
Российская Федерация Архангельская область
МЭР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14.10.2010 № 8
г.  Северодвинск Архангельской области

О прОведении публичных слушаний 
пО вОпрОсу О предОставлении разрешения 
на ОтклОнение От предельных параметрОв 

разрешеннОгО стрОительства, рекОнструкции 
Объекта

учитывая решение комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и  застройки северодвинска от  30.09.2010, в  соответствии с  ч. 4 ст. 40 градо‑
строительного кодекса рФ, положением о  публичных слушаниях в  северод‑
винске, утвержденным решением муниципального совета северодвинска 
от  27.10.2005 № 40

пОстанОвляЮ:
1.  Провести публичные слушания по  вопросу о  предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства — нежилого отдельно стоящего здания, 
расположенного по  адресу: пр. Ленина, д. 45, стр. 1, с  18.10.2010 по  01.11.2010.

2.  Определить организатором публичных слушаний Комиссию по  подготовке 
проекта правил землепользования и  застройки Северодвинска.

3.  Установить:
3.1. Место проведения публичных слушаний — Администрация Северодвинска 

(г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7), каб. 431.
3.2. Место проведения публичных слушаний в  форме очного собрания — 

конференц-зал Администрации Северодвинска (г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, 
3-й этаж).

3.3. Время проведения очного собрания публичных слушаний — 25.10.2010 
с  17.00 до  19.00.

4.  Прием предложений и  замечаний по  выносимому на  публичные слушания 
вопросу осуществляет организатор публичных слушаний по адресу: ул. Плюснина, 
д. 7, каб. 431.

5. Учет предложений по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 
от  предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства — нежилого отдельно стоящего здания, расположенного 
по  адресу: пр. Ленина, д. 45, стр. 1 осуществляется в  соответствии с  Положением 
о публичных слушаниях в Северодвинске, утвержденным решением муниципального 
Совета Северодвинска от  27.10.2005 № 40.

6.  Отделу по  связям со  СМИ Администрации Северодвинска опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации по  городскому хозяйству.

Мэр Северодвинска М. А. Гмырин

инФОрмациОннОе сООбЩение
администрация северодвинска в  соответствии с  распоряжением адми‑
нистрации северодвинска от  09.08.2010 № 226‑ра извещает о  проведении 
аукциона по  продаже земельных участков для  индивидуального жилищного 
строительства

Организатор аукциона: Администрация Северодвинска.
Адрес организатора аукциона: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. 

Плюснина, 7, каб. 116.
Форма торгов: аукцион, открытый по  составу участников и  форме подачи 

предложений о  цене.
Дата, время и  место проведения аукциона: 24 ноября 2010 в  14 часов 00 мин 

по  адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2, малый зал.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в  следующем порядке:
а)  аукцион ведет аукционист;
б)  аукцион начинается с  оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик и  начальной цены земельного участка, «шага аукциона» и  порядка 
проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они под-
нимают после оглашения аукционистом начальной цены и  каждой цены в  случае, 
если готовы заключить договор купли-продажи в  соответствии с  этой ценой;

г)  каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения цены 
на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и  указывает на  этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет цену в  соответствии с  «шагом 
аукциона»;

д)  при  отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-
продажи в  соответствии с  названной аукционистом ценой, аукционист повторяет 
эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни  один из  участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о заключении договора купли-
продажи, называет цену земельного участка и номер билета победителя аукциона.

Условия участия в  аукционе:
К  участию в  аукционе допускаются физические лица, своевременно по давшие 

заявку на участие в аукционе и пред ставившие документы в соответствии с переч-
нем, объявленным в  настоящем информаци онном сообщении, обеспечившие по-
ступление на счет Организатора аукциона задатка в указанный срок. Обязанность 
доказать свое право на  участие в  аукционе лежит на  заявителе.

Документы, представляемые для участия в аукционе (документы представляются 
в  соот ветствии с  действующим законодательством РФ):

1.  Заявка на  участие в  аукционе по  установленной форме, с  указанием рекви-
зитов счета для  возврата задатка;

2.  Платежный документ с  отметкой банка плательщика об  исполнении, под-
тверждающий перечисление заявителем задатка в  счет обеспечения оплаты 
предмета аукциона.

3. Копии документов удостоверяющих личность. В случае подачи заявки пред-
ставителем заявителя — доверенность (нотариально удостоверенная).

Документы должны быть изложены на русском языке, подписаны участником (его 
полномочным представителем), не содержать помарок, подчисток, исправлений и т.п.

Заявки, поступившие после истечения сро ка приема заявок, вместе с  описью 
возвраща ются заявителям или  их  полномочным пред ставителям под  расписку.

Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе 
(по  каждому лоту).

Заявитель имеет право отозвать принятую заявку до  окончания срока приема 
заявок, уве домив об  этом Организатора аукциона.

Заявитель не  допускается к  участию в  аукционе по  следующим основаниям:
1. Заявка подана лицом, в отношении кото рого законодательством РФ установле-

ны ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находя щихся 
в  государственной или  муниципальной собственности.

2.  Представлены не  все документы в  соот ветствии с  перечнем, указанным 
в  информа ционном сообщении, или  оформление указан ных документов не  соот-
ветствует законодатель ству РФ.

3.  Заявка подана лицом, не  уполномочен ным заявителем на  осуществление 
таких действий.

4.  Не  подтверждено поступление в  установленный срок задатка на  счет, ука-
занный в  из вещении о  проведении аукциона.

Решение Организатора аукциона об опреде лении победителя аукциона оформ-
ляется Про токолом об итогах аукциона в день проведения аукциона, составляемым 
в  2-х экземплярах, один из  которых передается победителю, а  второй остается 
у  Организатора аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
шую цену, чей номер билета был назван аукционистом последним.

Протокол об итогах аукциона с момента его подписания Организатором аукциона 
приобре тает юридическую силу и  является документом, удостоверяющим право 
Победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка.

Договор купли-продажи земельного участка заключает ся между Победителем 
аукциона и  Администрацией Северодвинска, в  соответ ствии с  действующим зако-
нодательством в  срок не  позднее 5 дней со  дня подписания Про токола об  итогах 
аукциона.

Порядок осмотра предмета аукциона: Осмотр земельного участка на местности 
проводится заявителями самостоятельно.

Существенные условия: Порядок и  срок оплаты по  договору купли-продажи: 
сумма задатка уплачивается в  соответствии с  условиями аукциона, остальная 
часть суммы вносится покупателем в течении 10 дней после подписания договора 
купли-продажи.

Предмет аукциона:
Лот 1 — земельный участок расположен примерно в  44 м по  направлению 

на  юго-запад от  ориентира здание жилое, расположенного за  пределами участка, 
адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, г. Северодвинск, пер. 6-й 
Южный, дом 25.

Площадь — 888 кв.м.
Кадастровый номер — 29:28:101111:4
Категория земель — земли населенных пунктов.
Ограничения — отсутствуют.
Обременения — отсутствуют.

ВПОЛНЕ
ОФИЦИАЛЬНО
БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»
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Разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства.
Параметры разрешенного строительства — индивидуальный жилой дом, 

предельное количество этажей — 3, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка — 50 %.

Технические условия подключения объекта к  сетям инженерно-технического 
обеспечения и  информация о  плате за  подключение: Присоединение индивиду-
ального жилого дома возможно:

— от  магистральной сети водоснабжения и  водоотведения по  ул. Некрасова 
с  учетом нагрузок всего квартала, до  реализации строительства на  земельных 
участках необходимо разработать проект внеплощадочных сетей водоснабжения 
и  канализации. Максимальная нагрузка в  возможных точках подключения водо-
потребления — 0,72 м3 / сут., водоотведения — 0,72 м3 / сут. Плата за  подключение 
в  2010  году к  сетям водоснабжения составляет — 43020 руб. без  НДС, к  сетям 
водоотведения — 18453,6 руб. без  НДС;

— к  электрическим сетям от  распределительной подстанции РП-11 (квартал 
155), построить 2-х трансформаторную подстанцию ТП 10 / 0,4 кВ, мощность транс-
форматоров определить проектом с учетом застройки квартала 109 с подключением 
кабельными линиями 10 кВ от  РП-11 до  построенной ТП. Максимальная нагрузка 
в возможных точках подключения по 3 категории надежности, плата за технологи-
ческое присоединение объекта в  2010  году 187 936, 12 без  НДС;

— к сетям телефонизации от кабельного колодца у многоквартирного дома № 8 
по  ул. Народная, к  линии радиофикации от  существующей радиофикации по  ул. 
Южная. Плата в  2010  году за  предоставление доступа к  сети местной телефонной 
связи за номер — 1 руб., к сети проводного радиовещания за 1 радиоточку — 65 руб;

— вид отопления — на  усмотрение застройщика;
— срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения не  менее 2  лет;
— срок действия технических условий — 2  года.
Предпроектные материалы по выбору земельного участка для строительства со-

ответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
Начальная цена земельного участка — 334 000 (Триста тридцать четыре тысячи) 

рублей.
Сумма задатка — 66 800 (Шестьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей.
Шаг аукциона — 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.
Лот 2 — земельный участок расположен примерно в  40 м по  направлению 

на  юго-запад от  ориентира здание жилое, расположенного за  пределами участка, 
адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, г. Северодвинск, пер. 6-й 
Южный, дом 27.

Площадь — 880 кв.м.
Кадастровый номер — 29:28:101111:5
Категория земель — земли населенных пунктов.
Ограничения — отсутствуют.
Обременения — отсутствуют.
Разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства.
Параметры разрешенного строительства — индивидуальный жилой дом, 

предельное количество этажей — 3, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка — 50 %.

Технические условия подключения объекта к  сетям инженерно-технического 
обеспечения и  информация о  плате за  подключение: Присоединение индивиду-
ального жилого дома возможно:

— от  магистральной сети водоснабжения и  водоотведения по  ул. Некрасова 
с  учетом нагрузок всего квартала, до  реализации строительства на  земельных 
участках необходимо разработать проект внеплощадочных сетей водоснабжения 
и  канализации. Максимальная нагрузка в  возможных точках подключения водо-
потребления — 0,72 м3 / сут., водоотведения — 0,72 м3 / сут. Плата за  подключение 
в  2010  году к  сетям водоснабжения составляет — 43020 руб. без  НДС, к  сетям 
водоотведения — 18453,6 руб. без  НДС;

— к  электрическим сетям от  распределительной подстанции РП-11 (квартал 
155), построить 2-х трансформаторную подстанцию ТП 10 / 0,4 кВ, мощность транс-
форматоров определить проектом с учетом застройки квартала 109 с подключением 
кабельными линиями 10 кВ от  РП-11 до  построенной ТП. Максимальная нагрузка 
в возможных точках подключения по 3 категории надежности, плата за технологи-
ческое присоединение объекта в  2010  году 187 936, 12 без  НДС;

— к сетям телефонизации от кабельного колодца у многоквартирного дома № 8 
по  ул. Народная, к  линии радиофикации от  существующей радиофикации по  ул. 
Южная. Плата в  2010  году за  предоставление доступа к  сети местной телефонной 
связи за номер — 1 руб., к сети проводного радиовещания за 1 радиоточку — 65 руб;

— вид отопления — на  усмотрение застройщика;
— срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения не  менее 2  лет;
— срок действия технических условий — 2  года.
Предпроектные материалы по выбору земельного участка для строительства со-

ответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
Начальная цена земельного участка — 330 000 (Триста тридцать) рублей.
Сумма задатка — 66 000 (Шестьдесят шесть тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.
Лот 3 — земельный участок расположен примерно в  41 м по  направлению 

на  юго-запад от  ориентира здание жилое, расположенного за  пределами участка, 
адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, г. Северодвинск, пер. 6-й 
Южный, дом 31.

Площадь — 893 кв.м.
Кадастровый номер — 29:28:101111:6
Категория земель — земли населенных пунктов.
Ограничения — отсутствуют.
Обременения — отсутствуют.
Разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства.
Параметры разрешенного строительства — индивидуальный жилой дом, 

предельное количество этажей — 3, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка — 50 %.

Технические условия подключения объекта к  сетям инженерно-технического 
обеспечения и  информация о  плате за  подключение: Присоединение индивиду-
ального жилого дома возможно:

— от  магистральной сети водоснабжения и  водоотведения по  ул. Некрасова 
с  учетом нагрузок всего квартала, до  реализации строительства на  земельных 
участках необходимо разработать проект внеплощадочных сетей водоснабжения 
и  канализации. Максимальная нагрузка в  возможных точках подключения водо-
потребления — 0,72 м3 / сут., водоотведения — 0,72 м3 / сут. Плата за  подключение 
в  2010  году к  сетям водоснабжения составляет — 43020 руб. без  НДС, к  сетям 
водоотведения — 18453,6 руб. без  НДС;

— к  электрическим сетям от  распределительной подстанции РП-11 (квартал 
155), построить 2-х трансформаторную подстанцию ТП 10 / 0,4 кВ, мощность транс-
форматоров определить проектом с учетом застройки квартала 109 с подключением 
кабельными линиями 10 кВ от  РП-11 до  построенной ТП. Максимальная нагрузка 
в возможных точках подключения по 3 категории надежности, плата за технологи-
ческое присоединение объекта в  2010  году 187 936, 12 без  НДС;

— к сетям телефонизации от кабельного колодца у многоквартирного дома № 8 
по  ул. Народная, к  линии радиофикации от  существующей радиофикации по  ул. 

Южная. Плата в  2010  году за  предоставление доступа к  сети местной телефонной 
связи за номер — 1 руб., к сети проводного радиовещания за 1 радиоточку — 65 руб;

— вид отопления — на  усмотрение застройщика;
— срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения не  менее 2  лет;
— срок действия технических условий — 2  года.
Предпроектные материалы по выбору земельного участка для строительства со-

ответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
Начальная цена земельного участка — 334 000 (Триста тридцать четыре тысячи) 

рублей.
Сумма задатка — 66 800 (Шестьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей.
Шаг аукциона — 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.
Задатки перечисляются: на расчетный счет № 40101810500000010003 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Архангельской области, г. Архангельск БИК 041117001 КБК 163 1 14 
06012 04 0000 430 «Доходы от  продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов»: ИНН 2902026995 КПП 290201001 БИК 041117001 ОКАТО 11430000000 
УФК по  Архангельской области (КУМИиЗО Администрации Северодвинска).

В  поле «назначение платежа» платежного документа обязательно указывать 
текст: «Задаток для участия в аукционе по продаже земельных участков (Лот № _)».

Задатки должны поступить на  указанный счет до  18 ноября 2010  года.
При  искажении кода платеж считается недействительным.
Возврат задатков во всех предусмотренных законом случаях осуществляется в те-

чении 3-х дней, на основании письменного заявления в адрес Организатора торгов.
Задаток, внесенный победителем, засчитывается в  оплату приобретаемого 

земельного участка.
Оплата за  оформление перехода права собственности в  полном объеме воз-

лагается на  покупателя.
Заявки с  прилагаемыми к  ним документами (с  описью) принимаются пред-

ставителем Организатора аукциона по рабочим дням с 9.00 до 17.00, начиная с 19 
октября 2010 по  адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 116, тел. 58-35-45.

Окончательный срок приема заявок 18 ноября 2010, до  17 часов.
Подведение итогов приема заявок, опреде ление участников аукциона осу-

ществляется 19 ноября 2010 в  11 часов по  адресу: г.Северодвинск, ул. Плюснина, 
7, каб. № 222.

Подведение итогов аукциона 24 ноября 2010 по окончании аукциона по адресу: 
г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2, малый зал.

