
ВПОЛНЕ
ОФИЦИАЛЬНО
БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

№ 23
28 июня 2010 года

Российская Федерация Архангельская область
МЭР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2010 № 4
г. Северодвинск Архангельской области 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕВЕРОДВИНСКА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕВЕРОДВИНСКА 

(I РАЗДЕЛ-ГОРОД СЕВЕРОДВИНСК)»

Рассмотрев заявление ОАО «ЦС «Звездочка» от 14.12.2009, про-
токол комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Северодвинска от 08.06.2010, в соответствии 
со ст. 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, Положением о пу-
бличных слушаниях в Северодвинске, утвержденным решением 
муниципального Совета Северодвинска от 27.10.2005 №40, в целях 
эффективного использования земельного участка с кадастровым 
номером 29:28:113231:0003,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта решения 
Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Северодвинска (I раздел - город Севе-
родвинск)», утвержденные решением Совета депутатов Северодвинска 
от 31.10.2007 №147 (в редакции от 29.04.2010), в течение двух месяцев 
с 15.06.2010.
2. Определить организатором публичных слушаний комиссию по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Северод-
винска, созданную постановлением Главы Администрации Северодвинска 
от 19.08.2009 №215.
3. Установить:
3.1. Место проведения публичных слушаний – Администрация Севе-
родвинска, 
каб. №431.
3.2. Место проведения очных собраний публичных слушаний - конфе-
ренц–зал Администрации Северодвинска (г. Северодвинск, ул. Плюснина, 
д. 7, 3 этаж).
3.3. Время проведения очных собраний публичных слушаний:
- 28 июня 2010 г. с 16.30 до 19.00,
- 26 июля 2010 г. с 16.30 до 19.00.
4. Организатору публичных слушаний организовать и провести публичные 
слушания в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Положени-
ем о публичных слушаниях в Северодвинске, утвержденным решением 
муниципального Совета Северодвинска от 27.10.2005 №40, и Правилами 
землепользования и застройки Северодвинска (I часть – город Северод-
винск), утвержденными решением Совета депутатов Северодвинска от 
31.10.2007 №147 (в редакции от 29.04.2010).
5. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска 
(Старожилов М.А.) опубликовать (обнародовать) проект решения Совета 
депутатов Северодвинска «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Северодвинска (I раздел - город Северодвинск)» 
и информационное сообщение о проведении публичных слушаний в 
средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству 
А.В. Бизюкова.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА 
В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 12 СТ. 31 И ЧАСТЬЮ 1 СТ. 33 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РФ ИНФОРМИРУЕТ 
ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРОДЕ СЕВЕРОДВИНСКЕ, 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ, О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
СЕВЕРОДВИНСКА (I РАЗДЕЛ – ГОРОД СЕВЕРОДВИНСК)».

Публичные слушания проводятся организатором публичных слушаний 
– комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

г. Северодвинска председатель - первый заместитель Главы Адми-
нистрации по городскому хозяйству Бизюков А.В. (далее – Комиссия) 
на основании постановления мэра Северодвинска от 21.06.2010 №4 «О 
проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения 
Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Северодвинска (I раздел – город Севе-
родвинск)» в соответствии с:

– Положением о публичных слушаниях в Северодвинске, утвержден-
ным решением муниципального Совета от 27.10.2005 №40,

– Правилами землепользования и застройки Северодвинска (I раз-
дел – город Северодвинск), утвержденными решением Совета депутатов 
Северодвинска от 

31 октября 2007 года №147 (в редакции от 29.04.2010).
Публичные слушания проводятся в течение двух месяцев с 15.06.2010.
Время проведения очных собраний публичных слушаний:
- 28 июня 2010г. с 16.30 до 19.00,
- 26 июля 2010г. с 16.30 до 19.00.
Место проведения очных собраний публичных слушаний – конференц-

зал Администрации Северодвинска (г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 
7, каб. 431).

К изменению планируется III часть Правил – градостроительные регла-
менты, а именно градостроительные регламенты территориальной зоны 
«Р-2-1. Рекреационная лесопарковая зона в северной части о. Ягры». В 
перечень условно-разрешенных видов использования земельных участков 
и объектов капитального строительства указанной зоны планируется 
включить следующие виды разрешенного использования:

- здания жилые многоквартирные до 3-х этажей;
- индивидуальные жилые дома.
Граница территориальной зоны Р-2-1 определена как: территория о. 

Ягры к северу от улицы Ченслера в сторону обелиска между Двинским 
заливом и Никольским устьем. В состав указанной зоны входят градо-
строительные кварталы №230 и №231.

Инициатором внесения указанных изменений в Правила является 
ОАО «ЦС «Звездочка». Целью изменений является возможность изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка площадью 
420000 кв.м, расположенного примерно в 2000 м по направлению на 
северо-восток от ориентира жилое здание, адрес ориентира: Архан-
гельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д. 59, 
кадастровый номер 29:28:113231:0003.

В настоящее время вид разрешенного использования земельного 
участка – инженерная подготовка территории (ранее земельный участок 
использовался работниками предприятия ОАО «ЦС «Звездочка» для ого-
родов). Собственник намерен произвести застройку данного земельного 
участка малоэтажными многоквартирными и индивидуальными жилыми 
домами.

В период проведения публичных слушаний, но не позднее 3-х дневного 
срока до их окончания, осуществляется прием предложений и замечаний 
от участников слушаний в письменном виде.

В течение 2-х дней, предшествующих последнему дню проведения 
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публичных слушаний, организатором публичных слушаний осуществля-
ется обобщение поступивших предложений и замечаний участников 
публичных слушаний.

В остальное время, в период проведения публичных слушаний, заме-
чания и предложения, касающиеся вопроса, вынесенного на публичные 
слушания, направляются в письменном виде в комиссию по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки г. Северодвинска, кото-
рая находится по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. 
Плюснина, 7, кабинет 435, ответственное лицо – ведущий специалист 
Отдела архитектуры и градостроительства УСиА Поникаровская О.Е 
(кабинет 435). Предложения и замечания рассматриваются и включаются 
в протокол публичных слушаний только при наличии в них обратного 
адреса, фамилии, имени и отчества (полностью) лица, направившего 
такие предложения и замечания.

Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

от ___________ №__________
г. Северодвинск  Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ СЕВЕРОДВИНСКА 

(I РАЗДЕЛ – ГОРОД СЕВЕРОДВИНСК)

В соответствии со ст. 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, ст. 63, 64 
Правил землепользования и застройки Северодвинска (I раздел – город 
Северодвинск) утвержденных решением Совета депутатов Северодвинска 
от 31.10.2007 №147 (в редакции от 29.04.2010), рассмотрев заявление 
ОАО «ЦС «Звездочка» от 14.12.2009, протокол публичных слушаний от 
______________, заключение Комиссии о результатах публичных слушаний 
по рассмотрению проекта о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Северодвинска (I раздел – город Северодвинск) 
от ______________, Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Северодвинска
(I раздел – город Северодвинск), утвержденные решением Совета де-
путатов Северодвинска от 31.10.2007 №147 (в редакции от 29.04.2010), 
следующее изменение:
абзац 6 пункта 30 статьи 71 (условно разрешенные виды использования) 
дополнить дефисами следующего содержания:
«– здания жилые многоквартирные до 3-х этажей;
– индивидуальные жилые дома.».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 
и разместить на официальном Интернет-сайте Администрации Северод-
винска.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на по-
стоянную депутатскую комиссию по строительству, землепользованию 
и экологии 
(О.Е. Осколков).

