАТО Северск от 25.02.2022 № 3-пм «О назначении публичных слушаний на территории городского округа 
ЗАТО Северск по проекту решения Думы ЗАТО Северск«О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 01.02.2018 № 34/1 «Об утверж-
дении Правил благоустройства территории городского округа ЗАТО Северск Томской области».

Инициатор публичных слушаний: Мэр ЗАТО Северск.
Ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний: Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 

Администрации ЗАТО Северск.
Председательствующий на публичных слушаниях: Бабенышев Владимир Владимирович – первый заместитель Мэра ЗАТО Северск.
Дата и время проведения: 5 апреля 2022 года в 14:10.
Место проведения: г. Северск, просп. Коммунистический, 51, большой зал здания Администрации ЗАТО Северск.
Официальная публикация материалов публичных слушаний с целью информирования населения ЗАТО Северск осуществлена в средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» от 04.03.2022 № 2 (80).
Постановление Мэра ЗАТО Северск от 25.02.2022 № 3-пм «О назначении публичных слушаний в городском округе ЗАТО Северск Томской области 

по проекту решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 01.02.2018 № 34/1 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории городского округа ЗАТО Северск Томской области» и проект решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в 
Решение Думы ЗАТО Северск от 01.02.2018 № 34/1 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа ЗАТО Северск Томской 
области» размещены на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 25.02.2022.

Проект решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 01.02.2018 № 34/1 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории городского округа ЗАТО Северск Томской области» был доступен с 4 марта 2022 года по 11 апреля 2022 года в здании 
Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, 
г. Северск, ул. Калинина, 39, первый этаж.

Для участия в собрании участников публичных слушаний 05.04.2022 зарегистрировались 42 человека.
Предложения, замечания по представленному проекту решения Думы ЗАТО Северск в письменном виде не поступали.
Председательствующий на публичных слушаниях Бабенышев Владимир Владимирович открыл публичные слушания вступительным словом.
Далее с подробным докладом выступил начальник Управления жилищно- коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО 

Северск Вышебаба Александр Михайлович.
Проект решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 01.02.2018 № 34/1 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории городского округа ЗАТО Северск Томской области» был рассмотрен.
По результатам проведенных публичных слушаний по проекту решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО 

Северск от 01.02.2018 № 34/1 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа ЗАТО Северск Томской области» составлен 
протокол публичных слушаний от 05.04.2022.

Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск считает возможным утверждение проекта 
решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 01.02.2018 № 34/1 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории городского округа ЗАТО Северск Томской области».

Рекомендации для утверждения проекта решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 01.02.2018 № 34/1 
«Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа ЗАТО Северск Томской области» будут направлены в Думу ЗАТО Северск.
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постановление № 586 
от 11.04.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О согласовании создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и о включении сведений о местах (площадках) 
накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

ЗАТО Северск

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра», постановлением Администрации ЗАТО Северск от 25.01.2019 № 52 «Об утверждении форм заявок 
на согласование создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов и о включении сведений о месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории ЗАТО Северск», на основании 
обращения Общества с ограниченной ответственностью «СибРегионПромсервис» от 30.03.2022 № 2037 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать Обществу с ограниченной ответственностью «СибРегионПромсервис» создание мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов по адресам: 

1) Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога 24/19, строение 73;
2) Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога 14/19, здание 52а.
2. Отделу охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск включить сведения о местах (площадках) накопления 

твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории ЗАТО Северск.
3. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-

местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Мэра ЗАТО Северск.

Мэр ЗАТО Северск Н.В. Диденко

постановление № 587 
от 11.04.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 10.06.2014 № 1425

В соответствии с решением Думы ЗАТО Северск от 25.09.2014 № 56/5 «Об утверждении социально значимых видов деятельности, осуществляе-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Северск, и перечней имущества, находящегося в собственности 
ЗАТО Северск, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, с ежегодным до 1 ноября текущего года дополнением таких перечней муниципальным имуществом», в 
целях создания условий для развития предпринимательства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 10.06.2014 № 1425 «О технопарковой зоне ЗАТО Северск» изменение, изложив перечень 
муниципального имущества ЗАТО Северск, относящегося к технопарковой зоне ЗАТО Северск,утвержденный указанным постановлением,согласно 
приложению.

2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-
местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).