Ознакомиться с  формой заявки, условиями договора, проектом договора куп-
ли-продажи земельного участка, кадастровым планом земельного участка, а также 
с иными сведениями и документами о выставленных на продажу земельных участках 
можно с момента приема заявок по адресу Организатора аукциона, а также на сайте 
Администрации Северодвинска (www.severodvinsk.info)

Приложение № 1
ЗАЯВКА НА  УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ
г.  Северодвинск «____»_______________г.

Заявитель  __________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________,

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

действующего на  основании  _____________________________________________  
_______________________________________________________________________,

принимая решение об  участии в  аукционе по  продаже земельного участка  ___  
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________

(данные лота)
изучил представленную Организатором по  аукциону информацию по  вышеука-
занному объекту.

Заявитель обязуется:
1) соблюдать нормы действующего законодательства, регулирующие отношения 

по  организации и  проведению аукциона;
2)  в  случае признания победителем аукциона подписать протокол об  итогах 

аукциона и  подписать договор купли-продажи земельного участка.

Адрес и  банковские реквизиты Заявителя: _________________________________  
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________

Представленные с  заявкой документы:
1)
2)
3)

«____»____________ 2010  г.  __________________________
                                                        подпись Заявителя

Заявка принята Организатором:

час._______мин._____ «____»_____________2010 за  №_____

Подпись уполномоченного лица Организатора ___________

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  11.10.2010 № 290‑ра
г.Северодвинск Архангельской области

Об утверждении административнОгО 
регламента предОставления муниципальнОй 
услуги «сОгласОвание переустрОйства и (или) 

перепланирОвки муниципальных нежилых 
пОмеЩений»

в  соответствии с  распоряжением мэра северодвинска от  01.07.2009 № 186‑р 
«О  порядке разработки административных регламентов»:

1.  Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Согласование переустройства и  (или) перепланировки 
муниципальных нежилых помещений».
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2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обна-
родовать) настоящее распоряжение и разместить на официальном Интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

3.  Контроль за  исполнением распоряжения возложить на  заместителя Главы 
Администрации по  городскому хозяйству.

Мэр Северодвинска М. А. Гмырин

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Администрации Северодвинска

от 11.10.2010 № 290‑ра

административный регламент 
предОставления муниципальнОй услуги

«сОгласОвание переустрОйства и (или) 
перепланирОвки муниципальных нежилых 

пОмеЩений»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент (далее по тексту – Регламент) предоставления 

муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки 
муниципальных нежилых помещений» (далее по тексту – Услуга) определяет по-
рядок, сроки, состав и последовательность действий (административных процедур) 
органов Администрации Северодвинска при предоставлении Услуги на территории 
муниципального образования «Северодвинск».

1.2. Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в лице Комитета 
жилищно-коммунального хозяйства транспорта и связи.

1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии с:
1) Федеральным  законом  от  27.07.2010  № 210  «Об  организации  предостав-

ления государственных и   муниципальных   услуг»;
2) «Положением  о  порядке  согласования  переустройства и (или) переплани-

ровки муниципальных нежилых помещений», утверждённым постановлением Мэра 
Северодвинска   от   11.08.2005   №   95;

3) решением Совета депутатов Северодвинска от 28.02.2008 № 26 «Об утверж-
дении Положения о Комитете жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи Администрации Северодвинска».

1.4. Результатом предоставления Услуги является:
1.4.1. Распоряжение заместителя Главы  Администрации  по  городскому  хо-

зяйству о согласовании переустройства и (или) перепланировки муниципального   
нежилого помещения.

1.5. Получателями Услуги являются заявители – физические или юридические 
лица  (за исключением государственных органов и их территориальных органов, 
органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 
органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители (далее 
– по тексту Заявители).

2. требования к порядку предоставления услуги
2.1. Информацию об Услуге, порядке, сроках и месте ее предоставления можно 

получить:
- непосредственно в отделе по организации работы с собственниками жилья 

Комитета ЖКХ, ТиС (ул. Индустриальная, д. 62): понедельник с 9 до 18 часов, втор-
ник – пятница с 9 до 17 часов, обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, 
выходные дни – суббота, воскресенье;

- по телефону 58-47-51;
- на официальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска.
Приём Заявителей: предварительная запись по телефону.
2.2. Услуга предоставляется в течение 30 рабочих дней со дня регистрации 

соответствующего заявления. Общий срок предоставления услуги включает в себя 
следующие основные этапы:

а) срок  рассмотрения  заявления  и  проверки   документов,   представленных   
Заявителем (10 рабочих дней);

б) срок принятия  решения с соблюдением процедуры согласования проекта 
распоряжения (не более 17 рабочих дней);

в) выдача    распоряжения    о    согласовании    переустройства   и   (или)   
перепланировки муниципального нежилого помещения или отказа в предоставлении 
Услуги (3 рабочих дня со  дня  принятия  решения).

2.3. Заявитель получает отказ в приёме документов по следующим основаниям:
а) несоответствие  заявления  форме  (образцу),  представленному  в   При-

ложении  №  1  к настоящему Регламенту;
б) несоответствие Заявителя требованиям, указанным в пункте 1.5 настоящего 

Регламента;
в) некомплектность  представленных  документов,  определённых  пунктом 2.7 

настоящего Регламента;
г) наличие  в  представленных  документах  неоговорённых  исправлений,  

подчисток  либо приписок,  зачёркнутых  слов,  не  позволяющих  однозначно  
истолковать  их содержание;

д) наличие    в    заявлении    и    прилагаемых    документах    записей,     вы-
полненных карандашом.

Перечень оснований для отказа в приёме документов является исчерпывающим.
2.4. Заявитель получает отказ в предоставлении Услуги по следующим осно-

ваниям:
а) непредставления   определённых   пунктом   2.7   настоящего   Регламента    

документов;
б) несоответствие  проекта  переустройства  и  (или) перепланировки нежилого 

помещения требованиям законодательства.
Перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги является исчерпы-

вающим.
2.5. Специалисты, осуществляющие прием и информирование Заявителей, 

обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) настольными 
табличками.

2.6. Помещение для предоставления услуги оснащается стульями, столами, 
компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет, иной необходимой 
оргтехникой.

2.7. Для предоставления Услуги Заявитель представляет следующие документы:

№ Документ Орган, который выдает документ

1
Заявление о переустройстве и (или) перепланировке му-
ниципального нежилого помещения

Форма (образец) заявления представлена  в 
Приложении № 1 к настоящему Регламенту

2

Согласие Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом и земельным отношениям Администрации Севе-
родвинска в переустройстве и (или) перепланировке му-
ниципального нежилого помещения

КУМИиЗО
Администрации Северодвинска
(ул. Плюснина, д. 7)

3

Свидетельство о праве собственности на нежилое поме-
щение, или договор аренды, или договор безвозмездного 
пользования нежилым помещением (оригинал или копия, 
заверенная в установленном порядке)

Предоставляет Заявитель

4

Технический паспорт:
-выкопировка из технического паспорта на данное поме-
щение, выше- и ниже- расположенные помещения в зоне 
предполагаемой перепланировки;
-выписка из технического паспорта с указанием износа ос-
новных элементов и строения в целом.

Управляющая организация многоквартирно-
го дома или организация, осуществляющая 
технический учёт и техническую инвентари-
зацию объектов капитального строительства

5

Заключение Управления строительства и архитектуры Ад-
министрации Северодвинска по проекту переустройства и 
(или) перепланировки помещения, в случае если изменя-
ется архитектурный облик фасада при отсутствии измене-
ний объёмно-планировочных характеристик

УСиА Администрации Северодвинска
(ул. Плюснина, д. 7)

6
Проект переустройства и (или) перепланировки муници-
пального нежилого помещения

Индивидуальные предприниматели или юри-
дические лица

7

Техническое заключение организации, обеспечивающей 
содержание (эксплуатацию) здания, в котором располо-
жено данное помещение, о состоянии конструктивных 
элементов, с определением возможности (невозможно-
сти) проведения переустройства и (или) перепланиров-
ки помещения

Организация, обеспечивающая содержание 
(эксплуатацию) здания

8
Согласие собственников помещений в многоквартирном 
доме, оформленное протоколом (в случаях, предусмо-
тренных Жилищным Кодексом РФ)

Форма протокола свободная
(порядок проведения общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартир-
ном доме определён главой 6 Жилищного 
кодекса РФ)

Перечень является исчерпывающим.

2.8. Заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.7 настоящего 
Регламента, следующими способами:

а) по почте;
б) посредством личного обращения.
Почтовый  адрес  для  направления  документов  и  обращений: Комитет 

ЖКХ,ТиС Администрации Северодвинска, ул.  Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, 
Архангельская обл.,164501.

При личном обращении Заявитель подает заявление и документы, перечислен-
ные в пункте 2.7 настоящего Регламента, специалисту отдела по организации работы 
с собственниками жилья Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, срок 
ожидания в очереди и регистрации запроса Заявителя о предоставлении Услуги 
составляет не более 45 минут.

2.9. За предоставление Услуги оплата не взимается. 
2.10. Заявитель после предоставления документов вправе отказаться от предо-

ставления Услуги. Отказ оформляется письменно, в произвольной форме и пред-
ставляется в отдел по организации работы с собственниками жилья Комитета ЖКХ, 
ТиС Администрации Северодвинска.

3. административные процедуры
Решение о предоставлении Услуги принимает заместитель Главы Администрации 

по городскому хозяйству.
Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие админи-

стративные действия:
3.1. Первичный прием документов для получения муниципальной услуги от 

Заявителя.
3.1.1. Специалист отдела по организации работы с собственниками жилья 

Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, ответственный за прием и 
регистрацию документов, производит прием заявления с приложенными докумен-
тами от Заявителя. В ходе приема заявления и приложенных к нему документов 
специалист осуществляет проверку на:

- оформление заявления в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 
Регламенту;

- соответствие Заявителя требованиям, указанным в пункте 1.5 настоящего 
Регламента;

- комплектность представленных документов в соответствии с пунктом 2.7 
настоящего Регламента;

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах неоговоренных 
исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать 
их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах записей, вы-
полненных карандашом.

3.1.2. После проверки документов, если нет оснований для отказа в приёме 
документов в соответствии с пунктом 2.3 раздела 2 настоящего Регламента, за-
явление регистрируется в журнале входящих документов и на заявлении ставится 
номер и дата регистрации. Заявителю выдаётся расписка о принятии заявления 
и прилагаемых к нему документов. Заявление и прилагаемые к нему документы 
передаются начальнику отдела  по организации работы с собственниками жилья, 
который определяет специалиста - ответственного исполнителя по данному за-
явлению (далее по тексту – Специалист).

3.1.3. При установлении фактов несоответствия заявления и (или) приложенных 
документов установленным требованиям Специалист уведомляет Заявителя о на-
личии препятствий для регистрации заявления, объясняет Заявителю содержание 
выявленных недостатков и предлагает принять меры по их устранению.

3.1.4. Если имеются основания для отказа в приеме заявления, но Заявитель на-
стаивает на его принятии, Специалист в течение 2 рабочих дней после регистрации 
заявления направляет Заявителю письменное уведомление об отказе в рассмотрении 
заявления с указанием причин отказа и возможностей их устранения, которое под-
писывается начальником отдела по организации работы с собственниками жилья 
Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска.

Уведомление об отказе в рассмотрении заявления передается Заявителю либо 
направляется по почте (заказным письмом) по адресу, указанному в заявлении.

3.2. Заявитель может направить заявление с приложением документов почто-
вым отправлением с описью вложения. Регистрация заявления осуществляется 
в приёмной Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска. Председатель 
Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска в течение рабочего дня со дня 
регистрации заявления рассматривает его и направляет в отдел по организации 
работы с собственниками жилья Комитета ЖКХ, ТиС. Начальник отдела  по орга-
низации работы с собственниками жилья определяет ответственного исполнителя 
по данному заявлению.

При установлении фактов несоответствия заявления и (или) приложенных 
документов установленным требованиям Специалист в течение 2 рабочих дней 
направляет Заявителю по почте (заказным письмом) письменное уведомление об 
отказе в рассмотрении заявления с указанием причин отказа и возможностей их 
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устранения, которое подписывается начальником отдела по организации работы с 
собственниками жилья Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска.

3.3. Рассмотрение представленных документов.
Специалист отдела по организации работы с собственниками жилья Комитета 

ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска  в течение 10  рабочих дней со дня реги-
страции заявления  проводит проверку представленных документов. 

3.4. Принятие решения о предоставлении Услуги.
В случае соответствия представленных документов всем требованиям, установ-

ленным настоящим Регламентом, специалист в течение одного рабочего дня готовит 
проект распоряжения о согласовании переустройства и (или) перепланировки муни-
ципального нежилого помещения и осуществляет его согласование в соответствии с 
Регламентом Администрации Северодвинска , утверждённым распоряжением Мэра 
Северодвинска от 12.12.2006 № 550-р в срок, не превышающий 15 рабочих дней.

Распоряжение подписывается заместителем Главы Администрации по город-
скому хозяйству (в течение 2 рабочих дней) и выдаётся Заявителю в соответствии 
с пунктом 3.6 настоящего Регламента.

3.5. Оформление отказа в предоставлении Услуги.
В случаях, установленных в пункте 2.4 настоящего Регламента, специалист 

подготавливает в течение одного рабочего дня проект распоряжения об отказе в 
согласовании перепланировки и (или) переустройства муниципального нежилого 
помещения и осуществляет его согласование в соответствии с Регламентом Админи-
страции Северодвинска, утверждённым    распоряжением    Мэра   Северодвинска 
от   12.12.2006 № 550-р в срок, не превышающий 15 рабочих дней.

Распоряжение подписывается заместителем Главы Администрации по город-
скому хозяйству (в течение 2 рабочих дней) и выдаётся Заявителю в соответствии 
с пунктом 3.6 настоящего Регламента.

3.6. Выдача распоряжения о согласовании (об отказе в согласовании) переустрой-
ства и (или) перепланировки муниципального нежилого помещения Заявителю.

Распоряжение о согласовании (об отказе в согласовании) переустройства и 
(или) перепланировки муниципального нежилого помещения выдаётся Заявителю 
(его представителю) лично либо направляется по почте (заказным письмом) по 
адресу, указанному в заявлении, в течение трёх рабочих дней после подписания.

При получении распоряжения о согласовании  (об отказе в согласовании) 
переустройства и (или) перепланировки муниципального нежилого помещения 
Заявитель расписывается на документе, который остается в Комитете ЖКХ, ТиС, и 
ставит дату получения.

При отправке по почте распоряжения о согласовании  (об отказе в согласовании) 
переустройства и (или) перепланировки муниципального нежилого помещения Спе-
циалист подшивает в дело экземпляр почтового уведомления с отметкой о вручении.

3.7. Блок-схема процедуры по предоставлению Услуги представлена в При-
ложении № 2 к настоящему Регламенту.

4. порядок и формы контроля за предоставлением услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением законности, полноты и последовательно-

сти действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
услуги, и принятием решений специалистами осуществляется их непосредственным 
руководителем.

Специалист несет ответственность за полноту, грамотность и доступность 
проведенного консультирования,  соблюдение требований к составу документов,  
правильность их оформления и выполнения процедур по их приему. 

Ответственность специалиста закрепляется его должностной инструкцией.
Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником отдела по 

организации работы с собственниками жилья Комитета ЖКХ, ТиС Администрации 
Северодвинска проверок соблюдения и исполнения специалистом положений 
настоящего Регламента, нормативных правовых документов, указанных в пункте 
1.3 настоящего Регламента, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, 
рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на 
обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц. Текущий контроль осуществляется непосредственно в ходе 
предоставления услуги. 

По результатам контроля, в случае выявления  нарушений прав Заявителей, 
осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

4.2. Проверки полноты и качества предоставления Услуги осуществляются на ос-
новании распоряжения заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рас-
сматриваться все вопросы, связанные с предоставлением Услуги (комплексные 
проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка проводится 
в обязательном порядке по обращению Заявителя.