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ СЕВЕРОДВИНСКА 

(I РАЗДЕЛ-ГОРОД СЕВЕРОДВИНСК)»

1. Цель внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Северодвинска (I раздел – город Северодвинск).
Целью внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Северодвинска (I раздел – город Северодвинск) (далее по тексту – Пра-
вила) является изменение вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 420000 кв.м, расположенного примерно в 2000 м по 
направлению на северо-восток от ориентира жилое здание, адрес ори-
ентира: Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, 
ул. Октябрьская, д. 59, кадастровый номер 29:28:113231:0003.
Земельный участок находится в собственности ОАО «ЦС «Звездочка», 
расположен в 231 градостроительном квартале города Северодвинска, 
который находится в рекреационной лесопарковой зоне в северной ча-
сти о. Ягры. Согласно п.30 ст. 71 Правил хозяйственная деятельность на 
территории указанной зоны осуществляется в соответствии с режимом, 
установленным для лесов, зеленой зоны города, на основе лесного за-
конодательства, то есть, ограничено использование земельных участков, 
расположенных в данной зоне.
___ В зеленых зонах, лесопарках в соответствии с частью 3 статьи 105 
Лесного кодекса Российской Федерации запрещаются:

- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты 
лесов, в том числе в научных целях;
- ведение охотничьего хозяйства;
- ведение сельского хозяйства;
- разработка месторождений полезных ископаемых;
- размещение объектов капитального строительства за исключением 
лесных троп, гидротехнических сооружений.
Не допускается также осуществление перечисленных видов деятельности 
в городских лесах.
Указанный выше земельный участок ранее был предоставлен заявителю 
для коллективных огородов, затем заявителем было зарегистрировано 
право собственности на объект – «инженерная подготовка территории» . 
В настоящее время собственник намерен произвести застройку данного 
земельного участка малоэтажными многоквартирными и индивидуаль-
ными жилыми домами.
2. Правовая основа внесения изменений в Правила.
- ст. 33 Градостроительного кодекса РФ,
- ст. 63, 64 Правил землепользования и застройки Северодвинска (I раз-
дел – город Северодвинск),
- Распоряжение Мэра Северодвинска от 08.02.2010 № 47-па «О подготовке 
проекта решения «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Северодвинска (I раздел – город Северодвинск)» (Распоря-
жение и информационное сообщение опубликованы (обнародованы) в 
бюллетене нормативно-правовых актов 
МО «Северодвинск» №3 от 22.02.2010 и №6 от 18.03.2010, а так же раз-
мещены на официальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска),
- Постановление Мэра Северодвинска «О проведении публичных слуша-
ний по рассмотрению проекта решения «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Северодвинска (I раздел – город Северод-
винск)» от 21.06.2010 №4 (информационное сообщение и проект решения 
опубликованы (обнародованы) в бюллетене нормативно-правовых актов 
МО «Северодвинск» №___ от _________ и №___ от _________ ).
К изменению планируется III часть Правил – градостроительные регла-
менты, а именно градостроительные регламенты территориальной зоны 
«Р-2-1. Рекреационная лесопарковая зона в северной части о. Ягры». В 
перечень условно-разрешенных видов использования земельных участков 
и объектов капитального строительства указанной зоны планируется 
включить следующие виды разрешенного использования:
- здания жилые многоквартирные до 3-х этажей;
- индивидуальные жилые дома.
В соответствии с пункта 2 части 2 статьи 33 ГрК РФ одним из оснований 
для рассмотрения главой местной администрации вопроса о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки является поступле-
ние предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 
градостроительных регламентов.
Согласно пункту 5 части 3 статьи 33 ГрК РФ физические или юридические 
лица обладают правом инициативы внесения изменений в Правила в 
случаях, если в результате применения Правил землепользования и 
застройки земельные участки и объекты капитального строительства 
не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, 
снижается стоимость земельных участков и объектов капитального 
строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и 
их объединений.
По заявлению ОАО «ЦС «Звездочка» от 14.12.2009 в результате применения 
Правил землепользования и застройки земельный участок площадью 
420000 кв.м, расположенного примерно в 2000 м по направлению на 
северо-восток от ориентира жилое здание, адрес ориентира: Архангель-
ская область, Северодвинск, г. Северодвинск, 
ул. Октябрьская, д. 59, кадастровый номер 29:28:113231:0003, не исполь-
зуется эффективно и тем самым снижается его стоимость.
3. Задачи, решаемые для достижения цели, указанной в пункте 1 на-
стоящей пояснительной записки.
В случае внесения планируемых данным решением изменений, станет 
возможным изменение вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровый номером 29:28:113231:0003 для строительства 
малоэтажных и индивидуальных жилых домов, тем самым использование 
земельного участка будет эффективным, повысится его стоимость, уве-
личится объем жилищного строительства на территории Северодвинска.

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21.06.2010  № 248-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ Г.СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 02.09.1996  № 210 

«О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫХ, 
СПОРТИВНЫХ И ПОДОБНЫХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ»
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В целях приведения муниципального правового акта в соответствие 
с действующим законодательством РФ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Главы Администрации 

г.Северодвинска от 02.09.1996  № 210 «О порядке проведения культурно-
зрелищных, спортивных и подобных массовых мероприятий».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Админи-
страции Северодвинска (Старожилов М.А.) опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2010 № 250-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» 

НА 2010-2012 ГОДЫ»

В целях уточнения объемов финансирования и перечня мероприятий 
муниципальной долгосрочной целевой программы «Мероприятия 
по охране окружающей среды на территории муниципального об-
разования «Северодвинск» на 2010-2012 годы» в 2011 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в муниципальную долгосрочную целевую программу «Ме-

роприятия по охране окружающей среды на территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск» на 2010-2012 годы», утвержденную 
постановлением Главы Администрации муниципального образования 
«Северодвинск» от 18.08.2009 № 212 следующие изменения.

1.1. В паспорте Программы: 
- в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации програм-

мы» исключить слова «- приобретение и введение в действие крематора 
для термического обезвреживания биологических отходов в количестве 
26,28 т/год;»

- позицию «Объемы и источники финансирования Программы» из-
ложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования – 14765,75 тыс. рублей,
 в том числе:
средства местного бюджета – 14765,75 тыс. рублей».
2. В разделе 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами» исключить абзац двенадцатый. 
3. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы»:
-  абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 14765,75 

тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 14765,75 
тыс. рублей. 

- «таблицу «Распределение объемов финансирования программы по 
источникам, направлениям расходования средств и годам» изложить в 
следующей редакции:

(тыс. рублей в ценах 2009 года)

Источники и направления финансирования
Объем финансирова-

ния, всего

В том числе по годам

2010 2011 2012

Всего по программе, в том числе: 14765,75 4765,75 4000 6000

местный бюджет 14765,75 4765,75 4000 6000

Капитальные вложения, 
в том числе:

3564 2654 170 740

местный бюджет 3564 2654 170 740

Прочие нужды, в том числе: 11201,75 2111,75 3830 5260

местный бюджет 11201,75 2111,75 3830 5260

4. В разделе 6 «Оценка эффективности социально-экономических и 
экологических последствий реализации Программы, целевые индикаторы 
и показатели» исключить дефис три пятого абзаца. 