Мэр ЗАТО Северск Н.В. Диденко

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 11.04.2022 № 587

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 10.06.2014 № 1425

ПЕРЕЧЕНь  
МУНИцИПАЛьНОГО ИМУщЕСТВА ЗАТО СЕВЕРСК, ОТНОСЯщЕГОСЯ К ТЕхНОПАРКОВОй ЗОНЕ ЗАТО СЕВЕРСК

№ п/п Адрес объекта Характеристика объекта Площадь, кв. м
1. Восточная площадка

1.1 Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Сосновая, 4, строение № 1/1 Часть отдельно стоящего здания 2 154,6
1.2 Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Сосновая, 4, строение № 2 Отдельно стоящее здание 96,7

2. Западная площадка
2.1 Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Лесная, 11а, строение № 2 Пристроенное здание 981,7
2.2 Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Лесная, 11а, строение № 5 Отдельно стоящее здание 995,4
2.3 Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Лесная, 11а, строение № 7 Часть отдельно стоящего здания 354,4
2.4 Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Лесная, 11а, строение № 7а Отдельно стоящее здание 883,6
2.5 Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Трудовая, 1/1, строение 2 Отдельно стоящее здание 362, 6

3. Северная площадка
3.1 Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Северная, 2а, строение № 8 Часть отдельно стоящего здания 797,3
3.2 Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Кирова, 1а Отдельно стоящее здание 1968,6
3.3 Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Кирова, 1а, строение № 3 Отдельно стоящее здание 44,2
3.4 Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул .Парусинка, 16 Часть отдельно стоящего здания 290,0
3.5 Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Калинина, 69 Часть отдельно стоящего здания 2278,3
3.6 Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Калинина, 69, строение № 1 Отдельно стоящее здание 8,6

4. Южная площадка
4.1 Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Ленина, 38 Часть отдельно стоящего здания 496,1
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постановление № 588 
от 11.04.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

Об организации и проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству территории ЗАТО Северск в весенний период 2022 года

В соответствии c Законом Томской области от 15 августа 2002 года № 61-OЗ «Об основах благоустройства территорий городов и других на-
селенных пунктов Томской области», в связи с началом весенне-летнего сезона, в целях обеспечения санитарного порядка на территории ЗАТО 
Северск, создания благоприятных условий для проживания и отдыха жителей ЗАТО Северск, руководствуясь пунктом 11 Правил благоустройства 
территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденных решением Думы ЗАТО Северск от 01.02.2018 № 34/1 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории городского округа ЗАТО Северск Томской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести месячник по санитарной очистке и благоустройству территории ЗАТО Северск с 18 апреля по 20 мая 2022 года (далее – месячник).
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск, Управлению по внегородским террито-

риям Администрации ЗАТО Северск:
1) провести с помощью средств массовой информации ЗАТО Северск разъяснительную работу среди населения о необходимости проведения 

месячника;
2) привлечь к участию в месячнике работников организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, независимо от их организационно-

правовых форм, а также студентов и обучающихся образовательных организаций ЗАТО Северск;
3) распределить объем работ среди участников месячника.
3. Муниципальному казенному учреждению ЗАТО Северск «Технический центр»:
1) обеспечить контроль за проведением месячника, проведенные работы по санитарной очистке городских территорий, в том числе внутриквар-

тальных территорий, принять по актам сдачи-приемки работ;
2) представлять ежедневно в Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск (УЖКХ ТиС) 

информацию о ходе проведения месячника;
3) информацию об итогах проведения месячника представить в УЖКХ ТиС до 21.05.2022.
4. Управляющим организациям, Муниципальному бюджетному эксплуатационному учреждению ЗАТО Северск:
1) определить предполагаемый объем работ; 
2) подготовить необходимое количество инвентаря и обеспечить участников месячника инвентарем, транспортом для сбора и вывоза уличного 

смета и отходов;
3) при проведении месячника обратить особое внимание на санитарную очистку скверов, парков, газонов, улиц, внутриквартальных территорий, 

детских площадок;
4) организовать работы по уборке скопившихся отходов на внутриквартальных территориях с привлечением собственников жилых и нежилых 

помещений многоквартирных домов.
5. Предложить руководителям организаций всех форм собственности, а также индивидуальным предпринимателям организовать очистку и 

благоустройство переданных в пользование земельных участков и территорий, прилегающих к объектам, находящимся в собственности или ис-
пользуемым на ином законном основании, и привести в надлежащее состояние фасады и оконные витрины зданий.