Для проведения проверки полноты и качества предоставления Услуги форми-
руется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, 
в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 
Справка подписывается председателем комиссии и утверждается заместителем 
Главы Администрации по городскому хозяйству.

5. порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществля‑
емых (принятых) в ходе предоставления услуги

5.1. Заявитель вправе обжаловать в досудебном порядке отказ в предостав-
лении Услуги.

5.2 Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 
противоправных решениях, действиях или бездействии работников подразделений 
Администрации, участвующих в процедуре предоставления Услуги и должностных 
лиц, о нарушении положений настоящего Регламента, некорректном поведении или 
нарушении служебной этики по номерам телефонов, содержащимся на официальном 
Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

5.3. Жалоба или претензия (далее по тексту - обращение) подаётся Заявителем, 
права которого нарушены, а также по просьбе Заявителя его законным пред-
ставителем.

5.4. Обращение подаётся в течение месяца со дня, когда Заявитель узнал о 
нарушении своих прав.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи обращения этот 
срок по заявлению лица, подающего обращение, восстанавливается. Уважительной 
причиной считаются обстоятельства, затруднившие получение информации об 
обжалуемых действиях (бездействиях), решениях и их последствиях.

5.5. Бланки стандартной формы письменных обращений находятся в свободном 
доступе и в достаточном количестве в приемной по личным вопросам Админи-
страции Северодвинска по адресу: ул. Плюснина, д. 7, кабинет 106. При этом на 
специально оборудованных стендах размещаются образцы заполнения обращений 
и указываются все необходимые для направления обращения реквизиты должност-
ных лиц, ответственных за работу с обращениями граждан и юридических лиц.

5.6. Обращение  подаётся в письменной форме и должно содержать следующую 
информацию:

- фамилия, имя, отчество гражданина, место жительства или пребывания;
- наименование юридического лица, почтовый адрес (в случае, если Заявителем 

является юридическое лицо);
- наименование органа или учреждения, должность, фамилия, имя и отчество 

работника (при наличии сведений), решение, действие (бездействие) которого 
нарушает права и законные интересы Заявителя;

- предмет нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, 
действия (бездействия);

- сведения о способе информирования Заявителя о принятых мерах по резуль-
татам рассмотрения его сообщения;

- личная подпись и дата.
Отсутствие в письменном обращении любой другой информации не может 

являться основанием для отказа в принятии и рассмотрении обращения. 
В подтверждение своих доводов Заявитель имеет право приложить к письмен-

ному обращению  документы и материалы либо их копии.
5.7. В ходе приема обращения  Заявителю даётся отказ в дальнейшем рас-

смотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных 
в обращении  вопросов.

5.8. Обращение  не подлежит рассмотрению в следующих случаях:
- отсутствия обязательных реквизитов письменного обращения и указаний на 

предмет обжалования; 
- подачи обращения  лицом, не имеющим полномочий выступать от имени 

гражданина;
- получения документально подтвержденной информации о вступлении в за-

конную силу решения суда по вопросам, изложенным в обращении;
- установления факта, что данный Заявитель уже многократно обращался с 

жалобой по этому предмету и ему были даны исчерпывающие письменные ответы 
при условии, что в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства; 

- в обращении  содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

- если текст письменного обращения не поддается прочтению, при этом, если 
прочтению поддается почтовый адрес Заявителя, ему сообщается о данной при-
чине отказа в рассмотрении; 

- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну.

Заявителю сообщается о невозможности рассмотрения его обращения  в трех-
дневный срок со дня регистрации обращения.

5.9. Письменное обращение  подлежит обязательной регистрации в день его 
поступления.

5.10. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в судебном порядке.

Приложение № 1
к  Административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги «Согласование переустройства

и  (или) перепланировки муниципальных нежилых помещений»,
утверждённому распоряжением

Администрации Северодвинска от  11.10.2010 № 290‑ра

В  Администрацию Северодвинска

заявление 
О переустрОйстве и (или) перепланирОвке 

нежилОгО пОмеЩения

от  ____________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________

Примечание. Для  физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, рек-
визиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем  и  когда выдан), 
место жительства, номер телефона; для  представителя физического лица указы-
ваются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая 
прилагается к  заявлению.

Для  юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая 
форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, 
уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием рекви-
зитов документа, удостоверяющего эти правомочия и  прилагаемого к  заявлению.

Место нахождения нежилого помещения: _______________________________
_____ ___________________________________________________________________ 
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное об-
разование, поселение, улица, дом, корпус, строение, этаж).

Прошу разрешить _______________________________ (переустройство, пере-
планировку, переустройство и перепланировку — нужное указать) нежилого поме-
щения, занимаемого на основании __________________________ (договора аренды, 
безвозмездного пользования и  др. — нужное указать), согласно прилагаемому 
проекту (проектной документации) переустройства и  (или) перепланировки не-
жилого помещения.

Срок производства ремонтно-строительных работ с  «__» __________ 20_ г. 
по  «__» __________ 20_ г.

Режим производства ремонтно-строительных работ с  _____ по  _____ часов 
в  __________ дни.

Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в  соответствии с  проектом (про-

ектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ 

должностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования 
либо уполномоченного им органа для  проверки хода работ;

осуществить работы в  установленные сроки и  с  соблюдением согласованного 
режима проведения работ.

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от собственника 
помещения от  «__» __________ 20___ г.  № _____.

К  заявлению прилагаются следующие документы:

1)   ____________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________

(указываются вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустра-
иваемое и  (или) перепланируемое нежилое помещение) на  ___ листах;

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого нежилого 
помещения на  _____ листах;

3)  инвентаризационный план дома или  выкопировка из  него на  ___ листах;
4)  техническое заключение организации, обеспечивающей содержание (экс-

плуатацию) помещений, на  ______ листах;
5)  проект (проектная документация) переустройства и  (или) перепланировки 
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нежилого помещения на  _____ листах;
6)  согласие КУМИиЗО;
7)  иные документы: ____________________________________________________ 

(доверенности, выписки из  уставов и  др.).
Подписи лиц, подавших заявление <*>:
«____» __________ 20___ г. ___________________ _______________________________
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
Документы представлены на  приеме «__» __________ 20_ г.
Входящий номер регистрации заявления ___________________
Выдана расписка в  получении документов «__»__________ 20____ г. № _____
Расписку получил «__» __________ 20____ г. ___________________

(подпись заявителя)

_______________________________________________________________________
(должность, Ф. И.  О. должностного лица, принявшего заявление) (подпись)

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги «Согласование переустройства

и (или) перепланировки муниципальных нежилых  помещений»,
утверждённому распоряжением 
Администрации Северодвинска 

от 11.10.2010 № 290‑ра

блОк-схема прОцедуры пО предОставлениЮ услуги

 

Извещение  № 2010.03507МА‑2 
опубликовано в бюллетене нормативно‑правовых актов 

«Вполне официально»   № 35  от 09.09.2010   

прОтОкОл № 240 
прОведения ОткрытОгО аукциОна  на правО 

заклЮчения муниципальнОгО кОнтракта на 
выпОлнение рабОт пО капитальнОму ремОнту 

свайнОгО Фундамента, печей в мнОгОквартирнОм 
дОме № 13 пО улице ОзернОй в пОселке белОе ОзерО 

муниципальнОгО ОбразОвания «северОдвинск» (для 
субъектОв малОгО предпринимательства)

г. Cеверодвинск 11 октября  2010 года  

Время начала  аукциона: 10 часов 30 минут.
Время окончания аукциона: 10  часов 39  минут.
Аукцион проводился « 11 » октября 2010 года  по адресу:  Архангельская обл., 

г.Северодвинск, ул.Плюснина, д.7, кабинет 209.

1. На заседании комиссии  присутствовали:
председатель комиссии: Давиденко О.Н.
заместитель председателя комиссии: Попов О.А.
члены комиссии: Архипова Е.В., Королев К.В., Спирин Н.А.
член комиссии, секретарь комиссии: Швечикова Л.А.

В заседании принимало участие  6  членов  комиссии  из  11. Заседание ко-
миссии правомочно. 

2. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись. 
3. Зарегистрировано  четыре  участника аукциона:

№ 
п.п

Наиме-
нование 

участника

Номер карточки 
зарегистриро-

ванного участни-
ка аукциона

Юридический, почтовый адрес

1.
ООО «Ка-

скад»
4

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

2.
ООО «ЛиО-

ком»
1

Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, Архангельское шоссе, д.24
Фактический адрес: 164500, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, Архангельское шоссе, д.24
Телефон: (8184) 56-96-99
Телефакс: (8184) 56-70-80

3.

ООО «Мон-
таж охран-
но-пожар-

ной сигнали-
зации»

2

Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, ул.Советская, 27а
Фактический адрес: 164500, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, ул.Советская, 27а
Телефон: (8184) 551772
Телефакс: (8184) 551772

4.
ООО «Ротон-

да»
3

Юридический адрес: 163000, г.Архангельск, 
пр.Новгородский, 181, офис 29
Фактический адрес: г.Архангельск, ул.Карельская, 35, офис 3
Телефон: (8182) 47-80-21
Телефакс: (8182) 47-80-21

Участники аукциона, которые не явились на аукцион: 

№ 
п. п

Наименование 
участника

Юридический, почтовый адрес

1.
ООО «РСК «Са-
нел»

Юридический адрес: 163057, г.Архангельск, ул.Дачная, д.66
Фактический адрес: 163057, г.Архангельск, ул.Дачная, д.66
Телефон: (8182)  62-75-25
Телефакс: (8182) 44-54-40

2. ООО «КОЛОС»

Юридический адрес: 163000, г.Архангельск, ул.Гайдара, 32, оф.2
Фактический адрес: 163000, г.Архангельск, ул.Гайдара, 32, оф.2
Телефон: (8182)  44-40-08
Телефакс: (8182) 28-70-52

4. В соответствии с частью 5.1 статьи 37 Федерального закона №94-ФЗ аукцио-
нистом выбран член комиссии  - Королев К.В.     

5. Оглашены правила проведения аукциона, указанные в статьи 37 Федераль-
ного закона №94-ФЗ.

6. Аукцион проводился по одному лоту для субъектов малого предпринима-
тельства. Предмет лота – выполнение работ по капитальному ремонту свайного 
фундамента, печей в многоквартирном доме № 13 по улице Озерной в поселке Белое 
озеро муниципального образования «Северодвинск». Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота)  –  1 189 355,19 рублей. Срок выполнения работ: работы 
выполняются с даты заключения контракта по 05 декабря 2010 года, результаты 
выполненных работ должны быть сданы не позднее 10 декабря 2010 года. Величина 
понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») – 5 % или 59 467,76 рублей.

7. Результаты проведения аукциона: 
В результате проведения открытого аукциона на право заключения муници-

пального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту свайного 
фундамента, печей в многоквартирном доме № 13 по улице Озерной в поселке 
Белое озеро муниципального образования «Северодвинск» (для субъектов малого 
предпринимательства), в соответствии со статьей 37  Федерального закона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона ООО «Монтаж охранно-
пожарной сигнализации», сделавшего последнее предложение наиболее низкой 
цены муниципального    контракта -  1  171 514 руб. 86 коп.

2. Признать участника аукциона ООО «ЛиОком» участником, сделавшим пред-
последнее предложение цены муниципального контракта - 1 177 461  руб. 64 коп.

3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с побе-
дителем аукциона на условиях, предусмотренных документацией об аукционе и 
предложением победителя.

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

На основании пункта 1 статьи 34 Земельного кодекса РФ, пункта 6.4 раздела 
6 Решения Совета депутатов Северодвинска от 30.11.2006 № 144 (в редакции от 
27.09.2007 № 141) «Об утверждении положения о предоставлении земельных 
участков на территории муниципального образования «Северодвинск», Админи-
страция Северодвинска информирует о предоставлении в собственность за плату 
для личного подсобного хозяйства земельных участков:

1. Земельный участок, площадью примерно 448 кв. м, местоположение: установ-
лено относительно ориентира - здания, расположенного за границами земельного 
участка на расстоянии примерно 65 м по направлению на северо-запад, адрес 
ориентира:  Архангельская область, Северодвинск, д. Солза, ул. Северная, дом 13А; 

2. Земельный участок, площадью примерно 265 кв. м, местоположение: установ-
лено относительно ориентира - здания, расположенного за границами земельного 
участка на расстоянии примерно 30 м по направлению на юг, адрес ориентира:  
Архангельская область, Северодвинск, д. Солза, ул. Северная, дом 6.
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сведения О хОде испОлнения местнОгО бЮджета 
на 01.10.2010 гОда

Показатели
Исполнено         
(тыс. руб.)

ДОХОДЫ

Налоговые и неналоговые доходы 1 780 411,0

Налоговые доходы 1 481 328,3

из них

Налог на доходы физических лиц 1 101 466,1

Налог на имущество организаций 97 421,0

Неналоговые доходы 299 082,7

из них

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности

194 168,1

Безвозмездные поступления 622 494,8

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 222 205,3

ВСЕГО доходов: 2 625 111,1

РАСХОДЫ

Общегосударственные вопросы 228 618,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 24 826,0

Национальная экономика 32 131,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 457 588,1

Охрана окружающей среды 1 168,8

Образование 1 134 296,2

Культура, кинематография и средства массовой информации 57 278,3

Здравоохранение, физическая культура и спорт 377 418,1

Социальная политика 128 475,7

Объем расходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 212 596,0

ВСЕГО расходов: 2 654 396,9

Дефицит (-), профицит (+) местного бюджета -29 285,8

Муниципальный долг 675 000,0

Сведения о среднесписочной численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений 
на 01.10.2010 года

Среднесписочная численность муниципальных служащих, чел. 390

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений, чел. 10 592

Фактические затраты на содержание муниципальных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений в месяц, тыс. руб.

168 533,3

На основании пункта 1 статьи 34 Земельного кодекса РФ, пункта 6.4 раздела 6 
решения Совета депутатов Северодвинска от 30.11.2006 г. № 144 «Об утверждении 
положения о  предоставлении земельных участков на  территории муниципаль-
ного образования Северодвинск» администрация Северодвинска информирует 
о предоставлении в аренду для ведения личного подсобного хозяйства земельного 
участка площадью примерно 808 кв. м, расположенного: Архангельская область, 
Северодвинск, в  поселке Белое озеро.

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

1)  О  выборе земельного участка (дополнительного) с  целью включения его 
в  состав СНТ «Березка», расположенного в  районе автодороги Северодвинск-Ар-
хангельск, для  ведения садоводства и  огородничества.

2)  О  предоставлении в  собственность дополнительного земельного участка 
ориентировочной площадью 390 кв.м для  эксплуатации индивидуального жилого 
дома, расположенного по  адресу ул. Георгия Седова, 38 / 22 (квартал 121).

3) О строительстве на земельном участке по Архангельскому шоссе, 23 зданий 
автосервиса и торгового центра; реконструкции существующих гаражей под склады 
и  гаражи (квартал 300).

4)  О  реконструкции:
4.1 нежилого здания, расположенного по  адресу пр. Победы, 38А в  части 

устройства скатной крыши;
4.2 автобусного павильона с  торговым киоском, расположенного в  районе 

ул. Ломоносова, 81 (ЦУМ);
4.3 многоквартирного дома № 66 по  ул. Индустриальная, в  части пристройки 

к  расположенному на  первом этаже нежилому помещению магазина, на  ширину 
крыльца (квартал 070).