5. Приложение к Программе «Перечень мероприятий муниципальной 
долгосрочной целевой программы «Мероприятия по охране окружающей 
среды на территории муниципального образования «Северодвинск» на 
2010-2012 годы» изложить в прилагаемой редакции.

6.  Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старо-
жилов М.А.) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на  первого заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству 
А.В. Бизюкова.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение к муниципальной долгосрочной целевой 
программе «Мероприятия по охране окружающей среды 

на территории муниципального образования «Северодвинск» 
на 2010-2012 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» НА 2010-2012 ГОДЫ»

№ п/п Мероприятия Исполнители
Срок нача-

ла/окончания 
работ

Источники финан-
сирования

Объемы финансирования, в том числе по 
годам (тыс. руб.)

Всего 2010 2011 2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ

1
Приобретение кон-
тейнеров для сбора 
ТБО в с.Ненокса

Ненокский территориаль-
ный отдел    
Администрации       
Северодвинска

2011
местный 
бюджет

120 - 120 -

2

Разработка проектно-
сметной документа-
ции по благоустрой-
ству рекреационной 
зоны  севернее во-
инского мемориала 
о.Ягры 

Комитет ЖКХ, ТиС   Ад-
министрации Северод-
винска

2011
местный 
бюджет

50 - 50 -

3
Организация весово-
го контроля на поли-
гоне ТБО

СМУП «Спецавтохозяй-
ство»,
Комитет ЖКХ, ТиС    
Администрации       
Северодвинска

2010
местный 
бюджет

2654 2654 - -

4

Утилизация      
 ртутьсодержащих от-
ходов, образующихся 
при ликвидации не-
санкционированных 
свалок

 
Комитет ЖКХ, ТиС, «МУ АСС 
Северодвинска»

2010/2012
местный 
бюджет

60 20 20 20

5

Приобретение и мон-
таж установки ста-
ционарного дозиме-
трического контроля 
типа «Янтарь 2Л» на 
полигоне ТБО

СМУП «Спецавтохозяй-
ство», Комитет ЖКХ, ТиС    
Администрации       
Северодвинска

2012
местный 
бюджет

740 - - 740

6

Содержание тер-
риторий      
общего пользования -       
берега рек, озер,          
прилегающие терри-
тории к   
дорогам и др.

Комитет ЖКХ, ТиС    
Администрации       
Северодвинска

2010/2012
местный 
бюджет

1265,75 265,75 500 500

7
Ликвидация несанк-
ционированных сва-
лок в том числе:

2010/2012
местный 
бюджет

1760 500 760 500

7.1. г. Северодвинск
Комитет ЖКХ, ТиС    
Администрации       
Северодвинска

2010/2012
местный 
бюджет

1700 500 700 500

7.2. с.Ненокса

Ненокский территориаль-
ный отдел    
Администрации       
Северодвинска

2011
местный 
бюджет

35 - 35 -

7.3. п.Белое озеро

Белозерский  территори-
альный отдел    
Администрации       
Северодвинска

2011
местный 
бюджет

25 - 25 -

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

8

Выполнение работ 
по капитальному ре-
монту очистных соо-
ружений

Комитет ЖКХ, ТиС    
Администрации       
Северодвинска

2010/2012
местный 
бюджет

1030 350 260 420

Разработка проектно-
сметной документа-
ции и выполнение ра-
бот по реконструкции 
очистных сооруже-
ний ливневых сточ-
ных вод с целью по-
вышения качества 
очистки

Комитет ЖКХ, ТиС    
Администрации       
Северодвинска

2012
местный 
бюджет

1520 - - 1520

МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СОСНОВОГО БОРА О.ЯГРЫ

9

Благоустройство осо-
бо охраняемой при-
родной террито-
рии «Сосновый бор 
о. Ягры»

Комитет ЖКХ, ТиС    
Администрации       
Северодвинска

2012
местный 
бюджет

2500 - 1000 1500

10

Разработка материа-
лов лесоустройства 
городских лесов

ОЭиП  
Администрации       
Северодвинска

2010
местный 
бюджет

460 460 - -

11

Разработка лесохо-
зяйственного ре-
гламента городских 
лесов 

ОЭиП
Администрации       
Северодвинска

2011
местный 
бюджет

770 - 770 -

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ

12
Проведение Дней за-
щиты от экологиче-
ской опасности

ОЭиП
Администрации Севе-
родвинска

2010/2012
местный 
бюджет

86 16 20 50

13

Издание сборника 
«Состояние и охрана 
окружающей среды  в 
муниципальном об-
разовании «Северод-
винск» в 2009-2011 
годах»

ОЭиП
Администрации Севе-
родвинска

2012
местный 
бюджет

250 - - 250

14
Гранты Северодвин-
ска в области охраны 
окружающей среды

ОЭиП
Администрации Севе-
родвинска

2012
местный 
бюджет

1500 500 500 500

Итого по программе 14765,75 4765,75 4000 6000
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Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2010  № 254-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ № 10А ПО УЛ. ПРОФСОЮЗНОЙ, 

№ 17 И № 21/16 ПО ПР. БЕЛОМОРСКОМУ, 
№ 29А ПО УЛ. ПОЛЯРНОЙ 

В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ АВАРИЙНЫМИ И 
ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и 
на основании заключений межведомственной комиссии № 21 от 
29.07.2009, № 33 от 29.12.2009, № 3 и № 4 от 02.03.2010 о признании 
многоквартирных домов № 10а по ул. Профсоюзной, № 17 и № 21/16 
по пр. Беломорскому, № 29а по ул. Полярной в г. Северодвинске 
аварийными и подлежащими сносу, в соответствии с Положением о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным Постановлени-
ем Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 (в редакции от 02.08.2007),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирные дома № 10а по ул. Профсоюзной, № 17 и 

№ 21/16 по пр. Беломорскому, № 29а по ул. Полярной в г. Северодвинске 
аварийными и подлежащими сносу.

2. Управлению муниципального жилищного фонда Администрации 
Северодвинска (Черняев Н.К.) предоставить гражданам, занимающим 
жилые помещения по договорам социального найма в многоквартирных 
домах № 10а по ул. Профсоюзной, № 17 и № 21/16 по пр. Беломорскому, 
№ 29а по ул. Полярной в г.Северодвинске, другие благоустроенные жилые 
помещения по договорам социального найма.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям (Лукошков М.Б.):

3.1. По истечении шести месяцев со дня предъявления требования 
о сносе в случае невыполнения собственниками требований о сносе 
аварийных домов № 10а по ул.Профсоюзной, № 17 и № 21/16 по пр. 
Беломорскому, № 29а по ул. Полярной в г.Северодвинске обеспечить 
организационные мероприятия по изъятию соответствующих земельных 
участков для муниципальных нужд.

3.2. Подготовить предложения о включении в местный бюджет ассиг-
нований на проведение мероприятий:

-по оценке выкупаемых жилых помещений, находящихся в собствен-
ности граждан;

- по оценке стоимости земельных участков, подлежащих изъятию 
для муниципальных нужд путем выкупа, принадлежащих собственникам 
жилых помещений, на которых расположены сносимые дома;

- по изъятию (выкупу) земельных участков и жилых помещений, тре-
бования по выкупу которых предусмотрены Жилищным и Гражданским 
кодексами РФ.

4. СМУП «Рассвет» (Злобин А.И.): 
4.1. Проинформировать нанимателей и собственников жилых помеще-

ний о техническом состоянии домов № 10а по ул. Профсоюзной, № 17 и 
№ 21/16 по пр. Беломорскому, № 29а по ул. Полярной в г. Северодвинске.