6. Предложить председателям потребительских обществ по эксплуатации подземных кладовых, гаражно-строительных потребительских обществ, 
садоводческих, огороднических и дачных обществ до 20.05.2022 организовать санитарную очистку территорий, прилегающих к строениям, с вы-
возом на свалку собранного уличного смета и отходов.

7. Муниципальному бюджетному эксплуатационному учреждению ЗАТО Северск оказать помощь организациям и индивидуальным предприни-
мателям в выделении автотранспорта для вывоза собранного уличного смета и отходов и инвентаря для санитарной очистки территорий. 

8. Рекомендовать Обществу с ограниченной ответственностью «АБФ Система»:
1) осуществлять в период месячника бесплатный прием на городскую свалку уличного смета и отходов;
2) не производить в период месячника бесплатный прием на городскую свалку бытовых и строительных отходов.
9. Рекомендовать УМВД России по ЗАТО Северск Томской области:
1) обеспечить безопасность движения транспортных и людских потоков в дни проведения месячника;
2) усилить контроль за автотранспортом, перевозящим строительные отходы и сыпучие грузы.
10. Отделу информационной политики Администрации ЗАТО Северск:
1) обеспечить через средства массовой информации ЗАТО Северск организационно-пропагандистскую кампанию по привлечению жителей 

ЗАТО Северск к участию в месячнике;
2) организовать систематическое освещение хода мероприятий и работ в рамках месячника.
11. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-

местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
12. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Мэра ЗАТО Северск.

Мэр ЗАТО Северск Н.В. Диденко
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постановление № 589 
от 11.04.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении Порядка формирования, рассмотрения и установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 
муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта 

Администрации ЗАТО Северск

В соответствии с решением Думы ЗАТО Северск от 30.09.2021 № 17/9 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на 
услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями ЗАТО Северск, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями ЗАТО Северск», постановлением Администрации ЗАТО Северск от 29.10.2021 № 2336 «Об определении уполномоченных органов 
на осуществление функций в сфере формирования и установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и утверждении Порядка взаимодействия Администрации ЗАТО Северск, органов Администрации ЗАТО Северск, 
структурных подразделений Администрации ЗАТО Северск в процессе установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 
муниципальными предприятиями и учреждениями» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, рассмотрения и установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выпол-
няемые) муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта 
Администрации ЗАТО Северск.

2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-
местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя МэраЗАТО Северск по социальной политике. 
Мэр ЗАТО Северск Н.В. Диденко

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 11.04.2022 № 589

ПОРЯДОК 
фОРМиРОвАниЯ, РАССМОТРениЯ и УСТАнОвлениЯ ТАРифОв нА УСлУги (РАбОТы), ПРеДОСТАвлЯеМые (выПОлнЯеМые) 

МУнициПАльныМи УчРежДениЯМи, ПОДвеДОМСТвенныМи УПРАвлению МОлОДежнОй и СеМейнОй ПОлиТиКи, 
фиЗичеСКОй КУльТУРы и СПОРТА АДМиниСТРАции ЗАТО СевеРСК

I. ОбщИЕ ПОЛОжЕНИЯ

1. Настоящий Порядок формирования, рассмотрения и установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципаль-
ными учреждениями,подведомственными Управлению молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО 
Северск (далее - Порядок), разработанс учетом положений Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями ЗАТО Северск,и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями ЗАТО 
Северск, утвержденного решением Думы ЗАТО Северск от 30.09.2021 № 17/9 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении та-
рифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями ЗАТО Северск, и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями ЗАТО Северск» (далее - решение Думы ЗАТО Северск от 30.09.2021 № 17/9). 

2. Действие настоящего Порядка распространяется на отношения по формированию, рассмотрению и установлению тарифов на услуги (работы), 
предоставляемые (выполняемые) муниципальными учреждениями,подведомственными Управлению молодежной и семейной политики, физиче-
ской культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск.

3. В настоящем Порядке используются термины и определения, установленные в решении Думы ЗАТО Северск от 30.09.2021 № 17/9.

II. ОСНОВНыЕ ПРИНцИПы И МЕТОДы УСТАНОВЛЕНИЯ ТАРИФОВ

4.  Подведомственные Управлению молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск муниципальные 
учреждения самостоятельно рассчитывают тарифы на каждый вид услуг (работ), предоставляемых(выполняемых) муниципальным учреждением. 