5)  О  возможном (предстоящем) предоставлении земельных участков:
— в районе пр. Труда, 50 площадью 6800 кв.м для строительства предприятия 

общественного питания (ресторана) и  общественного туалета (квартал 100).
— в районе ул. Ломоносова, 73А в целях объединения его со смежным земель-

ным участком, находящимся на праве собственности у заявителя, для строительства 
на объединенном земельном участке нового — объекта 3-4 — этажного торгового 
центра (квартал 100).

6) О возможном (предстоящем) временном размещении (возведении) временных:

6.1 склада спортивных товаров, инвентаря в  районе ул. Коммунальная, 9 
(квартал 314);

6.2 павильона шиномонтажа и  гостевой автостоянки в  районе Архангельского 
шоссе, 21 (квартал 300).

6.3 автобусного павильона в  районе пересечения Бульвара Строителей и  ул. 
Ломоносова.

6.4 гостевых автостоянок (заездных карманов) на:
а)  внутриквартальных территориях в  районе следующих зданий:
- № 14 по  пр. Бутомы;
- № 32 по  ул. Серго Орджоникидзе;
- № 13 по  ул. Кирилкина;
- № 7Б по  ул. Лебедева.
б)  землях общего пользования в  районе следующих зданий:
- № 112 по  ул. Ломоносова;
- № 66 по  ул. Индустриальная;
- № 2 / 2Г по  ул. Торцева;
- № 50 по  ул. Ломоносова;
- № 6, 2 по  ул. Дзержинского;
6.5 объектов торговли (киосков) печатной продукцией и  сопутствующими 

товарами в  районе:
— здания № 8 по  ул. Лебедева;
— здания № 118 по  ул. Ломоносова;
— здания № 19 / 15 по  ул. Карла Маркса;
— здания № 12 по  ул. Логинова;
— центральной вахты ОАО «ЦС Звездочка»;
6.6 объектов торговли (киосков) для  реализации хлебобулочных изделий 

в  районе следующих зданий:
- № 59 по  пр. Труда;
- № 58 по  пр. Победы.
7)  О  размещении ледового катка на  месте разрушенной хоккейной коробки 

в  районе ул. Логинова, 15 и  помещения для  переодевания в  целях организации 
отдыха населения с  прокатом спортивного инвентаря (квартал 207).

8) О предварительном согласовании мест размещения отдельно стоящих реклам-
ных конструкций и предоставлении земельных участков в районе следующих зданий:

- № 35 по  ул. К.  Маркса;
- № 49 по  ул. К.  Маркса;
- № 59 по  ул. К.  Маркса;
- № 65 по  ул. К.  Маркса;
- № 2 по  ул. С.  Орджоникидзе;
- № 4 по  ул. Южная;
- № 3 по  ул. Железнодорожная;
- № 7 по  ул. Железнодорожная;
- № 6 по  пр. Ленина;
- № 10 по  ул. Первомайская;
- № 21 по  ул. Первомайская;
- № 25 по  Архангельскому шоссе;
- № 25, корп.1 по  Архангельскому шоссе;
- № 26 по  Архангельскому шоссе;
- № 35 по  Архангельскому шоссе;
- № 7 по  ул. Октябрьская;
- № 8 по  ул. Народная;
- № 22 по  ул. Юбилейная;
- № 41 по  ул. Юбилейная;
- № 54 по  пр. Морской;
- № 50 по  пр. Труда;
- № 48 по  пр. Победы;
- № 51 по  пр. Победы.
Телефон для  справок: 58-70-11

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации Северодвинска

от 03.12.2009 г. № 29‑ра

административный регламент 
предОставления муниципальнОй услуги

«выдача разрешения на ввОд Объекта капитальнОгО 
стрОительства в эксплуатациЮ»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги:
«Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплу-

атацию»
(далее по тексту – Услуга) определяет сроки и последовательность действий 

(административных процедур) органов Администрации Северодвинска при предо-
ставлении Услуги на территории муниципального образования «Северодвинск».

1.2. Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в лице отдела 
архитектуры и градостроительства Управления строительства и архитектуры Ад-
министрации Северодвинска.

В процедуре предоставления Услуги участвует:
1) Правовое управление Администрации Северодвинска;
2) Управление делами Администрации Северодвинска.

1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии с:
1) Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ;
2) законом Архангельской области от 01.03.2006 №153-9-ОЗ «Градостроительный 

кодекс Архангельской области»;
3) Постановлением Правительства РФ от 24.11.2005 №698 «О форме разрешения 

на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
4) Приказом Минрегиона РФ от 19.10.2006 №121 «Об утверждении инструкции 

о порядке заполнения формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

1.4. Результатом предоставления Услуги является:
1) выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в экс-

плуатацию;
2) выдача уведомления об отказе в предоставлении разрешения на ввод объ-

екта капитального строительства в эксплуатацию.

1.5. Получателем Услуги (далее – Заявитель) является физическое и (или) юри-
дическое лицо - застройщик, а также его законный представитель, действующий 
на основании доверенности.

2. требования к порядку предоставления услуги
2.1. Информацию об Услуге, порядке, сроках и месте ее предоставления можно 



7№ 42  19 октября 2010 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

получить по телефонам: 58-26-63, 58-70-11.
Режим работы отдела архитектуры и градостроительства Управления строитель-

ства и архитектуры Администрации Северодвинска и график приема Заявителей:
понедельник с 9.00 до 18.00,
вторник – пятница с 9.00 до 17.00,
обед с 12.30 до 13.30,
выходные дни – суббота, воскресенье,
контактные телефоны: 58-26-63, 58-70-11.
Организация приема Заявителей осуществляется ежедневно в течение всего 

рабочего времени в соответствии с графиком, приведенным выше.

2.2. Услуга предоставляется в течение 10 календарных дней со дня регистрации 
соответствующего заявления. Общий срок предоставления Услуги включает в себя 
следующие основные этапы:

1) проверка наличия и правильности оформления документов, прилагаемых 
к заявлению; 

2) осмотр объекта капитального строительства. В случае, если при строитель-
стве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства 
осуществляется государственный строительный надзор, осмотр такого объекта 
органом, выдавшим разрешение на строительство, не проводится;

3) выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию или отказа в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.

2.3. Заявителю может быть отказано в предоставлении Услуги по следующим 
основаниям:

1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего регламента;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостро-

ительного плана земельного участка;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установ-

ленным в разрешении на строительство;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного, отремонти-

рованного объекта капитального строительства проектной документации. Данное 
основание не применяется в отношении объектов индивидуального жилищного 
строительства;

5) в случае, если застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения 
на строительство не передал безвозмездно в орган местного самоуправления, вы-
давший разрешение на строительство, сведения о площади, о высоте и об этажности 
планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по одному 
экземпляру копий следующих разделов проектной документации: 

- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соот-
ветствии с градостроительным планом земельного участка;

- перечень мероприятий по охране окружающей среды;
- перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здра-

воохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 
общественного питания, объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки соот-
ветствующей проектной документации); 

или один экземпляр копии схемы планировочной организации земельного 
участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства для размещения в информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности.

Перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги является исчерпы-
вающим.

2.4. К оборудованию помещений для предоставления Услуги предъявляются 
следующие требования:

2.4.1. Организация приема заявителей осуществляется ежедневно в течение 
всего рабочего времени в соответствии с графиком, приведенным выше.

2.4.2. Специалисты, осуществляющие прием и информирование заявителей, 
обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) настольными 
табличками.

2.4.3. Помещение для предоставления Услуги должно быть оснащено стульями, 
столами, компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет, иной необ-
ходимой оргтехникой.

2.4.4. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные сту-
льями, столами (стойками) для возможности оформления документов. 

2.5. Для предоставления Услуги Заявитель представляет следующие документы:

№ Документ Орган, который выдает документ

1
заявление о предоставлении Услуги (заявление 
о выдаче разрешения на ввод объекта капи-
тального строительства в эксплуатацию)

Заявитель.
Форма заявления является приложением к настояще-
му регламенту

2
правоустанавливающие документы на земель-
ный участок

Правообладатель земельного участка.

3 градостроительный план земельного участка УСиА Администрации Северодвинска

4 разрешение на строительство УСиА Администрации Северодвинска

5

акт приемки объекта капитального строитель-
ства (в случае осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта на осно-
вании договора)

Заявитель

6

документ, подтверждающий соответствие по-
строенного, реконструированного, отремонти-
рованного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов

Лицо, осуществляющее строительство

7

документ, подтверждающий соответствие пара-
метров построенного, реконструированного, от-
ремонтированного объекта капитального стро-
ительства проектной документации, за исклю-
чением случаев осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов 
индивидуального жилищного строительства

Лицо, осуществляющее строительство (лицо, осущест-
вляющее строительство, и застройщик или заказчик в 
случае осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта на основании договора)

8

документы, подтверждающие соответствие по-
строенного, реконструированного, отремонти-
рованного объекта капитального строительства 
техническим условиям (при их наличии)

Организации, осуществляющие эксплуатацию сетей ин-
женерно-технического обеспечения

9

схема, отображающая расположение построен-
ного, реконструированного, отремонтированно-
го объекта капитального строительства, распо-
ложение сетей инженерно-технического обеспе-
чения в границах земельного участка и плани-
ровочную организацию земельного участка

Лицо, осуществляющее строительство (лицо, осущест-
вляющее строительство, и застройщик или заказчик в 
случае осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта на основании договора)

10

заключение органа государственного строи-
тельного надзора (в случае, если предусмо-
трено осуществление государственного строи-
тельного надзора) о соответствии построенно-
го, реконструированного, отремонтированного 
объекта капитального строительства требова-
ниям технических регламентов и проектной до-
кументации

Инспекция государственного строительного надзора 
Архангельской области 

11

заключение государственного экологического 
контроля в отношении объектов, строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт которых 
осуществляются в исключительной экономи-
ческой зоне Российской Федерации, на конти-
нентальном шельфе Российской Федерации, во 
внутренних морских водах, в территориальном 
море Российской Федерации, на землях особо 
охраняемых природных территорий

Управление по технологическому и экологическому 
надзору Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору по Архангель-
ской области

2.6. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.5 настоящего 
регламента, следующими способами:

1) по почте;
2) с помощью курьера;
3) посредством личного обращения.
Почтовый адрес для направления документов и обращений: Администрация 

Северодвинска, ул. Плюснина, д.7, г. Северодвинск, Архангельская область, 164501.

2.7. За предоставление Услуги оплата не взимается.

2.8. Ознакомившись с условиями предоставления Услуги, Заявитель вправе отка-
заться от ее предоставления. Отказ оформляется письменно, в произвольной форме, 
или Заявителем вносится запись – отказ от исполнения заявления непосредственно 
на уже поданном и прошедшем регистрацию заявлении, которая удостоверяется 
подписью, расшифровкой подписи, а также указывается дата.

3. административные процедуры
Решение о предоставлении Услуги принимает Мэр Северодвинска.
Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие админи-

стративные действия:
3.1. Первичный прием документов для получения муниципальной услуги от 

Заявителя.
Специалист Отдела архитектуры и градостроительства Управления строительства 

и архитектуры Администрации Северодвинска (далее – специалист ОАиГ УСиА) 
производит проверку заявления с приложенными документами.

Специалист осуществляет проверку заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов на:

- оформление заявления в соответствии с приложением к настоящему регламенту;
- соответствие Заявителя требованиям, указанным в п.1.5 настоящего регламента;
- комплектность и правильность оформления представленных документов в 

соответствии с п.2.5 настоящего регламента;
- отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах неоговоренных 

исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать 
их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;

- отсутствие в Заявлении и прилагаемых к заявлению документах записей, вы-
полненных карандашом.

При установлении фактов несоответствия заявления и (или) прилагаемых 
документов установленным настоящим пунктом требованиям специалист ОАиГ 
УСиА уведомляет Заявителя о наличии препятствий для рассмотрения заявления, 
объясняет Заявителю содержание выявленных недостатков и предлагает принять 
меры по их устранению.

Специалист ОАиГ УСиА, ответственный за проверку документов, после проверки 
документов на лицевой стороне в левом нижнем углу заявления ставит отметку 
(свою подпись, расшифровку подписи и дату) о соответствии документов предъ-
являемым настоящим пунктом требованиям.

Если имеются основания для отказа в рассмотрении заявления, но Заявитель 
настаивает на его принятии, специалист ОАиГ УСиА делает запись на обратной 
стороне заявления о наличии оснований для отказа в рассмотрении заявления, 
указав конкретные причины.

Далее Заявитель обращается в отдел по документационному обеспечению 
Управления делами Администрации Северодвинска.

Специалист отдела по документационному обеспечению Управления делами 
Администрации Северодвинска, ответственный за прием и регистрацию докумен-
тов, при наличии отметки специалиста ОАиГ УСиА производит прием заявления 
с приложенными документами, после чего заявление регистрируется в журнале 
входящих документов и на заявлении ставится номер и дата регистрации. По тре-
бованию Заявителя ему выдается расписка о принятии заявления и прилагаемых 
к нему документов.

Заявитель может направить заявление с приложением документов почтовым 
отправлением с описью вложения.

В таком случае заявление и приложенные к нему документы поступают в отдел 
по документационному обеспечению Управления делами Администрации Северод-
винска без отметки специалиста ОАиГ УСиА.

3.2. Рассмотрение представленных документов.
После регистрации заявление с приложением документов направляется на 

рассмотрение Мэра Северодвинска.
Мэр Северодвинска в течение одного дня рассматривает и поручает начальнику 

Управления строительства и архитектуры Администрации Северодвинска провести 
необходимые мероприятия в установленные законом сроки для подготовки раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию или отказа в выдаче такого разрешения.

Начальник Управления строительства и архитектуры Администрации Севе-
родвинска в течение одного дня поручает начальнику отдела архитектуры и 
градостроительства Управления строительства и архитектуры Администрации 
Северодвинска назначить специалиста ОАиГ УСиА ответственным исполнителем 
по данному заявлению.
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Начальник отдела архитектуры и градостроительства Управления строительства 
и архитектуры Администрации Северодвинска в течение одного дня назначает 
специалиста ОАиГ УСиА ответственным исполнителем по данному заявлению. 

Специалист ОАиГ УСиА в течение одного дня со дня получения от начальника 
отдела архитектуры и градостроительства Управления строительства и архитектуры 
Администрации Северодвинска поручения повторно проводит проверку комплект-
ности и правильности оформления представленных документов, наличия оснований 
для отказа в рассмотрении заявления.

В течение одного дня специалист ОАиГ УСиА осуществляет осмотр объекта 
капитального строительства. 

После проверки документов и осмотра объекта капитального строительства 
специалист ОАиГ УСиА готовит предложение о возможности предоставления или 
отказа в предоставлении Услуги по данному заявлению либо готовит предложение 
об отказе в рассмотрении заявления.

Отказ в рассмотрении заявления готовится специалистом ОАиГ УСиА в тече-
ние двух дней со дня получения поручения от начальника отдела архитектуры 
и градостроительства Управления строительства и архитектуры Администрации 
Северодвинска в случае несоответствия заявления и (или) прилагаемых документов 
требованиям, установленным п.3.1 настоящего регламента.

Решение об отказе в рассмотрении заявления принимает Мэр Северодвинска. 
Указанное решение визируется и согласовывается лицами, указанными в п.3.3 
настоящего регламента, в порядке и в сроки, предусмотренные данным пунктом.

3.3. Принятие решения о предоставлении Услуги.
В случае соответствия представленных документов всем требованиям, установ-

ленным настоящим регламентом, специалист ОАиГ УСиА в течение двух дней со 
дня получения от начальника отдела архитектуры и градостроительства Управле-
ния строительства и архитектуры Администрации Северодвинска готовит проект 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию в 3-х 
экземплярах. Один экземпляр данного проекта в течение одного дня визируется 
начальником Управления строительства и архитектуры Администрации Северод-
винска и направляется для согласования в срок не более чем два дня в Правовое 
управление Администрации Северодвинска.