4.2. Выполнить рекомендации, данные в актах обследования межве-
домственной комиссией жилых помещений в многоквартирных домах № 
10а по ул. Профсоюзной, №17 и № 21/16 по пр. Беломорскому, № 29а по 
ул. Полярной в г.Северодвинске, для обеспечения безопасных условий 
для проживания граждан до их расселения.

5. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старо-
жилов М.А.) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству 
А.В. Бизюкова.

Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.06.2010. № 159-ра 
г.Северодвинск Архангельской области 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, 
ПОСТУПАЮЩИХ МЭРУ СЕВЕРОДВИНСКА  

И В АДМИНИСТРАЦИЮ СЕВЕРОДВИНСКА»
 В соответствии с распоряжением Мэра Северодвинска от 01.07.2009 

№ 186-р «О порядке разработки административных регламентов»:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Рассмотрение обращений граждан, 
поступающих Мэру Северодвинска и в Администрацию Северодвинска».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старо-
жилов М.А.) опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение и 
разместить его на официальном Интернет-сайте Администрации Севе-
родвинска.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя Главы Администрации – руководителя аппарата 
В.Н. Мошарева.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

УТВЕРЖДЁН 
распоряжением Администрации Северодвинска 

от 07.06.2010. № 159-ра

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, 
ПОСТУПАЮЩИХ МЭРУ СЕВЕРОДВИНСКА 

И В АДМИНИСТРАЦИЮ СЕВЕРОДВИНСКА»
1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги: «Рассмотрение обращений 

граждан, поступающих Мэру Северодвинска и в Администрацию Севе-
родвинска» (далее – муниципальная услуга).

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админи-
страцией муниципального образования «Северодвинск» (далее – Адми-
нистрация Северодвинска).

При предоставлении муниципальной услуги Администрация Северод-
винска осуществляет взаимодействие со следующими органами 

и организациями:
исполнительными органами государственной власти Архангельской 

области;
территориальными органами федеральных органов государственной 

власти;
организациями по месту работы (учебы) граждан;
общественными объединениями.
Координацию работы по обеспечению рассмотрения письменных
и устных обращений граждан в Администрации Северодвинска осу-

ществляет отдел по документационному обеспечению Управления делами 
Администрации Северодвинска (далее – отдел по документационному 
обеспечению).

1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии со следующими нормативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации;
Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866-1 (ред. 

от 09.02.2009) «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих 
права и свободы граждан»;

Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Уставом муниципального образования «Северодвинск»;
Положением об Управлении делами Администрации Северодвинска, 

утвержденным распоряжением Мэра Северодвинска от 30.06.2009 №182-р.
1.4. Конечным результатом исполнения муниципальной услуги яв-

ляется:
письменный или устный (в соответствии с частью 3 статьи 13 Федераль-

ного закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации») ответ гражданину о решении по существу поставленных в 
обращении вопросов;

мотивированный отказ в рассмотрении обращения;
уведомление о переадресации обращения в государственный орган, 

должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставлен-
ных в обращении вопросов.

Процедура исполнения муниципальной услуги завершается направле-
нием письменного ответа, уведомлением о переадресации письменного 
обращения в установленном порядке или передачей ответа гражданину 
под роспись.

1.5. Заявителями на исполнение муниципальной услуги являются фи-
зические лица – граждане Российской Федерации, а также иностранные 
граждане и лица без гражданства, за исключением случаев, установленных 
международным договором Российской Федерации или федеральным 
законом (далее – Заявители).

2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о правилах предоставления
муниципальной услуги
2.1.1. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
в здании Администрации Северодвинска по адресу: 164501,г. Севе-

родвинск, ул Плюснина, д. 7, каб.106;
в часы работы:
понедельник - с 09:00 до 18:00, вторник, среда, четверг, пятница - с 

9.00 до 17.00, обед с 12:30 до 13:30;
по телефону 58-37-61.
Адрес официального Интернет-сайта Администрации Северодвинска: 

www.severodvinsk.info.
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2.1.2. На информационном стенде в помещении, предназначенном для 
приема граждан, на сайте Администрации Северодвинска размещается 
следующая информация:

извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих испол-
нение муниципальной услуги;

место размещения территориальных органов федеральных и государ-
ственных учреждений в г.Северодвинске;

график приема граждан по личным вопросам руководителями Адми-
нистрации Северодвинска и руководителями органов Администрации 
Северодвинска.

2.1.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-
циалисты Управления делами Администрации Северодвинска (далее – 
специалисты) подробно и в вежливой форме информируют обратившихся 
по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил 
гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности служащего, приняв-
шего телефонный звонок.

2.1.4. Специалисты и должностные лица, ведущие прием и консуль-
тирование, обязаны относиться к обратившимся гражданам корректно 
и внимательно, не унижая их чести и достоинства.

2.1.5. Заявители со дня регистрации письменного обращения имеют 
право на получение сведений о прохождении процедур по рассмотре-
нию обращений по телефонам с учетом режима работы Администрации 
Северодвинска.

2.1.6. Граждане информируются:
о должностных лицах, которым поручено рассмотрение обращения;
о переадресации обращения в соответствующий орган или соответ-

ствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов;

о продлении сроков рассмотрения обращения с указанием оснований;
о требованиях к оформлению письменного обращения;
о порядке, времени и месте проведения личного приема граждан 

должностными лицами;
о порядке и сроках рассмотрения обращений;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, прини-

маемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
2.1.7. Основными требованиями при консультировании являются 

компетентность, доступность, четкость в изложении материала, полнота 
консультации.

2.1.8. Консультации предоставляются:
при обращении гражданина лично;
по телефону.
2.1.9. Место информирования, предназначенное для ознакомления 

граждан с информационными материалами, оборудуется:
информационным стендом;
стульями и столом для оформления документов.
В целях обеспечения конфиденциальности должностным лицом одно-

временно ведется прием только одного гражданина, за исключением 
случаев коллективного обращения граждан.

2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.2.1. Услуга предоставляется в течение 30 дней со дня регистрации. 

В случае направления запроса в другие органы местного самоуправле-
ния рассмотрение обращения продлевается  не более чем на 30 дней 
с уведомлением Заявителя о продлении срока  рассмотрения. Общий 
срок предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие 
основные этапы:

а) время ожидания личного приёма или подачи/получения документов 
(в порядке очереди);

б) время приёма Заявителя специалистом/должностным лицом  – 15 
мин.;

в) письменное обращение подлежит обязательной регистрации в 
течение трёх дней с момента поступления;

г)  письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не 
входит в компетенцию органа местного самоуправления или должностного 
лица (относится к компетенции нескольких органов или должностных лиц), 
направляется в течение 7 дней со дня регистрации в соответствующий 
орган или соответствующему должностному лицу;

д) для рассмотрения письменного обращения по существу запра-
шиваются документы и материалы в других государственных органах, 
органах местного самоуправления или у иных должностных лиц. Срок 
предоставления информации по запросу - не более 15 дней;

е) срок подготовки и отправки ответа Заявителю специалистом не 
должен превышать общий срок предоставления муниципальной услуги;

ж) должностное лицо подписывает ответ гражданину в течение одного 
рабочего дня;

з) ответ на письменное обращение Заявителя не даётся:
- если текст не поддаётся прочтению;
-  если не указаны фамилия Заявителя, почтовый адрес; 
- если в обращении содержатся нецензурные, оскорбительные выра-

жения, угрозы жизни, здоровью, имуществу должностного лица (членов 
его семьи);

- если в письменном обращении содержится вопрос, на который 
Заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу.