5. Формирование и обоснование тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными учреждениями, осуществляются 
с применением метода экономически обоснованныхзатрат.

6. Тариф рассчитывается по каждой услуге (работе) на основании экономически обоснованного расчета, включающего в себя:
 1) затраты на оплату труда работников учреждения, задействованных непосредственно в оказании платных услуг (работ), включая начисления 

на выплаты по оплате труда;
 2) материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платных услуг (работ);
 3) затраты на коммунальные услуги (электроэнергию, водоснабжение и водоотведение);
4) затраты на приобретение инвентаря, канцелярских товаров и других расходных материалов для оказания платных услуг (работ);
 5) хозяйственные расходы – расходы на приобретение материальных запасов, оплатууслуг связи, транспортных услуг, обслуживание, ремонт 

объектов;
6) затраты на оплату налогов, пошлин и иных обязательных платежей;
7) транспортные расходы;
 8) прочие расходы, отражающие специфику оказания платных услуг (работ).
7. При установлении тарифов должно быть обеспечено возмещение экономически обоснованных расходов на платные услуги и получение до-

хода от оказания платных услуг.
8. Определение состава расходов, учитываемых при формировании тарифов, оценка их экономической обоснованности производятся в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сферах 
бухгалтерского учета, налогов и сборов.

III. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИй Об УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ И ПЕРИОД ДЕйСТВИЯ ТАРИФОВ

9. Основаниями для принятия решения об установлении тарифов являются:
1) окончание периода действия, на который были установлены тарифы;
2) создание муниципального учреждения, осуществляющего регулируемую деятельность;
3) предоставление (выполнение) муниципальными учреждениями отдельных видов услуг (работ), ранее ими не предоставляемых (не выполняемых);
4) изменение условий деятельности муниципальных учреждений, влияющее на размер установленных тарифов на услуги (работы), предостав-

ляемые (выполняемые) муниципальными учреждениями, в том числе:
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а) изменение суммарных расходов на осуществление регулируемой деятельности и (или) объема услуг (работ)по сравнению с показателями, 

принятыми при расчете действующих тарифов; 
б) изменение суммы налогов и сборов, учтенных при расчете действующих тарифов по регулируемой деятельности и подлежащих уплате муни-

ципальными учреждениями в соответствии с действующим законодательством;
в) реорганизация муниципального учреждения, осуществляющего регулируемую деятельность;
г) изменение действующих нормативных правовых актов.
10. Период действия установленных тарифов должен составлять не менее одного года с даты начала их действия, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством и муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск.
11. Тарифы, установленные на определенный период действия, вступают в силу с даты начала указанного периода и действуют до окончания 

этого периода, за исключением случаев их досрочного изменения.
12. Досрочное изменение тарифов производится при наличии оснований, предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 9 настоящего Порядка.
13. Решения об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными учреждениями, не имеют обратной 

силы.
IV.  РАССМОТРЕНИЕ И УСТАНОВЛЕНИЕ ТАРИФОВ

14. Для установления (изменения) тарифов на услуги (работы) муниципальное учреждение, подведомственное Управлению молодежной и се-
мейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск,направляет на имя начальникаУправления молодежной и семейной 
политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск обращение об установлении (изменении) тарифов на услуги (работы) с 
обоснованием причин их установления (изменения) в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка.

15. К обращению об установлении (изменении) тарифов на услуги (работы)прилагаются:
1) пояснительная записка с обоснованием необходимости установления (изменения) тарифов на услуги (работы) и описанием технологии 

предоставления услуг, выполнения работ;
2) копия устава муниципального предприятия, учреждения с внесенными изменениями, заверенная в установленном порядке;
3) копия лицензии на право осуществления образовательной деятельности муниципального учреждения;
4) перечень услуг (работ), тарифы на которые предлагается установить (изменить);
5) копия расчета себестоимости (калькуляции) услуги (работ), по которой утверждается тариф, заверенная в установленном порядке;
6) экономически обоснованный расчет тарифа платной услуги (работы).
16. Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск вправе запросить дополнитель-

ные материалы, необходимые для рассмотрения обращения об установлении тарифов, на бумажном носителе и посредством электронной почты.
17. Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск проводит проверку представ-

ленных материалов,обоснованностьи целесообразностьустановления (изменения) тарифов. Проверяет полноту представленных материалов, 
перечень которых предусмотрен пунктом15 настоящего Порядка. Проводит анализ и подготовку заключения об установлении (изменении) тарифов 
(далее - заключение), содержащего мотивированные выводы и рекомендации в отношении принимаемого решения об установлении тарифов.