Согласованный проект разрешения на ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию подписывается в 3-х экземплярах Мэром Северодвинска в течение 
одного дня со дня поступления из Правового управления.

3.4. Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию Заявителю.

Специалист ОАиГ УСиА в течение одного рабочего дня после подписания раз-
решения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию уведомляет 
Заявителя о готовности документа устно по телефону, либо готовит сопроводи-
тельное письмо, которое подписывается начальником Управления строительства и 
архитектуры Администрации Северодвинска. Данное письмо вместе с разрешением 
на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (два экземпляра) на-
правляется в этот же день секретарем Управления строительства и архитектуры 
Администрации Северодвинска по почте с уведомлением о вручении.

Специалистом ОАиГ УСиА разрешение на ввод объекта капитального строитель-
ства в эксплуатацию (два экземпляра) выдается Заявителю лично при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность, или его законному представителю при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность, и оформленной в установ-
ленном порядке доверенности.

При получении разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию Заявитель либо его законный представитель расписывается и ставит 
дату получения на третьем экземпляре разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию, который будет храниться в техническом архиве 
Администрации Северодвинска.

3.5. Оформление отказа в предоставлении Услуги.
В случаях, установленных в п.2.3 настоящего регламента, специалист ОАиГ 

УСиА в течение двух дней готовит письменное уведомление об отказе в предо-
ставлении Услуги.

Письменное уведомление об отказе в предоставлении Услуги должно содержать 
основания отказа с указанием возможностей их устранения и может быть обжало-
вано Заявителем в судебном порядке.

Решение об отказе в предоставлении Услуги принимает Мэр Северодвинска. 
Указанное решение визируется и согласовывается лицами, указанными в п.3.3 
настоящего регламента, в порядке и сроки, предусмотренные данным пунктом.

3.6. Блок-схема процедуры по предоставлению Услуги представлена в прило-
жении к настоящему регламенту.

4. порядок и формы контроля за предоставлением услуги
4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной Услуги.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению Услуги, и принятием решений 
специалистами осуществляется их непосредственным руководителем.

Специалист несет ответственность за полноту, грамотность и доступность про-
веденного консультирования, полноту собранных документов, правильность их 
оформления, соблюдение требований к документам, за правильность выполнения 
процедур по приему, контроль соблюдения требований к составу документов.

Ответственность специалиста закрепляется его должностной инструкцией.
Текущий контроль осуществляется начальником Управления строительства 

и архитектуры Администрации Северодвинска путем проведения проверок со-
блюдения и исполнения специалистом положений регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Архангельской области и органов местного 
самоуправления Северодвинска.

Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.
Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рас-
смотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц.

По результатам проведенных проверок, оформленных документально в установ-
ленном порядке, в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством.

Проверки полноты и качества предоставления Услуги осуществляются на 
основании приказа начальника Управления строительства и архитектуры Адми-
нистрации Северодвинска.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рас-
сматриваться все вопросы, связанные с предоставлением Услуги (комплексные 
проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может 
проводиться по конкретному обращению Заявителя.

Для проведения проверки полноты и качества предоставления Услуги форми-
руется комиссия.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка 
подписывается председателем комиссии и утверждается начальником Управления 
строительства и архитектуры Администрации Северодвинска.

4.2. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе предоставления Услуги.
4.2.1. Заинтересованные лица в соответствии с настоящим регламентом вправе 

обжаловать в досудебном порядке: 
- отказ в приеме документов для предоставления Услуги;
- отказ Заявителю в предоставлении Услуги.
4.2.2. Необоснованное затягивание установленных настоящим регламентом 

сроков осуществления административных процедур, а также другие действия (без-
действие) и решения органов местного самоуправления могут быть обжалованы 
Заявителем в суде. 

4.2.3. Обращение (претензия) может быть подано Заявителем, права которого 
нарушены, а также по просьбе заявителя его законным представителем.

4.2.4. Обращения (претензии) могут быть поданы в течение  месяца со дня, когда 
Заявитель узнал или должен был узнать о нарушении своих прав.  

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок 
по заявлению лица, подающего жалобу, может быть восстановлен. Уважительной 
причиной могут считаться, в частности, любые обстоятельства, затруднившие 
получение информации об обжалуемых действиях (решениях) и их последствиях.

4.2.5. Обращения (претензии) могут быть поданы в устной или письменной форме. 
4.2.6. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интере-

сов, противоправных решениях, действиях или бездействии работников, органов 
и учреждений, участвующих в процедуре предоставления Услуги и должностных 
лиц, о нарушении положений настоящего регламента, некорректном поведении или 
нарушении служебной этики по номерам телефонов, содержащимся на Интернет-
ресурсах органов и учреждений, участвующих в процедуре предоставления Услуги, 
а также на информационных стендах.

Обращение (претензия) Заявителя должно содержать следующую информацию:
- фамилия, имя, отчество гражданина, место жительства или пребывания;
- наименование юридического лица, почтовый адрес (в случае, если Заявителем 

является юридическое лицо);
- наименование органа или учреждения, должность, фамилия, имя и отчество 

работника (при наличии сведений), решение, действие (бездействие) которого 
нарушает права и законные интересы Заявителя;

- существо нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, 
действия (бездействия);

- сведения о способе информирования Заявителя о принятых мерах по резуль-
татам рассмотрения его сообщения;

- личная подпись и дата.
Отсутствие в письменном обращении любой другой информации не может яв-

ляться основанием для отказа в принятии и рассмотрении обращения (претензии). 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов Заявитель прилагает 

к письменному обращению (претензии) документы и материалы либо их копии.
4.2.7. В ходе приема обращения (претензии) Заявителю может быть отказано в 

дальнейшем рассмотрении обращения (претензии), если ему ранее был дан ответ 
по существу поставленных в обращении (претензии) вопросов.

4.2.8. Бланки стандартной формы письменных обращений должны находиться в 
свободном доступе и в достаточном количестве в приемной по личным вопросам 
Администрации Северодвинска. При этом на специально оборудованных стендах 
размещаются образцы заполнения обращений и указываются все необходимые для 
направления обращения реквизиты должностных лиц, ответственных за работу с 
обращениями граждан и юридических лиц.

4.2.9. Обращение (претензия) не подлежит рассмотрению в следующих случаях:
- пропуска срока подачи обращения (претензии);
- отсутствия обязательных реквизитов письменного обращения и указаний на 

предмет обжалования; 
- подачи обращения (претензии) лицом, не имеющим полномочий выступать 

от имени гражданина;
- получения документально подтвержденной информации о вступлении в за-

конную силу решения суда по вопросам, изложенным в обращении (претензии);
- установления факта, что данный Заявитель уже многократно обращался с 

жалобой по этому предмету и ему были даны исчерпывающие письменные от-
веты при условии, что в обращении (претензии) не приводятся новые доводы или 
обстоятельства; 

- в обращении (претензии) содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи; 

- если текст письменного обращения не поддается прочтению, при этом, если 
прочтению поддается почтовый адрес заявителя, ему сообщается о данной при-
чине отказа в рассмотрении; 

- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну.

Заявителю должно быть сообщено о невозможности рассмотрения его обра-
щения (претензии) в трехдневный срок со дня его получения.

4.2.10. Письменное обращение (претензия) подлежит обязательной регистрации 
не позднее трех дней с момента его поступления.

Приложение №1
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию»

ФОрма заявления
(лицевая сторона)

Мэру Северодвинска
М.А. Гмырину

заявление 
О выдаче разрешения на ввОд Объекта 

в эксплуатациЮ

Застройщик  ___________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица,

_______________________________________________________________________
объединения юридических лиц без права образования юридического лица,

_______________________________________________________________________
почтовый (юридический) адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию следующего объекта 
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_______________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства)

__________________________________________________________________________________ ,

расположенного на земельном участке  ___________________________________  
_______________________________________________________________________

(городское, сельское поселение, иное муниципальное образование, улица, 
номер и кадастровый номер участка)

При этом сообщаю:
право на пользование (владение) земельным участком предоставлено

_______________________________________________________________________
(наименование документа на право собственности, владения,

_______________________________________________________________________
аренды, пользования земельным участком,

_______________________________________________________________________
его номер и дата принятия)

Приложение (документы, необходимые для получения разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию):

№ п/п Наименование документа Кол-во листов 

Застройщик  _______________ / ____________________
подпись                расшифровка подписи 

 «_________» ______________ 20___ г.

ФОрма заявления
(оборотная сторона)

Ст. 55 Градостроительного кодекса РФ:
часть 3.
К заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию прилагаются 

следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора);
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических 
регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, ре-
конструированного, отремонтированного объекта капитального строительства 
проектной документации и подписанный лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании 
договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов индивидуального жилищного строительства;

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированно-
го, отремонтированного объекта капитального строительства техническим условиям 
и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планиро-
вочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или за-
казчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта на основании договора);

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, 
если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о 
соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта 
капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной 
документации, заключение государственного экологического контроля в отно-
шении объектов, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых 
осуществляются в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на 
континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, 
в территориальном море Российской Федерации, на землях особо охраняемых 
природных территорий.

часть 4.
Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо пред-

усмотренных частью 3 настоящей статьи иные документы, необходимые для полу-
чения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном 
объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального строительства 
на государственный учет.

Приложение №2
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию»

блОк-схема прОцедуры пО предОставлениЮ услуги

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации Северодвинска

от 03.12.2009 г. № 29‑ра

административный регламент 
предОставления муниципальнОй услуги

«пОдгОтОвка и выдача градОстрОительнОгО плана 
земельнОгО участка»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги: 

«Подго товка и выдача градостроительного плана земельного участка» (далее по 
тексту – Услуга) определяет сроки и последовательность действий (администра-
тивных процедур) органов Администрации Северодвинска при предоставлении 
Услуги на территории муниципаль ного образования «Северодвинск».

1.2. Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в лице отдела 
архи тектуры и градостроительства Управления строительства и архитектуры 
Администрации Северодвинска. В процедуре предоставления Услуги участвуют:

1) Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отноше-
ниям  Адми нистрации Северодвинска;

2) Отдел геодезии и геоинформационных систем Администрации Северодвинска.

1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии с:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 

№190-ФЗ;
2) Постановлением Правительства РФ от 29.12.2005 № 840 «О форме градостро-

ительного плана земельного участка»;
3) Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 11.08.2006 №93 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы 
градостроительного плана земельного участка».

1.4. Результатом предоставления Услуги является:
1.4.1. Выдача градостроительного плана земельного участка (далее – ГСП).
1.4.2. Письменное уведомление заявителя об отказе в предоставлении Услуги 

в со ответст вии с пунктом 2.3. настоящего регламента.

1.5. Получателями Услуги (далее – Заявители) являются граждане, физические 
и (или) юридические лица, а также их законные представители, действующие на 
основании  доверенности.

2. требования к порядку предоставления услуги
2.1. Информацию об Услуге, порядке, сроках и месте ее предоставления можно 

по лучить по телефонам: 58-00-29, 58-26-63, 58-70-11. 
Режим работы отдела архитектуры и градостроительства Управления строитель-

ства и архитектуры Администрации Северодвинска и график приема Заявителей:
понедельник с 9.00 до 18.00, вторник – пятница с 9.00 до 17.00, обед с 12.30 

до 13.30,
выходные дни – суббота, воскресенье.
2.2. Услуга предоставляется в течение 30 календарных дней со дня регистрации 

со ответствующего заявления. Перечень документов, представляемых Заявителем, в 
зависи мости от целей предоставления Услуги, определен пунктом 2.5. Цель предо-
ставления Ус луги Заявителем указывается в обязательном порядке. Общий срок 
предоставления Услуги включает в себя следующие основные этапы:

1) срок рассмотрения заявления и принятия решения;
2) осмотр земельного участка, в отношении которого готовится ГСП;
3) выдача подготовленного ГСП.
2.3. Предоставление Услуги может быть приостановлено в случае отсутствия 

доку ментов, необходимых для подготовки ГСП.
Заявителю может быть отказано в предоставлении Услуги при отсутствии 

докумен тов, необходимых для подготовки ГСП.
Перечень оснований для приостановления процедуры предоставления Услуги 

и от каза в предоставлении Услуги является исчерпывающим.
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2.4. К оборудованию помещений для предоставления Услуги предъявляются 
сле дующие требования:

2.4.1.Организация приема заявителей осуществляется ежедневно в течение 
всего рабочего времени в соответствии с графиком, приведенным в подпункте 
2.1 настоящего регламента.

2.4.2. Специалисты, осуществляющие прием и информирование Заявителей, 
обес печиваются личными идентификационными карточками и (или) настольными 
табличками.

Специалисты обеспечиваются доступом к дежурным планам Северодвинска и 
то пографической основе в программе AutoCAD, ГИС ИнГЕО (земельные участки, 
адрес ный план).

2.4.3. Помещение для предоставления Услуги должно быть оснащено стульями, 
столами, компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет, иной необ-
ходимой оргтехникой.

2.4.4. Для ожидания приема Заявителям отводятся места для оформления 
докумен тов, оборудованные стульями, столами (стойками). 

2.5. Для предоставления Услуги Заявитель представляет следующие документы:

№ Документ Орган, который выдает документ

1. Заявление о предоставлении Услуги,
Заявитель
Форма (образец) заявления является при ложением к на-
стоящему регламенту.

2.

Заверенные копии:

– документов, под твер ждаю щих право соб-
ственности на зе мель ный участок (свиде-
тельство о государственной ре гистрации 
права собственности на зе мельный участок 
или договор аренды зе мельного участка);
– кадастрового паспорта зе мельного участ-
ка (выписку из госу дарственного кадастра 
недви жимо сти);
– кадастровых (тех нических) паспор тов на 
объекты капитального строи тельства (при 
на личии таковых на данном зе мельном 
участке)

Заявитель, предварительно заказав до кументы в следую-
щих организациях:
– Управление Федеральной регистраци онной службы по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
(собст венник земельного участка);

– Управление Роснедвижимости по Ар хангельской об-
ласти;

– Северодвинское отделение Архангель ский филиал ФГУП 
«Ростехинвентариза ция – Федеральное БТИ»

2.6. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.5 настоящего 
регламента, следующими способами:

1) по почте;
2) с помощью курьера;
2) посредством личного обращения
Почтовый адрес для направления документов и обращений: Управление 

строитель ства и архитектуры Администрации Северодвинска, ул. Плюснина, 7, г. 
Северодвинск, Архангельская область, 164501.

2.7. За предоставление Услуги оплата не взимается. 
2.8. Ознакомившись с условиями предоставления услуги, Заявитель вправе 

отка заться от ее предоставления. Отказ оформляется письменно, в произвольной 
форме или Заявителем вносится запись-отказ от исполнения заявления непосред-
ственно на уже по данном и прошедшем регистрацию заявлении и удостоверяется 
его подписью и расшиф ровкой подписи, ставится дата.

3. административные процедуры
Решение о предоставлении Услуги принимает начальник Управления строитель-

ства и архитектуры Администрации Северодвинска и начальник отдела архитектуры 
и градо строительства Управления строительства и архитектуры.

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие административ-
ные действия:

3.1. Первичный прием документов для получения муниципальной услуги от 
Заяви теля.

Специалист отдела архитектуры и градостроительства Управления строительства 
и архитектуры Администрации Северодвинска (далее – специалист) проверяет 
правиль ность заполнения заявления и наличие необходимых приложений лично 
от Заявителя или его законного представителя.

В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов специалист 
осуществ ляет их проверку на:

– оформление заявления в соответствии с приложением №1 к настоящему 
регламенту;

– соответствие Заявителя требованиям, указанным в п.1.5 настоящего регламента;
– комплектность представленных документов в соответствии с п.2.5 настоящего 

регла мента;
– отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах неоговоренных 

исправ лений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать 
их со держание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;

– отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах записей, 
выпол ненных карандашом. 