 Максимальный срок подготовки и отправки уведомления заявителю с 
обоснованием отказа в рассмотрении обращения по существу вопросов 
– не более 15 рабочих дней со дня регистрации обращения.

2.2.2. Мэром Северодвинска, первыми заместителями (заместителями) 
Главы Администрации могут устанавливаться сокращенные сроки рас-

смотрения обращений.
2.3. Требования к месту, предназначенному для предоставления
муниципальной услуги
2.3.1. Прием граждан ведется в специально выделенном для этих 

целей помещении.
2.3.2. Помещение оборудуется столом с канцелярскими принадлеж-

ностями, стульями. Количество мест ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
2.3.3. В здании, где располагается Администрация Северодвинска, 

предусматривается оборудование доступных мест общественного поль-
зования (туалетов) и хранения верхней одежды граждан.

2.4. Требования к письменному обращению граждан
2.4.1. Письменное обращение в обязательном порядке должно со-

держать:
наименование органа местного самоуправления, либо фамилию, имя, 

отчество должностного лица, либо должность лица;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина;
почтовый адрес гражданина, по которому должен быть направлен 

ответ либо уведомление о переадресации обращения;
изложение сути предложения, заявления или жалобы;
личную подпись гражданина и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин 

прилагает к письменному обращению документы либо их копии.
2.4.2. Все поступившие обращения подлежат регистрации, включая 

те, которые по форме не соответствуют требованиям, установленным 
законодательством для письменных обращений.

3. Административные процедуры
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:
рассмотрение письменных обращений граждан;
личный прием граждан.
3.2. Рассмотрение письменных обращений включает в себя следующие 

процедуры:
прием и регистрация письменного обращения;
направление письменного обращения должностному лицу в соот-

ветствии 
с компетенцией;
рассмотрение письменного обращения должностным лицом;
рассмотрение письменного обращения исполнителем в соответствии 
с резолюцией должностного лица;
подготовка письменного ответа по существу обращения;
направление письменного ответа гражданину;
контроль за рассмотрением письменных обращений;
оформление дела по письменным обращениям граждан.
3.3. Прием и регистрация письменного обращения.
Основанием для начала исполнения указанной процедуры является 

поступление письменного обращения в Администрацию Северодвинска.
Заявитель может лично передать письменное обращение в Админи-

страцию Северодвинска или отправить его по почте, по информационным 
системам общего пользования (адреса указаны в п.2.1.1).

3.4. Прием письменных обращений ведется специалистом отдела по 
документационному обеспечению, обеспечивающим предоставление 
муниципальной услуги. По желанию Заявителя на его экземпляре (копии) 
заявления специалист ставит штамп-отметку с датой получения заявления и 
фамилией принявшего. Датой регистрации письменного обращения является 
дата, указанная в регистрационном штампе Администрации Северодвинска.

3.5. Письменные обращения, поступившие в адрес Мэра Северод-
винска и первых заместителей (заместителей) Главы Администрации, 
передаются в порядке делопроизводства в отдел по документационному 
обеспечению (каб. 106).

3.6. Для приема обращений, поступивших по информационным си-
стемам общего пользования, используется программное обеспечение, 
предусматривающее заполнение гражданином реквизитов, необходимых 
для работы с обращением и для направления ему письменного ответа 
по почтовому адресу. В случае если не заполнены указанные реквизиты, 
Заявитель информируется (программными средствами) о невозможности 
принятия к рассмотрению его обращения. Адрес электронной почты 
гражданина является дополнительной информацией.

3.7. Перед регистрацией письменное обращение проверяется 
на повторность. Повторными обращениями являются предложения, 

заявления, жалобы, поступившие от одного и того же лица, если со вре-
мени подачи первого обращения не истек один год со дня поступления 
первого обращения.

Многократными являются письменные обращения, поступившие три 
и более раз.

3.8. Если письменное обращение подписано двумя и более авторами, 
письменное обращение является коллективным, о чем делается отметка 
в системе «Дело».

3.9. На стадии предварительной обработки поступивших письменных 
обращений специалист отдела по документационному обеспечению выяв-
ляет письменные обращения, не подлежащие рассмотрению по существу 
вопросов согласно статье 11 Федерального закона от 02.05.2010 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

3.10. Специалист отдела по документационному обеспечению готовит 
письменное уведомление Заявителю с обоснованием отказа в рассмо-
трении обращения по существу вопросов и направляет его вместе с 
письменным обращением должностному лицу на подпись, о чем делается 
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отметка в системе «Дело».
Максимальный срок подготовки и отправки уведомления – не более 

15 рабочих дней со дня регистрации обращения.
3.11. Если в письменном обращении содержатся сведения о подготав-

ливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а 
также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 
оно направляется в УВД и ФСБ по г. Северодвинску.

Письменное обращение в орган, компетентный рассматривать ин-
формацию о противоправном деянии, направляется незамедлительно. 

3.12. При поступлении многократного письменного обращения 
специалист отдела по документационному обеспечению готовит долж-
ностному лицу предложения о безосновательности рассмотрения и 
прекращении переписки с Заявителем по данному вопросу при наличии 
следующих условий:

в письменном обращении Заявителя содержится вопрос, на который 
ему многократно (3 раза и более) давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми обращениями;

в письменном обращении не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства.

Уведомление о прекращении переписки подписывает должностное 
лицо.

3.13. Если письменное обращение содержит вопросы, решение которых 
не входит в компетенцию Администрации Северодвинска, специалист 
отдела по документационному обеспечению готовит:

сопроводительное письмо о направлении письменного обращения в 
государственный орган, организацию по месту работы (учёбы) Заявителя, 
общественные объединения или должностному лицу, в компетенцию 
которого находится рассмотрение вопросов, поставленных в письменном 
обращении;

уведомление Заявителю о переадресации письменного обращения.
3.14. По результатам предварительного рассмотрения письменного 

обращения специалист отдела по документационному обеспечению го-
товит предложения должностному лицу о поручениях по рассмотрению 
письменного обращения.

3.15. Если в письменном обращении содержатся вопросы, относя-
щиеся к компетенции нескольких должностных лиц, обращение в виде 
копий одновременно направляется всем должностным лицам для рас-
смотрения вопросов в части их компетенции, о чем делается отметка в 
системе «Дело».

3.16. Если ответ по существу поставленного в письменном обращении 
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
специалист, ответственный за работу с обращениями граждан, сообщает 
Заявителю о невозможности дать ответ по существу поставленного в 
обращении вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений.

3.17.   Рассмотрение письменного обращения должностным лицом.
Основанием для начала указанной административной процедуры 

является поступление письменного обращения должностному лицу.
3.18. Должностное лицо по результатам ознакомления с текстом 

письменного обращения, прилагаемыми к нему документами, подготов-
ленными проектами резолюций:

определяет исполнителей, срок рассмотрения и принятия решения 
(действий);

дает необходимые поручения, в том числе о рассмотрении письмен-
ного обращения с выездом на место;

ставит исполнение поручений и рассмотрение письменного обраще-
ния на контроль.

Решением должностного лица является подписанные резолюция или 
сопроводительное письмо о рассмотрении письменного обращения по 
существу вопроса и направление письменного обращения и прилагаемых 
документов исполнителям.