18. Срок рассмотрения представленного в Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО 
Северскобращения об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными учреждениями, подведом-
ственными Управлению молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск, составляет 30 календарных 
дней со дня получения полного комплекта документов, предусмотренных пунктом 15 Порядка. 

19. Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск по результатам проверки пред-
ставленных документовоб установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными учреждениями, подве-
домственными Управлению молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северскготовит заключение, 
содержащее мотивированные выводы и рекомендации в отношении принимаемого решения об установлении тарифов, которое направляется 
заявителю.

20. Основаниями для отказа в установлении (изменении) тарифов являются:
 1)представление недостоверных сведений для установления (изменения) тарифов;
 2) осуществление расчетов при формировании тарифов с нарушением требований законодательства;
 3) несоответствие перечня предоставляемых услуг, выполняемых работ уставной деятельности муниципального учреждения.
21. В случае подготовки отрицательного заключения по основаниям, установленным 20 настоящего Порядка, заявителю направляется мотиви-

рованный отказ в течение 30 календарных дней со дня получения полного комплекта документов, предусмотренных пунктом 15 Порядка. 
22. Отрицательное заключение не является препятствием для повторного обращения об установлении (изменении) тарифов после устранения 

заявителем причин, указанных в заключении.
23. По итогам рассмотрения обращений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными 

учреждениями, подведомственными Управлению молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск, 
Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск разрабатывает проект постановления 
Администрации ЗАТО Северск об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) подведомственными Управлению 
молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск муниципальными учреждениями, который на-
правляется на согласование и утверждение регулирующему органу в течение 15 рабочих дней с момента подготовки проекта постановления 
Администрации ЗАТО Северск.

24. Решения об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными учреждениями, принимаются 
регулирующим органом в форме постановления Администрации ЗАТО Северск.
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постановление проект
Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории квартала № 41 в г. Северске

В соответствии со статьями 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки ЗАТО Северск, утвержденными решением Думы ЗАТО Северск от 25.02.2021 № 9/8 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки ЗАТО Северск», распоряжением Мэра ЗАТО Северск  от _______ № ______ «Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний  
по проекту постановления Администрации ЗАТО Северск «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории квартала № 41 
в г. Северске» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1) проект планировки территории квартала № 41 в г.Северске;
2) проект межевания территории квартала № 41 в г.Северске.
2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-

местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Мэра ЗАТО Северск по капитальному строительству.

Мэр ЗАТО Северск Н.В. Диденко
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СОДеРжАние

РЕШЕНИЯ ДУМы

Решение Думы № 23/1 от 31.03.2022 О внесении изменений в Устав городского округа закрытого административно-территориального обра-
зования Северск Томской области - стр. 3

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МэРА

Постановление № 10-пм от 11.04.2022 О внесении изменений в постановление Мэра ЗАТО Северск от 17.11.2020 № 4-пм - стр. 5

РАСПОРЯжЕНИЯ МэРА

Распоряжение № 47-рм от 12.04.2022 Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний в городском округе ЗАТО Северск Томской 
области по проекту решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 01.02.2018 № 34/1 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории городского округа ЗАТО Северск Томской области» - стр. 6

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАцИИ

Постановление № 586 от 11.04.2022 О согласовании создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и о включении 
сведений о местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории ЗАТО Северск - стр. 7
Постановление № 587 от 11.04.2022 О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 10.06.2014 № 1425 - стр. 7
Постановление № 588 от 11.04.2022 Об организации и проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству территории ЗАТО 
Северск в весенний период 2022 года - стр. 8
Постановление № 589 от 11.04.2022 Об утверждении Порядка формирования, рассмотрения и установления тарифов на услуги (работы), предо-
ставляемые (выполняемые) муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению молодежной и семейной политики, физической 
культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск - стр. 9

ПРОЕКТы

Проект постановления Администрации Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории квартала № 41 в г. Северске - стр. 11