При установлении фактов несоответствия заявления и (или) прилагаемых 
докумен тов установленным требованиям специалист уведомляет Заявителя о на-
личии препятствий для регистрации, объясняет Заявителю содержание выявленных 
недостатков и предлагает принять меры по их устранению.

После проверки документов специалист на лицевой стороне в левом нижнем 
углу заявления ставит отметку (свою подпись, расшифровку подписи и дату) о соот-
ветствии документов предъявляемым настоящим пунктом требованиям, после чего 
заявление реги стрируется секретарем Управления строительства и архитектуры и 
на заявлении ставится номер и дата регистрации. 

Если имеются основания для отказа в приеме заявления, но Заявитель наста-
ивает на его принятии, специалист в течение 30 рабочих дней после регистрации 
заявления на правляет Заявителю письменное уведомление об отказе в рассмо-
трении заявления с ука занием причин отказа и возможностей их устранения, 
которое подписывается начальни ком Управления строительства и архитектуры 
Администрации Северодвинска.

Уведомление об отказе в рассмотрении заявления передается лично Заявителю 
или его законному представителю либо направляется Заявителю по почте по адресу, 
указан ному в заявлении.

Заявитель может направить заявление с приложением документов почтовым 
от правлением с описью вложения.

Проверка заявления и приложенных документов, регистрация заявления либо 
отказ в его приеме осуществляются в порядке, установленном данным пунктом.

3.2. Рассмотрение представленных документов.
После регистрации заявление с приложением документов направляется на рас-

смотрение начальнику Управления строительства и архитектуры Администрации 
Северо двинска.

Начальник Управления строительства и архитектуры Администрации 
Северодвин ска направляет заявление начальнику отдела архитектуры и градо-

строительства Управле ния строительства и архитектуры, который в свою очередь 
назначает специалиста ответ ственным исполнителем по данному заявлению.

3.3. Принятие решения о предоставлении Услуги.
В случае соответствия представленных документов всем требованиям, 

установлен ным настоящим регламентом, специалист в течение 5 рабочих дней 
выезжает на место планируемого строительства (реконструкции, капитального 
ремонта, иных изменений объекта) согласно представленной Заявителем схеме, в 
течение 20 рабочих дней готовит ГСП в 3-х экземплярах.

В процессе подготовки ГСП согласование и подписание подготовленного черте-
жа ГСП подразделениями Администрации Северодвинска (отделом по земельным 
отноше ниям Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям, Отделом геодезии и геоинформационных систем) не должно превы-
шать 3-х дней.

3.4. Выдача ГСП Заявителю.
Специалист в течение рабочего дня после подписания ГСП уведомляет Заявителя 

о готовности документа устно по телефону либо письменно почтовым отправлением.
Заявителю выдается ГСП лично или его законному представителю.
При получении ГСП Заявитель либо его законный представитель расписывается 

в 3-х экземплярах оригиналов ГСП и ставит дату получения. Два экземпляра ГСП 
выдаются на руки Заявителю или его законному представителю, один экземпляр 
ГСП остается в от деле архитектуры и градостроительства Управления строительства 
и архитектуры Адми нистрации Северодвинска.

3.5. Оформление отказа в предоставлении Услуги.
В случаях, установленных в п.2.3 настоящего регламента, специалист подготавли-

вает в течение 30 дней письменное уведомление об отказе в предоставлении Услуги.
Письменное уведомление об отказе в предоставлении Услуги должно содержать 

основания отказа с указанием возможностей их устранения и может быть обжало-
вано Заявителем в судебном порядке.

3.6. Блок-схема процедуры по предоставлению Услуги представлена в прило-
жении к настоящему регламенту.

4. порядок и формы контроля за предоставлением услуги
4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению Услуги, и принятием решений 
спе циалистами осуществляется их непосредственным руководителем.

Специалист несет ответственность за полноту, грамотность и доступность 
прове денного консультирования, полноту собранных документов, правильность их 
оформле ния, соблюдение требований к документам, за правильность выполнения 
процедур по приему, контроль соблюдения требований к составу документов.

Ответственность специалиста закрепляется его должностной инструкцией.
Текущий контроль осуществляется начальником Управления строительства 

и ар хитектуры Администрации Северодвинска путем проведения проверок со-
блюдения и ис полнения специалистом положений регламента, иных нормативных 
правовых актов Рос сийской Федерации, Архангельской области и органов местного 
самоуправления Северо двинска.

Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.  
Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает в себя 

прове дение проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рас-
смотрение, при нятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на 
обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц.

По результатам проведенных проверок, оформленных документально в установ-
ленном порядке, в случае выявления нарушений прав Заявителей осуществляется 
привле чение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим 
законодательст вом.

Проверки полноты и качества предоставления Услуги осуществляются на основа-
нии приказа начальника Управления строительства и архитектуры Администрации 
Севе родвинска.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут 
рассматри ваться все вопросы, связанные с предоставлением Услуги (комплексные 
проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может 
проводиться по кон кретному обращению заявителя.

Для проведения проверки полноты и качества предоставления Услуги форми-
руется комиссия.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка 
подписывается председателем комиссии и утверждается начальником Управления 
строительства и архитектуры Администрации Северодвинска.

4.2. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе предоставления Услуги.

4.2.1. Заинтересованные лица в соответствии с настоящим регламентом вправе 
об жаловать в досудебном порядке: 

– отказ в приеме документов для предоставления Услуги;
– отказ Заявителю в предоставлении Услуги.
4.2.2. Необоснованное затягивание установленных настоящим регламентом 

сроков осуществления административных процедур, а также другие действия (без-
действие) и ре шения органов местного самоуправления могут быть обжалованы 
Заявителем в суде. 

4.2.3. Обращение (претензия) может быть подано Заявителем, права которого 
нару шены, а также по просьбе Заявителя его законным представителем.

4.2.4. Обращения (претензии) могут быть поданы в течение  месяца со дня, когда 
Заявитель узнал или должен был узнать о нарушении своих прав.  

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок 
по за явлению лица, подающего жалобу, может быть восстановлен. Уважительной 
причиной могут считаться, в частности, любые обстоятельства, затруднившие 
получение информа ции об обжалуемых действиях (решениях) и их последствиях.

4.2.5. Обращения (претензии) могут быть поданы в устной или письменной форме. 
4.2.6. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интере-

сов, противоправных решениях, действиях или бездействии работников, органов 
и учрежде ний, участвующих в процедуре предоставления Услуги и должностных 
лиц, о нарушении положений настоящего регламента, некорректном поведении или 
нарушении служебной этики по номерам телефонов, содержащимся на Интернет-
ресурсах органов и учреждений, участвующих в процедуре предоставления Услуги, 
а также на информационных стендах.

Обращение (претензия) Заявителя должно содержать следующую информацию:
– фамилия, имя, отчество гражданина, место жительства или пребывания;
– наименование юридического лица, почтовый адрес (в случае, если Заявителем 

является юридическое лицо);
– наименование органа или учреждения, должность, фамилия, имя и отчество 

работника (при наличии сведений), решение, действие (бездействие) которого 
нарушает права и за конные интересы Заявителя;

– существо нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, 
действия (бездействия);

– сведения о способе информирования Заявителя о принятых мерах по резуль-
татам рас смотрения его сообщения;

– личная подпись и дата.
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Отсутствие в письменном обращении любой другой информации не может яв-
ляться основанием для отказа в принятии и рассмотрении обращения (претензии). 

В случае необходимости в подтвер ждение своих доводов Заявитель прилагает 
к письменному обращению (претензии) документы и материалы либо их копии.

4.2.7. В ходе приема обращения (претензии) Заявителю может быть отказано в 
дальнейшем рассмотрении обращения (претензии), если ему ранее был дан ответ 
по суще ству поставленных в обращении (претензии) вопросов.

4.2.8. Бланки стандартной формы письменных обращений должны находить-
ся в свободном доступе и в достаточном количестве в отделе архитектуры и 
градостроитель ства Управления строительства и архитектуры Администрации 
Северодвинска (кабинет №435). При этом на специально оборудованных стендах 
размещаются образцы заполнения обращений и указываются все необходимые для 
направления обращения реквизиты долж ностных лиц, ответственных за работу с 
обращениями граждан и юридических лиц.

4.2.9. Обращение (претензия) не подлежит рассмотрению в следующих случаях:
– пропуска срока подачи обращения (претензии);
– отсутствия обязательных реквизитов письменного обращения и указаний на 

предмет об жалования; 
– подачи обращения (претензии) лицом, не имеющим полномочий выступать 

от имени гражданина;
– получения документально подтвержденной информации о вступлении в за-

конную силу решения суда по вопросам, изложенным в обращении (претензии);
– установления факта, что данный Заявитель уже многократно обращался с 

жалобой по этому предмету и ему были даны исчерпывающие письменные от-
веты при условии, что в обращении (претензии) не приводятся новые доводы или 
обстоятельства; 

– в обращении (претензии) содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, уг розы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи; 

– если текст письменного обращения не поддается прочтению, при этом, если 
прочтению поддается почтовый адрес Заявителя, ему сообщается о данной при-
чине отказа в рассмот рении; 

– если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть 
дан без раз глашения сведений, составляющих государственную или иную охраня-
емую федеральным законом тайну.

Заявителю должно быть сообщено о невозможности рассмотрения его обра-
щения (претензии) в трехдневный срок со дня его получения.

4.2.10. Письменное обращение (претензия) подлежит обязательной регистрации 
не позднее трех дней с момента его поступления.

Приложение №1
к Административному регламенту предостав ления 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного  
плана земель ного участка»

ФОрма (ОБРАЗЕЦ) заявления
(лицевая сторона)

Начальнику Управления строительства  
и архитектуры Администрации Северодвинска

Бизюкову Александру Викторовичу

ул. Плюснина,7, г. Северодвинск, 
Архангельская область,164501

з а я в л е н и е  

Прошу выдать градостроительный план земельного участка 

_______________________________________________________________________
(указываются наименование города, ориентиры (адрес) земельного участка, наименование улицы, 

_______________________________________________________________________
номер дома (здания), расположенного на земельном участке)

на основании следующих документов: 

№ п/п Наименование представленных документов

ЗАЯВИТЕЛЬ:_________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ФИО – физ. лица, ИНН, адрес проживания (для физ. лиц)

_______________________________________________________________________
(когда и каким органом зарегистрировано (для юридических лиц и для индивидуальных 
предпринимателей), юридический (почтовый) адрес, паспортные данные (для физ. лиц)

_______________________________________________________________________
(расчётный счёт, БИК , корреспондентский счёт, др. реквизиты заявителя)

_______________________________________________________________________
(в лице Ф.И.О., должность  представителя, доверенность (дата выд., №), № контактного телефона )

«_____»__________________20___г.  ____________________
                                                                       подпись

ФОрма (ОБРАЗЕЦ) заявления
(оборотная сторона)

Документы, необходимые для подготовки градостроительного плана земельного участка:

Документ Орган, который выдает документ

1.
1.1

1.2

1.3

Заверенные копии:
– документов, под твер ждаю щих право собствен-
ности на зе мель ный участок (свидетельство о го-
сударственной ре гистрации права собственности 
на зе мельный участок или договор аренды зе-
мельного участка);
– кадастрового паспорта зе мельного участка 
(выписку из госу дарственного кадастра недви-
жимо сти);
– кадастровых (тех нических) паспор тов на объек-
ты капитального строи тельства (при на личии та-
ковых на данном зе мельном участке)

– Управление Федеральной регистраци онной служ-
бы по Архангельской области и Ненецкому автоном-
ному округу (собст венник земельного участка);

– Управление Роснедвижимости по Ар хангельской 
области (г. Северо двинск, ул. Советская, 27А, тел. 
56-07-93);
– Северодвинское отделение Архангель ский филиал 
ФГУП «Ростехинвентариза ция – Федеральное БТИ» 
(г. Северо двинск, ул. Совет ская, 27А, тел. 56-53-49)

Приложение №2
к Административному регламенту предостав ления 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача 
градостроительного плана земель ного участка»

блОк-схема прОцедуры пО предОставлениЮ услуги

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации Северодвинска

от 03.12.2009 г.  № 29‑ра

административный регламент 
предОставления муниципальнОй услуги

«пОдгОтОвка и выдача разрешений (ОрдерОв) 
на прОизвОдствО земляных рабОт»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги:
«Подготовка и выдача разрешений (ордеров) на производство земляных работ» 

(далее по тексту – Услуга) определяет сроки и последовательность действий (админи-
стративных процедур) органов Администрации Северодвинска при предоставлении 
Услуги на территории муниципального образования «Северодвинск».

1.2. Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в лице Управления 
строительства и архитектуры Администрации Северодвинска.

В процедуре предоставления Услуги участвуют:
- Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администра-

ции Северодвинска;
- Отдел экологии и природопользования Администрации Северодвинска;
- ОГИБДД УВД по г. Северодвинску;
- владельцы подземных инженерных сетей;
- землепользователи.
1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии с:
1) Правилами благоустройства и озеленения территории муниципального образо-

вания «Северодвинск», утвержденными Решением Совета депутатов Северодвинска  
от 25.01.2007 № 6;

2) Строительными нормами и правилами: 
- «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
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ний» СНиП 2.07.01-89*;
- «Земляные сооружения, основания и фундаменты» СНиП 3.02.01-87;
3 )  О с н о в н ы м и  п о л оже н и я м и  п о  д о п ус к у  тр а н с п о ртн ы х  с р е д с тв 

к  э к с п л у а та ц и и  и  о б я з а н н о с т я м и  д о л ж н о с т н ы х  л и ц  п о  о б е с п е ч е -
нию безопасности дорожного движения, утвержденными Постановлени-
ем Совета Минис тров Правите льс тва Российской Ф едерации от  23 
октября 1993 г. №1090.

1.4. Результатом предоставления Услуги является выдача разрешения (ордера) 
на производство земляных работ с перечнем согласующих организаций, сроками 
производства земляных работ и сроками восстановления благоустройства, до-
рожного покрытия.

1.5. Получателями Услуги (далее – Заявители) являются граждане, физические 
и (или) юридические лица, а также их законные представители, действующие на 
основании  доверенности.

2. требования к порядку предоставления услуги
2.1. Информацию об Услуге, порядке, сроках и месте ее предоставления можно 

получить по телефонам: 58-00-29, 58-71-05.
Режим работы отдела архитектуры и градостроительства Управления строитель-

ства и архитектуры Администрации Северодвинска и график приема Заявителей:
понедельник с 9.00 до 18.00,
вторник – пятница с 9.00 до 17.00,
обед с 12.30 до 13.30,
выходные дни – суббота, воскресенье,
контактные телефоны: 58-26-63, 58-71-05.
В экстренных случаях Услуга предоставляется в выходные и праздничные дни, 

после сообщения об аварии дежурной группе оперативно-информационной службы 
Администрации Северодвинска.

2.2. Услуга предоставляется с момента обращения владельцев подземных инже-
нерных сетей в устной и письменной форме или Заказчика в письменной форме 
(при наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации; 
разработанного и утвержденного проекта производства  работ (далее по тексту 
– ППР), согласованного с заинтересованными службами города; согласований 
производства земляных работ с владельцами подземных инженерных сетей и 
землепользователями) в кратчайшие сроки.

Общий срок предоставления Услуги включает в себя следующие основные этапы:
1) срок рассмотрения заявления с приложенными к заявлению рабочими черте-

жами проектной документации и  согласующими письмами владельцев подземных 
сетей, землепользователей;

2) принятие решения и выдача разрешения (ордера) на производство земля-
ных работ;

3) при необходимости выезд с Заказчиком  на место планируемого строительства, 
реконструкции и капитального ремонта инженерных сетей.