Срок рассмотрения письменного обращения должностным лицом – не 
более 3 рабочих дней.

3.19. Рассмотрение письменного обращения исполнителем.
Основанием для начала указанной административной процедуры явля-

ется поступление письменного обращения (с резолюцией должностного 
лица и прилагаемыми документами) исполнителю.

3.20. Для всестороннего и полного рассмотрения письменного об-
ращения, по поставленному вопросу, для которого необходима допол-
нительная информация, исполнитель:

запрашивает необходимую информацию в организациях по месту 
работы (учёбы) граждан, общественных объединениях, при этом указы-
вается в запросе срок предоставления информации – не более 15 дней;

приглашает на личную беседу Заявителя. Приглашение Заявителя на 
беседу осуществляется по телефону или другим способом, но не позднее 
чем за 5 дней до назначенной даты проведения беседы. В случае от-
каза или неявки Заявителя ответ на письменное обращение готовится 
по существу поставленных вопросов с указанием на недостаточность 
информации. При невозможности явки Заявителя на личную беседу по 
состоянию здоровья или по иным причинам исполнителем принимается 
решение о выезде к Заявителю. Исполнитель согласовывает с Заявителем 
дату и время посещения;

инициирует проведение проверки в пределах полномочий по 
осуществлению внутреннего контроля (проверки правомерности 
либо неправомерности действий (бездействия) должностных лиц) или 
контрольно-надзорных полномочий в порядке, установленном действую-
щим законодательством.

3.21. В случае если рассмотрение письменного обращения поручено 
нескольким исполнителям, каждый исполнитель готовит и направляет 
письменный ответ в отдел по документационному обеспечению для со-
ставления единого ответа Заявителю.

3.22. Должностное лицо подписывает ответ гражданину в течение 
одного рабочего дня.

Подготовленные по результатам рассмотрения письменных обраще-
ний ответы должны содержать полную информацию по всем вопросам, 
поставленным в письменном обращении. Если просьба, изложенная в 
письменном обращении, не может быть исполнена, то указывается при-
чина, по которой она не может быть удовлетворена.

Оригинал ответа направляется гражданину, копия ответа с письменным 
обращением возвращается в отдел по документационному обеспечению.

3.23.Контроль за рассмотрением письменных обращений.
Специалист отдела по документационному обеспечению ежедневно 

осуществляет контроль за соблюдением сроков рассмотрения письмен-
ных обращений с использованием системы «Дело», готовит уведомления 
должностным лицам о письменных обращениях с истекающим сроком 
исполнения.

Решение об окончании рассмотрения письменного обращения, по-
ставленного на контроль, принимает должностное лицо.

Должностное лицо подписывает ответ, подготовленный исполнителем, 
и снимает письменное обращение с контроля, списывая его «В дело».

Датой завершения рассмотрения письменного обращения и снятия с 
контроля является дата ответа Заявителю.

3.24. Специалист отдела по документационному обеспечению возвра-
щает письменное обращение на дополнительное рассмотрение в случае:

отсутствия полной информации по поставленным вопросам;
необходимости дополнительного рассмотрения письменного обраще-

ния по обстоятельствам, выявленным в ходе рассмотрения письменного 
обращения;

оформления ответа с нарушением установленной формы.
3.25. Оформление дела по письменному обращению.
Письменные обращения граждан, ответы и копии ответов на них, до-

кументы, связанные с их рассмотрением, формируются в дела в соответ-
ствии с утвержденной номенклатурой дел Администрации Северодвинска.

Сформированные дела помещаются в папки в соответствии 
с классификатором и порядковыми номерами.
Рассмотренные письменные обращения хранятся в отделе по до-

кументационному обеспечению в текущем архиве, по истечении срока 
хранения, предусмотренного номенклатурой дел, дела уничтожаются в 
установленном порядке.

3.26. Исполнение административной процедуры – личного приема 
граждан - осуществляется Мэром Северодвинска, первыми заместителями 
(заместителями) Главы Администрации (в рабочее время) через отдел по 
документационному обеспечению. 

3.27. Организация и порядок проведения личного приема граждан 
руководителями Администрации Северодвинска осуществляется в соот-
ветствии с Графиком, утвержденным распоряжением Мэра Северодвинска 
от 19.05.2009 № 138-р.

3.28. Проведение личного приема.
При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяю-

щий личность.
Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема 

гражданина, к ней прилагаются документы, отражающие суть обращения.
Гражданину, находящемуся в состоянии алкогольного или наркоти-

ческого опьянения, при проявлениях им агрессии либо неадекватного 
поведения в записи на личный прием отказывается.

3.29. Во время личного приема гражданину предоставляется воз-
можность сделать устные заявления либо представить (и оставить) 
письменные обращения и другие документы по существу поднимаемых 
им вопросов.

3.30. Выслушав Заявителя, рассмотрев и проанализировав представ-
ленные в данный момент документы и материалы, должностное лицо в 
своей резолюции делает соответствующие поручения, определяет срок 
и назначает исполнителя.

В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства 
являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на 
обращение, с согласия Заявителя, дается в устной форме в ходе личного 
приема, а должностное лицо, ведущее прием, делает соответствующую 
запись в карточке личного приема. В остальных случаях дается письмен-
ный ответ по существу поставленных вопросов.

В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых 
не входит в компетенцию данного должностного лица, Заявителю дается 
разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обращаться.

3.31. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в 
дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ 
по существу поставленных в обращении вопросов.

3.32. Не допускается рассмотрение должностными лицами служебных 
вопросов во время проведения личного приема граждан.

3.33. Рассмотрение обращения, поступившего на личном приеме.
После окончания личного приема специалист отдела по документа-

ционному обеспечению регистрирует письменное обращение, принятое 
в ходе личного приема.

В соответствии с резолюцией должностного лица карточка личного 
приема направляется на исполнение. Если резолюция адресована не-
скольким исполнителям, то письменное обращение с прилагаемыми до-
кументами в виде копий направляется одновременно всем исполнителям.
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3.34. Подготовка письменного ответа.
Исполнитель в соответствии с резолюцией должностного лица го-

товит проект ответа Заявителю, в котором дается конкретная и полная 
информация по всем вопросам, поставленным в ходе личного приема.

Срок подготовки ответа устанавливается резолюцией должностного 
лица, но не более 30 дней.

3.35. Должностное лицо, проводившее прием, рассматривает проект 
ответа, дает поручения об исполнении действий, рекомендованных испол-
нителем, определяет вид и порядок привлечения к ответственности лиц 
в случае установления при рассмотрении обращения фактов нарушения 
прав, свобод или законных интересов граждан.

3.36. Решение об окончании рассмотрения обращения принимает 
должностное лицо, проводившее прием.

Ответ на обращение Заявителя подписывает должностное лицо, про-
водившее личный прием, или иное должностное лицо в соответствии с 
резолюцией.

3.37. Информация о ходе исполнения резолюций и копии ответов по-
ступают в отдел по документационному обеспечению в сроки, предусмо-
тренные действующим законодательством (в течение 30 дней), если не 
установлен иной срок, указанный в резолюции.

3.38. В исключительных случаях (при поступлении от исполнителя 
мотивированных просьб о продлении сроков рассмотрения обращения) 
должностное лицо, проводившее личный прием, вправе продлить срок 
рассмотрения обращения не более чем на 30 дней. О продлении срока 
рассмотрения Заявитель уведомляется письменно, информация вносится 
в систему «Дело».