2.3. Предоставление Услуги может быть приостановлено в следующих случаях:
1) при отсутствии согласований разделов проектной документации о сетях 

инженерно-технического обеспечения с владельцами подземных инженерных сетей;
2) при отсутствии согласований производства земляных работ с владельцами 

подземных инженерных сетей и с землепользователями;
3) при обнаружении на месте производства земляных работ подземных инже-

нерных сетей, не отраженных на чертежах и материалах топографической съемки.
Заявителю может быть отказано в предоставлении Услуги по следующим 

основаниям:
1) при отсутствии утвержденной в установленном порядке проектной до-

кументации;
2) при отсутствии согласований производства земляных работ с владельцами 

подземных инженерных сетей и с землепользователями;
3) при отсутствии в Администрации Северодвинска топографической съемки 

на определенный земельный участок и сведений о существующих подземных 
инженерных сетях, проходящих по данному земельному участку.

Перечень оснований для приостановления Услуги и отказа в предоставлении 
Услуги является исчерпывающим.

2.4. К оборудованию помещений для предоставления Услуги предъявляются 
следующие требования:

2.4.1.Организация приема заявителей осуществляется ежедневно в течение 
всего рабочего времени в соответствии с графиком, приведенным в подпункте 
2.1 настоящего регламента.

2.4.2. Специалисты, осуществляющие прием и информирование заявителей, 
обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) настольными 
табличками.

2.4.3. Специалисты обеспечиваются доступом:
- к дежурным планам муниципального образования «Северодвинск»;
- к документации, имеющейся в архиве Администрации Северодвинска;
- к  топографической основе и сведениям о землепользователях в программе 

AutoCAD, ГИС ИнГЕО.
2.4.4. Помещение для предоставления Услуги должно быть оснащено стульями, 

столами, компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет, иной необ-
ходимой оргтехникой.

2.4.5. Для ожидания приема Заявителям отводятся места, оборудованные сту-
льями, столами (стойками) для возможности оформления документов. 

2.5. Для предоставления Услуги Заявитель представляет следующие документы:

№ Документ Орган, который выдает документ

1 Заявление о предоставлении Услуги Заявитель 

2 Чертежи проектной документации или схемы Заявитель

3
Проект производства работ, согласованный с заинтересован-
ными службами города

Заявитель

4
Копии согласований владельцев подземных инженерных сетей 
и землепользователей

Владельцы подземных инженерных 
сетей и землепользователи по соответ-
ствующему обращению заявителя

2.6. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.5 настоящего 
регламента, следующими способами:

1) по почте;
2) с помощью курьера;
3) посредством личного обращения.
Почтовый адрес для направления документов и обращений: Администрация 

Северодвинска, Управление строительства и архитектуры, ул. Плюснина, д.7, г. 
Северодвинск, Архангельская область, 164501.

При личном обращении Заявитель подает заявление и документы, перечислен-
ные в пункте 2.5 настоящего регламента, специалисту Управления строительства и 
архитектуры Администрации Северодвинска.

2.7. За предоставление Услуги оплата не взимается. 
2.8. Ознакомившись с условиями предоставления услуги, Заявитель вправе 

отказаться от ее предоставления. Отказ оформляется письменно, в произвольной 
форме и представляется в Управление строительства и архитектуры Администрации 

Северодвинска в течение трех рабочих дней со дня, когда Заявитель был ознакомлен 
с условиями предоставления Услуги.

3. административные процедуры
Решение о предоставлении Услуги принимает начальник Управления стро-

ительства и архитектуры Администрации Северодвинска или начальник отдела 
архитектуры и градостроительства Управления строительства и архитектуры 
Администрации Северодвинска.

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие админи-
стративные действия:

3.1. Первичный прием документов для получения муниципальной Услуги от 
Заявителя.

Специалист отдела архитектуры и градостроительства Управления строительства 
и архитектуры Администрации Северодвинска (далее – специалист ОАиГ УСиА) 
производит проверку заявления с приложенными документами.

Специалист осуществляет проверку заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов на:

- правильность оформления заявления;
- соответствие Заявителя требованиям, указанным в п.1.5 настоящего регламента;
- комплектность представленных документов в соответствии с п.2.5 настоящего 

регламента;
- отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах неоговоренных 

исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать 
их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах записей, вы-
полненных карандашом.

При установлении фактов несоответствия заявления и (или) прилагаемых 
документов установленным настоящим пунктом требованиям специалист ОАиГ 
УСиА уведомляет Заявителя о наличии препятствий для рассмотрения заявления, 
объясняет Заявителю содержание выявленных недостатков и предлагает принять 
меры по их устранению.

Специалист ОАиГ УСиА, ответственный за проверку документов, после проверки 
документов на лицевой стороне заявления в левом нижнем углу ставит отметку 
(свою подпись, расшифровку подписи и дату) о соответствии документов предъ-
являемым настоящим пунктом требованиям.

Если имеются основания для отказа в рассмотрении заявления, но Заявитель 
настаивает на его принятии, специалист ОАиГ УСиА делает запись на оборотной 
стороне заявления о наличии оснований для отказа в рассмотрении заявления, 
указав конкретные причины и в течение 2 рабочих дней после регистрации заяв-
ления направляет Заявителю письменное уведомление об отказе в рассмотрении 
заявления с указанием причин отказа и возможностей их устранения, которое 
подписывается начальником Управления строительства и архитектуры Админи-
страции Северодвинска.

Уведомление об отказе в рассмотрении заявления передается лично Заявителю 
или его законному представителю либо направляется Заявителю по почте по адресу, 
указанному в заявлении.

Заявитель может направить заявление с приложением документов почтовым 
отправлением с описью вложения.

Проверка заявления и приложенных документов, регистрация заявления либо 
отказ в его приеме осуществляются в порядке, установленном данным пунктом.

3.2. Рассмотрение представленных документов.
После регистрации заявление с приложением документов направляется на рас-

смотрение начальнику Управления строительства и архитектуры Администрации 
Северодвинска.

Начальник Управления строительства и архитектуры Администрации Северод-
винска в течение одного дня поручает начальнику отдела архитектуры и градостро-
ительства Управления строительства и архитектуры назначить специалиста ОАиГ 
УСиА ответственным исполнителем по данному заявлению.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства Управления строительства 
и архитектуры Администрации Северодвинска в течение одного дня назначает 
специалиста ОАиГ УСиА ответственным исполнителем по данному заявлению.

Специалист ОАиГ УСиА в течение 7 рабочих дней со дня получения документов 
от начальника отдела архитектуры и градостроительства Управления строительства 
и архитектуры Администрации Северодвинска проводит проверку достоверности 
представленных документов. 

В случае выявления противоречий, неточностей в представленных на рас-
смотрение документах либо факта их недостоверности, специалист ОАиГ УСиА 
уведомляет Заявителя о приостановлении процедуры предоставления Услуги, ясно 
излагает противоречия, неточности, называет недостоверные данные и указыва-
ет на необходимость устранения данных недостатков в срок, не превышающий 
3 рабочих дней со дня уведомления. В случае, если в течение 3 рабочих дней 
указанные замечания не устранены, специалист ОАиГ УСиА готовит письменный 
отказ в предоставлении Услуги, который подписывается начальником Управления 
строительства и архитектуры Администрации Северодвинска.

3.3. Принятие решения о предоставлении Услуги
В случае соответствия представленных документов всем требованиям, уста-

новленным настоящим регламентом специалист ОАиГ УСиА выдает Заявителю 
разрешение (ордер) на производство земляных работ, подписанное начальником 
Управления строительства и архитектуры Администрации Северодвинска, а в случае 
отсутствия начальника Управления строительства и архитектуры Администрации 
Северодвинска, лицом, его замещающим и заверенное печатью.

Заявитель после получения разрешения (ордера) на производство земляных 
работ на территориях общего пользования в Управлении строительства и архитек-
туры Администрации Северодвинска регистрирует данное разрешение (ордер) в 
Комитете жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации 
Северодвинска и в ОГИБДД УВД по г. Северодвинску.

При авариях (повреждениях) на подземных инженерных сетях, требующих 
немедленного устранения,  разрешение (ордер) на производство земляных работ 
оформляется после начала ликвидации аварии (повреждения) в течение 3-х рабочих 
дней со дня обнаружения аварии (повреждения) без предоставления заявления в 
адрес Управления строительства и архитектуры Администрации Северодвинска.

3.4. Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ Заявителю.
Специалист ОАиГ УСиА в течение одного рабочего дня после подписания 

разрешения (ордера) на производство земляных работ уведомляет Заявителя о 
готовности данного документа устно по телефону.

Заявителю или его законному представителю выдается разрешение (ордер) на 
производство земляных работ под роспись в журнале регистрации разрешений 
(ордеров) на производство земляных работ, который находится у специалиста 
ОАиГ УСиА.

3.5. Оформление отказа в предоставлении Услуги.
В случаях, установленных в п.2.3 настоящего регламента, специалист информи-

рует Заявителя по телефону о причине отказа в предоставлении Услуги и готовит 
в течение 14 рабочих дней письменное уведомление об отказе в предоставлении 
Услуги.

Письменное уведомление об отказе в предоставлении Услуги должно содержать 
основания отказа с указанием возможностей их устранения и может быть обжало-
вано Заявителем в судебном порядке.



13№ 42  19 октября 2010 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

3.6. Блок-схема процедуры по предоставлению Услуги представлена в прило-
жении к настоящему регламенту.

4. порядок и формы контроля за предоставлением услуги
4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению Услуги, и принятием решений 
специалистами осуществляется их непосредственным руководителем.

Специалист несет ответственность за полноту, грамотность и доступность про-
веденного консультирования, полноту собранных документов, правильность их 
оформления, соблюдение требований к документам, за правильность выполнения 
процедур по приему, контроль соблюдения требований к составу документов.

Ответственность специалиста закрепляется его должностной инструкцией.
Текущий контроль осуществляется начальником Управления строительства 

и архитектуры Администрации Северодвинска путем проведения проверок со-
блюдения и исполнения специалистом положений регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Архангельской области и органов местного 
самоуправления Северодвинска.

Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.
Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рас-
смотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на 
обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц.

По результатам проведенных проверок, оформленных документально в установ-
ленном порядке, в случае выявления нарушений прав Заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством.

Проверки полноты и качества предоставления Услуги осуществляются на 
основании приказа начальника Управления строительства и архитектуры Адми-
нистрации Северодвинска.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рас-
сматриваться все вопросы, связанные с предоставлением Услуги (комплексные 
проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может 
проводиться по конкретному обращению Заявителя.

Для проведения проверки полноты и качества предоставления Услуги форми-
руется комиссия.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка 
подписывается председателем комиссии и утверждается начальником Управления 
строительства и архитектуры Администрации Северодвинска.

4.2. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе предоставления Услуги.

4.2.1. Заинтересованные лица в соответствии с настоящим регламентом вправе 
обжаловать в досудебном порядке: 

- отказ в приеме документов для предоставления Услуги;
- отказ Заявителю в предоставлении Услуги.
4.2.2. Необоснованное затягивание установленных настоящим регламентом 

сроков осуществления административных процедур, а также другие действия (без-
действие) и решения органов местного самоуправления могут быть обжалованы 
Заявителем в суде. 

4.2.3. Обращение (претензия) может быть подано Заявителем, права которого 
нарушены, а также по просьбе заявителя его законным представителем.

4.2.4. Обращения (претензии) могут быть поданы в течение  месяца со дня, когда 
Заявитель узнал или должен был узнать о нарушении своих прав.  

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок 
по заявлению лица, подающего жалобу, может быть восстановлен. Уважительной 
причиной могут считаться, в частности, любые обстоятельства, затруднившие 
получение информации об обжалуемых действиях (решениях) и их последствиях.

4.2.5. Обращения (претензии) могут быть поданы в устной или письменной форме. 
4.2.6. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интере-

сов, противоправных решениях, действиях или бездействии работников, органов 
и учреждений, участвующих в процедуре предоставления Услуги и должностных 
лиц, о нарушении положений настоящего регламента, некорректном поведении или 
нарушении служебной этики по номерам телефонов, содержащимся на Интернет-
ресурсах органов и учреждений, участвующих в процедуре предоставления Услуги, 
а также на информационных стендах.

Обращение (претензия) Заявителя должно содержать следующую информацию:
- фамилия, имя, отчество гражданина, место жительства или пребывания;
- наименование юридического лица, почтовый адрес (в случае, если Заявителем 

является юридическое лицо);
- наименование органа или учреждения, должность, фамилия, имя и отчество 

работника (при наличии сведений), решение, действие (бездействие) которого 
нарушает права и законные интересы Заявителя;

- существо нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, 
действия (бездействия);

- сведения о способе информирования Заявителя о принятых мерах по резуль-
татам рассмотрения его сообщения;

- личная подпись и дата.
Отсутствие в письменном обращении любой другой информации не может яв-

ляться основанием для отказа в принятии и рассмотрении обращения (претензии). 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов Заявитель прилагает 

к письменному обращению (претензии) документы и материалы либо их копии.
4.2.7. В ходе приема обращения (претензии) Заявителю может быть отказано в 

дальнейшем рассмотрении обращения (претензии), если ему ранее был дан ответ 
по существу поставленных в обращении (претензии) вопросов.

4.2.8. Бланки стандартной формы письменных обращений должны находиться 
в свободном доступе и в достаточном количестве в отделе архитектуры и градо-
строительства Управления строительства и архитектуры Администрации Северод-
винска (каб. 429). При этом на специально оборудованных стендах размещаются 
образцы заполнения обращений и указываются все необходимые для направления 
обращения реквизиты должностных лиц, ответственных за работу с обращениями 
граждан и юридических лиц.

4.2.9. Обращение (претензия) не подлежит рассмотрению в следующих случаях:
- пропуска срока подачи обращения (претензии);
- отсутствия обязательных реквизитов письменного обращения и указаний на 

предмет обжалования; 
- подачи обращения (претензии) лицом, не имеющим полномочий выступать 

от имени гражданина;
- получения документально подтвержденной информации о вступлении в за-

конную силу решения суда по вопросам, изложенным в обращении (претензии);
- установления факта, что данный Заявитель уже многократно обращался с 

жалобой по этому предмету и ему были даны исчерпывающие письменные от-
веты при условии, что в обращении (претензии) не приводятся новые доводы или 
обстоятельства; 

- в обращении (претензии) содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членов его семьи; 
- если текст письменного обращения не поддается прочтению, при этом, если 

прочтению поддается почтовый адрес Заявителя, ему сообщается о данной при-
чине отказа в рассмотрении; 

- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну.

Заявителю должно быть сообщено о невозможности рассмотрения его обра-
щения (претензии) в трехдневный срок со дня его получения.

4.2.10. Письменное обращение (претензия) подлежит обязательной регистрации 
не позднее трех дней с момента его поступления.

Приложение №1
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений (ордеров) 
на производство земляных работ»

Образец заявления

Начальнику Управления 
строительства и архитектуры 

Администрации Северодвинска
__________________________________

Ф.И.О.
от________________________________

Ф.И.О.
                                     адрес_____________________________

                                                            _________________________________

                                                           __________________________________

                                                         телефон __________________________

заявление

Прошу выдать разрешение (ордер) на производство земляных работ по 

_______________________________________________________________________
(назначение земляных работ)

в районе  ______________________________________________________________
(указать место, объект строительства (реконструкции или капитального ремонта), организацию 

_______________________________________________________________________
и лицо, ответственное за производство земляных работ, сроки выполнения работ)

_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________

Приложение:
1. Рабочие чертежи проектной документации (план и продольный профиль).
2. Согласующие письма.
3. Утвержденный в установленном порядке ППР. 