3.39. Обращение считается рассмотренным, если Заявителю дан ис-
черпывающий письменный ответ на все поставленные в нем вопросы и 
приняты необходимые меры по существу обращения.

3.40. Исполнитель направляет Заявителю ответ на обращение с 
личного приема по почтовому адресу. По желанию Заявителя ответ на 
обращение вручается ему лично, с  отметкой о вручении (личная под-
пись и дата получения).

3.41. Письменное обращение Заявителя, резолюции должностных 
лиц, служебные записки, прочие документы, связанные с рассмотрением 
обращения, и ответ на обращение формируются в дела в соответствии 
с утвержденной номенклатурой дел Администрации Северодвинска.

По истечении срока хранения, предусмотренного номенклатурой дел, 
дела уничтожаются в установленном порядке.

3.42. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
3.43. Блок-схема последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги представлена в Приложении к настоящему ре-
гламенту.

4. Контроль и ответственность за предоставлением муниципаль-
ной услуги

4.1. Контроль за соблюдением последовательности административных 
действий, определенных настоящим регламентом, и принятием решений 
осуществляется должностными лицами, ответственными за предоставле-
ние муниципальной услуги рассмотрения обращений граждан.

4.2. Специалист отдела по документационному обеспечению несет 
персональную ответственность за своевременную и правильную регистра-
цию обращений, обеспечение контроля за соблюдением установленного 
действующим законодательством срока рассмотрения обращений.

4.3. Должностное лицо несет персональную ответственность за рас-
смотрение обращения и основания для принятия решения об оставлении 
обращения без ответа или прекращении переписки, соблюдение сроков 
рассмотрения обращения, компетентность ответа Заявителю.

Исполнитель несет персональную ответственность за объективность 
и всесторонность рассмотрения обращения, соблюдение сроков рассмо-
трения обращения, своевременность продления сроков рассмотрения 
обращения, содержание подготовленного ответа.

При рассмотрении обращения несколькими исполнителями ответствен-
ность за своевременное и правильное исполнение поручений в равной 
степени несут все указанные в резолюции исполнители.

4.4. Ответственность за своевременное рассмотрение обращений, посту-
пивших на личном приеме граждан, возлагается на должностных лиц, про-
водивших прием, а также специалиста отдела по документационному обе-
спечению, ответственного за организацию и проведение личных приемов.

4.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав граждан, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
прав граждан осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинар-
ной, административной или уголовной ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

4.6. Анализ обращений граждан.
Отдел по документационному обеспечению готовит первому заме-

стителю Главы Администрации – руководителю аппарата ежемесячную и 
ежегодную аналитическую и статистическую информации о поступивших 
обращениях граждан и сроках их рассмотрения.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений,
принятых при предоставлении муниципальной услуги
5.1. Гражданину направляется извещение о принятом решении и 

действиях, проведенных в соответствии с принятым решением.

5.2. Гражданин вправе обжаловать действия (бездействие) должност-
ных лиц в ходе предоставления муниципальной услуги и решение, при-
нятое по результатам рассмотрения его обращения в судебном порядке.

Приложение 
к Административному регламенту 

предоставления  муниципальной услуги 
«Рассмотрение обращений граждан, 

поступающих Мэру Северодвинска 
и в Администрацию Северодвинска»

БЛОК-СХЕМА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

Заинтересованное лицо обращается с 

письменным заявлением и необходи-

мыми документами в отдел по 

документационному обеспечению 

Управления делами Администрации 

Северодвинска

Заинтересованное лицо обращается в 

отдел по документационному 

обеспечению с устным обращением к 

Мэру Северодвинска, первым 

заместителям (заместителям) Главы 

Администрации

Прием заявления и необходимых 

документов, их регистрация

Запись Заявителя на личный приём к 

Мэру Северодвинска, первым 

заместителям (заместителям) Главы 

Администрации

Рассмотрение вопроса Заявителя 

Мэром Северодвинска, первым 

заместителем (заместителем) Главы 

Администрации

Направление обращения должностному лицу в соответствии с компетенцией

Рассмотрение обращения должностным лицом

Рассмотрение обращения исполнителем в соответствии с резолюцией 

должностного лица

Подготовка письменного ответа по существу обращения

Направление ответа гражданину

Оформление дела по обращению

Извещение № 2010.01307МА-3 
опубликовано в бюллетене нормативно-правовых актов 

«Вполне официально» № 13  от  06.05.2010

ПРОТОКОЛ № 150 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ МЯГКОЙ КРОВЛИ 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОРПУСА (ГЛАДИЛЬНЫЙ ЦЕХ) И 
ПОЛИКЛИНИКИ № 3 (КОЗЫРЕК) МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «СЕВЕРОДВИНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ»

г. Cеверодвинск    22 июня  2010 года  

Время начала  аукциона: 10 часов 30 минут. ____________________
Время окончания аукциона: 10  часов  32  минут.
Аукцион проводился « 22 » июня 2010 года  по адресу: Архангельская 

обл., г.Северодвинск, ул.Плюснина, д.7, зал заседаний.
1.На заседании комиссии  присутствовали:
Заместитель председателя комиссии: Попов О.А.
Члены комиссии: Архипова Е.В., Королев К.В., Попа С.Г., Меньшикова Л.И.
Член комиссии, секретарь комиссии: Швечикова Л.А.
В заседании принимало участие 6  членов  комиссии  из  11. Заседание 

комиссии правомочно. 
2. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись. 
3. Зарегистрирован  один  участник аукциона:
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№ 
п.п

Наименование 
участника

Номер карточки зарегистриро-
ванного участника аукциона

Юридический, почтовый адрес

1. ООО «Каскад» 1

Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, ул.Лебедева, д.7а
Почтовый адрес: 164500, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, ул.Лебедева, д.7а
Телефон: (81842) 236-36
Телефакс: (81842) 267-13

 
Участники аукциона, которые не явились на аукцион:

№ п.п Наименование участника Юридический, почтовый адрес

1. ООО «Алгоритм»

Юридический адрес: г.Киров, ул.Луганская, 55Б
Почтовый адрес: г.Киров, ул.Луганская, 55Б 
Телефон: (8332) 29-44-00
Телефакс: (8332) 29-44-00

2.
ООО «Строительная Компа-
ния Мультистрой»

Юридический адрес: Архангельская обл., г.Северодвинск, пр.Ленина, д.43
Почтовый адрес: Архангельская обл., г.Северодвинск, пр.Ленина, д.43
Телефон: (8182) 47-10-37
Телефакс: (8184) 52-90-79

3. ООО «ВИБС»

Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, 
пр.Заозерный, 15
Почтовый адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, пр.Заозерный, 
15
Телефон: (8184) 58-25-15
Телефакс: (8184) 58-36-32

4.
ООО «Строительно-
Монтажный Клуб»

Юридический адрес: 163020, г.Архангельск, ул. Беломорской Флотилии, д.2, 
корп.3, оф.35
Почтовый адрес: 163020, г.Архангельск, ул. Беломорской Флотилии, д.2, 
корп.3, оф.35
Телефон: (8182) 635-955
Телефакс: (8182) 635-955

5.
ООО «Северная строитель-
ная компания-2»

Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, пр.Ленина, 
д.47, офис 39
Почтовый адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, пр.Ленина, 
д.47, офис 39
Телефон: (8184) 52-99-42
Телефакс: (8184) 52-99-42

6. ООО «Специалист-С»

Юридический адрес: 163002, г.Архангельск, ул.Вельская, д.1
Почтовый адрес: 163002, г.Архангельск, ул.Вельская, д.1
Телефон: (8182) 684993
Телефакс: (8182) 684451

7.
ООО «Архремстрой-
Север-1»

Юридический адрес: 163009, г.Архангельск, пр.Ленинградский, дом 30
Почтовый адрес: 163002, г.Архангельск, ул.Урицкого, дом 68, корп.1
Телефон: 64-30-20, 64-30-08
Телефакс: 64-30-20

8.
ООО «КапиталМонтаж-
Строй»

Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, 
ул.Индустриальная, д.73
Почтовый адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, Архангельское 
шоссе, д.41А
Телефон: (8184) 55-21-52
Телефакс: (8184) 55-21-52

9. ООО «ОтделТрест»
Юридический адрес: 163071, г.Архангельск, ул.Воскресенская, 95, оф.187
Почтовый адрес: 163071, г.Архангельск, ул.Воскресенская, 95, оф.187
Телефон/Факс: (8182) 23-93-84

10.
ООО «Монтаж охранно-
пожарной сигнализации»

Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, 
ул.Советская, 27а
Почтовый адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, ул.Советская, 
27а 
Телефон: (8184) 55-17-72
Телефакс: (8184) 55-17-72

11. ООО «Рубин»

Юридический адрес: 164522, Архангельская обл., г.Северодвинск, 
ул.Коновалова, д.14, кв.57
Почтовый адрес: 164522, Архангельская обл., г.Северодвинск, ул.Коновалова, 
д.14, кв.57
Телефон: (8184) 56-64-74
Телефакс: (8184) 56-64-74

12. ООО «Монолит СТ»

Юридический адрес: 163000, г.Архангельск, пр.Троицкий, д.63, офис 1
Почтовый адрес: 163000, г.Архангельск, пр.Троицкий, д.63, офис 1
Телефон: (8182) 207-008
Телефакс: (8182) 217-400

4. Аукцион проводился по одному лоту. Предмет аукциона (лота): 
выполнение работ по ремонту мягкой кровли хозяйственного корпуса 
(гладильный цех) и поликлиники № 3 (козырек)  муниципального учреж-
дения здравоохранения «Северодвинская городская больница № 2 скорой 
медицинской помощи». Начальная (максимальная) цена лота - 2  000 000 
рублей. Срок выполнения работ: в течение 45 дней с момента заключения 
муниципального контракта. 

5. Результаты проведения открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по ремонту мягкой 
кровли хозяйственного корпуса (гладильный цех) и поликлиники № 3 (ко-
зырек) муниципального учреждения здравоохранения «Северодвинская 
городская больница № 2 скорой медицинской помощи», в соответствии 
со статьей 37  Федерального закона №94-ФЗ:

1. Признать аукцион несостоявшимся.
2. Признать участника аукциона ООО «Каскад» единственным зареги-

стрированным участником аукциона.
3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с 

единственным участником аукциона ООО «Каскад» на условиях, предусмо-
тренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене 
контракта  2 000  000 руб. 00 коп. или по согласованной с указанным 
участником цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) 
цены контракта.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 
комиссии, руководителем муниципального заказчика и руководителем 
уполномоченного органа.

На основании решения Комиссии по предварительному рассмотрению 
заявлений по вопросам, касающимся размещения объектов капитального 
строительства либо временного размещения временных объектов, в соот-
ветствии с земельным законодательством, положением «О предоставлении 
земельных участков на территории муниципального образования «Севе-
родвинск», утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 
30.11.2006 №144, Администрация Северодвинска информирует:

1) о возможном (предстоящем) предоставлении земельных участков:
- для строительства остановочного комплекса, состоящего из навеса 

и торгового павильона в районе 10 км по дороге Северодвинск-Онега 
(район Мироновой горы);

- для строительства объекта «Домостроитель¬ный комбинат – XXI век» 
в районе Архангельского шоссе, 17 (квартал 300);

- для временного размещения временных объектов (киосков) для 
торговли проездными билетами и сопутствующими товарами в районе 
следующих зданий:

- № 3Б по ул. Железнодорожная (район квартал 059);
- № 17А по ул. Карла Маркса (район квартала 074);
- № 35 по ул. Карла Маркса (квартал 090);
- № 118/26 по ул. Ломоносова (квартал 094);
- для временного размещения временных объектов (киосков) для 

торговли выпечными, кондитерскими изделиями, тортами, пирожными, 
полуфабрикатами в районе следующих зданий: 

- № 1А, корп.5 по ул. Корабельная (Южная вахта ОАО «ЦС «Звездочка»);
- № 12 по проезду Машиностроителей (Центральная вахта ОАО «ЦС 

«Звездочка»);
- для временного размещения (возведения) гостевой автостоянки 

(заездного кармана) в районе дома № 2Б по ул. Мира;
- для временного размещения павильонов шиномонтажа, автомойки 

и диагностики технического состояния автомобилей в районе дома № 
48/49 по ул. Юбилейная, а также для гостевой стоянки, подъездных 
путей и благоустройства прилегающей к данному объекту территории;

- для временного размещения (возведения) передвижной АГЗС на 
территории квартала 085.

- для временного размещения (возведения) складской площадки для 
складирования и переработки древесины в районе пос. Водогон.

2) о предстоящем строительстве: 
- здания и площадки гидрометеорологической станции на земельном 

участке в районе пересечения Административного шоссе (стр. шифр) и 
ул. Арктическая (на территории квартала 083);

-  двух кирпичных гаражных блоков на месте разобранных деревян-
ных № 10 и 

№ 13 на территории ГСК «Волна» (квартал 231);

3) о предстоящей реконструкции:
- здания торгового центра, расположенного по адресу: 
г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 118/26, в части устройства дополни-

тельных торговых площадей в подвальных помещениях и дополнительных 
выходов из подвального помещения (квартал 094);

- объекта незавершенного строительством (административно-бытового 
корпуса), расположенного по адресу: г. Северодвинск,  ул. Парковая, 9 
(квартал 052), под 4-этажное здание гостиницы;

- нежилого отдельно стоящего здания, расположенного по адресу: г. 
Северодвинск, Архангельское шоссе, 31А, в части изменения планировки 
существующей на первом этаже сауны;

- зимних теплиц бригады № 3 ЗАО АСХО «Тепличное», расположенных 
в районе ул. Окружная, 23;

- автобусной остановки с торговым киоском, расположенной по адресу: 
пр. Труда, 44А, в части замены существующего торгового киоска на 

автобусный торговый павильон с навесом (район квартала 088).

4) о возможном (предстоящем) временном размещении (возведении) 
гостевых автостоянок (заездных карманов) на внутриквартальных терри-
ториях в районе следующих зданий:

- №18 по ул. Гагарина;
- № 11 по ул. Лебедева;
- № 114 по ул. Ломоносова;
- № 11А по ул. Мира;
- № 50А по пр. Морской;
- № 27 по Бульвару Строителей;
- № 50/12 по ул. Советская;
- № 51,55,53 по ул. Торцева;
- № 142 по ул. Южная.

Телефон для справок: 58-26-63

Бюллетень нормативно-правовых актов «Вполне официально»
Учредитель Администрация МО «Северодвинск»
Редактор М. А. Старожилов

Распространяется бесплатно.
Отпечатано в ООО «Типография №2». 

163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Тираж 999 экз. Заказ № 572.