_______________      _________________       ________________                _______________
      должность              подпись                       Ф.И.О.                                   дата

Приложение №2
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений (ордеров) 
на производство земляных работ»

блОк-схема прОцедуры пО предОставлениЮ услуги
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации Северодвинска

от 03.12.2009 г.  № 29‑ра

административный регламент 
предОставления муниципальнОй услуги

«выдача разрешения на стрОительствО 
(рекОнструкциЮ, капитальный ремОнт) Объекта 

капитальнОгО стрОительства»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги:
«Выдача разрешения на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) 

объекта капитального строительства»
(далее по тексту – Услуга) определяет сроки и последовательность действий 

(административных процедур) органов Администрации Северодвинска при предо-
ставлении Услуги на территории муниципального образования «Северодвинск».

1.2. Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в лице отдела 
архитектуры и градостроительства Управления строительства и архитектуры Ад-
министрации Северодвинска.

В процедуре предоставления Услуги участвует:
1) Правовое управление Администрации Северодвинска;
2) Управление делами Администрации Северодвинска.
1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии с:
1) Градостроительным Кодексом РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ;
2) законом Архангельской области от 01.03.2006 №153-9-ОЗ «Градостроительный 

кодекс Архангельской области»;
3) Постановлением Правительства РФ от 24.11.2005 №698 «О форме разрешения 

на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
4) Приказом Минрегиона РФ от 19.10.2006 №120 «Об утверждении инструкции 

о порядке заполнения формы разрешения на строительство».
1.4. Результатом предоставления Услуги является:
1) выдача разрешения на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) 

объекта капитального строительства;
2) выдача уведомления об отказе в предоставлении разрешения на строитель-

ство (реконструкцию, капитальный ремонт) объекта капитального строительства.
1.5. Получателем Услуги (далее – Заявитель) является физическое и (или) юри-

дическое лицо - застройщик, а также его законный представитель, действующий 
на основании доверенности.

2. требования к порядку предоставления услуги
2.1. Информацию об Услуге, порядке, сроках и месте ее предоставления можно 

получить по телефонам: 58-26-63, 58-70-11.
Режим работы отдела архитектуры и градостроительства Управления строитель-

ства и архитектуры Администрации Северодвинска и график приема Заявителей:
понедельник с 9.00 до 18.00,
вторник – пятница с 9.00 до 17.00,
обед с 12.30 до 13.30,
выходные дни – суббота, воскресенье,
контактные телефоны: 58-26-63, 58-70-11.
Организация приема Заявителей осуществляется ежедневно в течение всего 

рабочего времени в соответствии с графиком, приведенным выше.
2.2. Услуга предоставляется в течение 10 календарных дней со дня регистрации 

соответствующего заявления. Общий срок предоставления Услуги включает в себя 
следующие основные этапы:

1) проверка наличия документов, прилагаемых к заявлению;
2) проверка соответствия проектной документации или схемы планировочной 

организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства требованиям градостроительного 
плана земельного участка, красным линиям. В случае выдачи лицу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
проводится проверка проектной документации или указанной схемы планировочной 
организации земельного участка на соответствие требованиям, установленным в 
разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции;

3) выдача разрешения на строительство или отказа в выдаче такого разрешения 
с указанием причин отказа.

2.3. Заявителю может быть отказано в предоставлении Услуги по следующим 
основаниям:

1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего регламента;
2) несоответствие представленных документов требованиям градостроительного 

плана земельного участка, а также требованиям, установленным в разрешении на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

Перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги является исчерпы-
вающим.

2.4. К оборудованию помещений для предоставления Услуги предъявляются 
следующие требования:

2.4.1. Специалисты, осуществляющие прием и информирование заявителей, 
обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) настольными 
табличками.

2.4.2. Помещение для предоставления Услуги должно быть оснащено стульями, 
столами, компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет, иной необ-
ходимой оргтехникой.

2.4.3. Для ожидания приема, оформления документов Заявителям отводятся 
места, оборудованные стульями, столами (стойками).

2.5. Для предоставления Услуги Заявитель представляет следующие документы:

№ Документ Орган, который выдает документ

В случае строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта любых объектов капитального стро-
ительства, кроме объектов индивидуального жи-
лищного строительства:

1
заявление о предоставлении Услуги (заявление о 
выдаче разрешения на строительство)

Заявитель
Форма заявления является приложением к 
настоящему регламенту

2
правоустанавливающие документы на земель-
ный участок, зарегистрированные в установлен-
ном порядке

Правообладатель земельного участка

3 градостроительный план земельного участка УСиА Администрации Северодвинска

4

материалы, содержащиеся в проектной докумен-
тации:
1) пояснительная записка;
2) схема планировочной организации земельного 
участка, выполненная в соответствии с градостро-
ительным планом земельного участка, с обозна-
чением места размещения объекта капитального 
строительства, подъездов и проходов к нему, гра-
ниц зон действия публичных сервитутов, объектов 
археологического наследия;
3) схема планировочной организации земельного 
участка, подтверждающая расположение линейно-
го объекта в пределах красных линий, утвержден-
ных в составе документации по планировке терри-
тории применительно к линейным объектам;
4) схемы, отображающие архитектурные решения;
5) сведения об инженерном оборудовании, свод-
ный план сетей инженерно-технического обеспече-
ния с обозначением мест подключения проектируе-
мого объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения;
6) проект организации строительства объекта капи-
тального строительства;
7) проект организации работ по сносу или демонта-
жу объектов капитального строительства, их частей

Индивидуальные предприниматели или юри-
дические лица, имеющие выданные саморе-
гулируемой организацией свидетельства о до-
пуске к видам работ по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального стро-
ительства. Любые физические или юридиче-
ские лица при выполнении иных видов работ 
по подготовке проектной документации

5

положительное заключение государственной экс-
пертизы проектной документации (применитель-
но к проектной документации объектов, предусмо-
тренных статьей 49 Градостроительного кодекса РФ)

Областное государственное учреждение 
«Управление государственной экспертизы по 
Архангельской области»

6

положительное заключение государственной эко-
логической экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Гра-
достроительного кодекса РФ

Управление по технологическому и экологиче-
скому надзору Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному над-
зору по Архангельской области

7

разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
(в случае, если застройщику было предоставлено 
такое разрешение в соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса РФ)

УСиА Администрации Северодвинска

8
согласие всех правообладателей объекта капиталь-
ного строительства в случае реконструкции тако-
го объекта

Правообладатели объекта капитального стро-
ительства

В случае строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объекта индивидуального жилищно-
го строительства:

1 заявление о выдаче разрешения на строительство
Заявитель
Форма заявления является приложением к 
настоящему регламенту

2
правоустанавливающие документы на земель-
ный участок, зарегистрированные в установлен-
ном порядке

Собственник земельного участка

3 градостроительный план земельного участка УСиА Администрации Северодвинска

4
схема планировочной организации земельного 
участка с обозначением места размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства

Любые физические или юридические лица 
(так как данный вид работ по подготовке про-
ектной документации не оказывает влияния 
на безопасность объектов капитального стро-
ительства)

2.6. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.5. настоящего 
регламента, следующими способами:

1) по почте;
2) с помощью курьера;
3) посредством личного обращения.
Почтовый адрес для направления документов и обращений: Администрация 

Северодвинска, ул. Плюснина, д.7, г. Северодвинск, Архангельская область, 164501.
2.7. За предоставление Услуги оплата не взимается.
2.8. Ознакомившись с условиями предоставления Услуги, Заявитель вправе отка-

заться от ее предоставления. Отказ оформляется письменно, в произвольной форме, 
или Заявителем вносится запись – отказ от исполнения заявления непосредственно 
на уже поданном и прошедшем регистрацию заявлении, которая удостоверяется 
подписью, расшифровкой подписи, а так же указывается дата.

3. административные процедуры
Решение о предоставлении Услуги принимает Мэр Северодвинска.
Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие админи-

стративные действия:
3.1. Первичный прием документов для получения муниципальной услуги от 

Заявителя.
Специалист отдела архитектуры и градостроительства Управления строительства 

и архитектуры Администрации Северодвинска (далее – специалист ОАиГ УСиА) 
производит проверку заявления с приложенными документами.

Специалист осуществляет проверку заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов на:

- правильность оформления заявления в соответствии с приложением к на-
стоящему регламенту (форма заявления);

- соответствие Заявителя требованиям, указанным в п.1.5 настоящего регламента;
- комплектность представленных документов в соответствии с п.2.5 настоящего 

регламента;
- соответствие проектной документации или схемы планировочной организации 

земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства требованиям градостроительного плана земельного 
участка, красным линиям. В случае выдачи Заявителю разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции прово-



15№ 42  19 октября 2010 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

дится проверка проектной документации или указанной схемы планировочной 
организации земельного участка на соответствие требованиям, установленным в 
разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции;

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах неоговоренных 
исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать 
их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах записей, вы-
полненных карандашом.

При установлении фактов несоответствия заявления и (или) прилагаемых 
документов установленным настоящим пунктом требованиям специалист ОАиГ 
УСиА уведомляет Заявителя о наличии препятствий для рассмотрения заявления, 
объясняет Заявителю содержание выявленных недостатков и предлагает принять 
меры по их устранению.

Специалист ОАиГ УСиА, ответственный за проверку документов, после проверки 
документов на лицевой стороне заявления в левом нижнем углу ставит отметку 
(свою подпись, расшифровку подписи и дату) о соответствии документов предъ-
являемым настоящим пунктом требованиям.

Если имеются основания для отказа в рассмотрении заявления, но Заявитель 
настаивает на его принятии, специалист ОАиГ УСиА делает запись на оборотной 
стороне заявления о наличии оснований для отказа в рассмотрении заявления, 
указав конкретные причины.

Далее Заявитель обращается в отдел по документационному обеспечению 
Управления делами Администрации Северодвинска.

Специалист отдела по документационному обеспечению Управления делами 
Администрации Северодвинска, ответственный за прием и регистрацию докумен-
тов, при наличии отметки специалиста ОАиГ УСиА производит прием заявления 
с приложенными документами, после чего заявление регистрируется в журнале 
входящих документов и на заявлении ставится номер и дата регистрации. По тре-
бованию Заявителя ему выдается расписка о принятии заявления и прилагаемых 
к нему документов.

Заявитель может направить заявление с приложением документов почтовым 
отправлением с описью вложения. В таком случае заявление и приложенные к 
нему документы, поступают в отдел по документационному обеспечению Управ-
ления делами Администрации Северодвинска без отметки специалиста ОАиГ УСиА.

3.2. Рассмотрение представленных документов.
После регистрации заявление с приложением документов направляется на 

рассмотрение Мэра Северодвинска.
Мэр Северодвинска в течение одного дня рассматривает и поручает начальнику 

Управления строительства и Архитектуры Администрации Северодвинска провести 
необходимые мероприятия в установленные законом сроки для подготовки раз-
решения на строительство или отказа в выдаче такого разрешения.

Начальник Управления строительства и архитектуры Администрации Севе-
родвинска в течение одного дня поручает начальнику отдела архитектуры и 
градостроительства Управления строительства и архитектуры Администрации 
Северодвинска назначить специалиста ОАиГ УСиА ответственным исполнителем 
по данному заявлению.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства Управления строительства 
и архитектуры Администрации Северодвинска в течение одного дня назначает 
специалиста ОАиГ УСиА ответственным исполнителем по данному заявлению.

Специалист ОАиГ УСиА в течение одного дня со дня получения поручения от 
начальника отдела архитектуры и градостроительства Управления строительства 
и архитектуры Администрации Северодвинска повторно проводит проверку 
комплектности представленных документов, наличия оснований для отказа в рас-
смотрении заявления.

При повторной проверке документы рассматриваются в том числе на предмет 
соответствия проектной документации или схемы планировочной организации 
земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства требованиям градостроительного плана земельного 
участка, красным линиям. В случае выдачи Заявителю разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции прово-
дится проверка проектной документации или указанной схемы планировочной 
организации земельного участка на соответствие требованиям, установленным в 
разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции. При необходимости могут быть привлечены другие специалисты 
отдела архитектуры и градостроительства Управления строительства и архитек-
туры Администрации Северодвинска для рассмотрения документов в пределах 
компетенции каждого из них.

После проверки специалист ОАиГ УСиА готовит предложение о возможности 
предоставления или отказа в предоставлении Услуги по данному заявлению либо 
готовит предложение об отказе в рассмотрении заявления. 

Отказ в рассмотрении заявления готовится специалистом ОАиГ УСиА в течение 
двух дней в случае несоответствия заявления и (или) прилагаемых документов 
требованиям, установленным п.3.1 настоящего регламента. Решение об отказе в 
рассмотрении заявления принимает Мэр Северодвинска. Указанное решение ви-
зируется и согласовывается лицами, указанными в п.3.3 настоящего регламента, в 
порядке и сроки, предусмотренные данным пунктом.

3.3. Принятие решения о предоставлении Услуги.
В случае соответствия представленных документов всем требованиям, установ-

ленным настоящим регламентом, специалист ОАиГ УСиА в течение двух рабочих дней 
готовит проект разрешения на строительство в 3-х экземплярах. Один экземпляр 
данного проекта в течение одного рабочего дня визируется начальником Управле-
ния строительства и архитектуры Администрации Северодвинска и направляется 
для согласования в срок не более чем два рабочих дня в Правовое управление 
Администрации Северодвинска.

Согласованный проект разрешения на строительство подписывается в 3-х экзем-
плярах Мэром Северодвинска в течение одного рабочего дня со дня поступления 
из Правового управления.

3.4. Выдача разрешения на строительство Заявителю.
Специалист ОАиГ УСиА в течение одного рабочего дня после подписания раз-

решения на строительство уведомляет Заявителя о готовности документа устно 
по телефону либо готовит сопроводительное письмо, которое подписывается 
начальником Управления строительства и архитектуры Администрации Северод-
винска. Данное письмо вместе с одним экземпляром разрешения на строительство 
направляется в этот же день секретарем Управления строительства и архитектуры 
Администрации Северодвинска по почте с уведомлением о вручении.

Специалистом ОАиГ УСиА один экземпляр разрешения на строительство вы-
дается Заявителю лично при предъявлении документа, удостоверяющего личность, 
или его законному представителю при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность, и оформленной в установленном порядке доверенности. 

При получении разрешения на строительство Заявитель либо его законный 
представитель расписывается и ставит дату получения на втором экземпляре 
разрешения на строительство, который будет храниться в техническом архиве 
Администрации Северодвинска.

3.5. Оформление отказа в предоставлении Услуги.
В случаях, установленных в п.2.3 настоящего регламента, специалист ОАиГ УСиА 

готовит в течение 2 дней письменное уведомление об отказе в предоставлении 

Услуги.
Письменное уведомление об отказе в предоставлении Услуги должно содержать 

основания отказа с указанием возможностей их устранения и может быть обжало-
вано Заявителем в судебном порядке.

Решение об отказе в предоставлении Услуги принимает Мэр Северодвинска. 
Данное решение визируется и согласовывается лицами, указанными в п.3.3 насто-
ящего регламента, в порядке и в сроки, предусмотренные этим пунктом.

3.6. Блок-схема процедуры по предоставлению Услуги представлена в прило-
жении к настоящему регламенту.

4. порядок и формы контроля за предоставлением услуги
4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной Услуги.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению Услуги, и принятием решений 
специалистами осуществляется их непосредственным руководителем.

Специалист несет ответственность за полноту, грамотность и доступность про-
веденного консультирования, полноту собранных документов, правильность их 
оформления, соблюдение требований к документам, за правильность выполнения 
процедур по приему, контроль соблюдения требований к составу документов.

Ответственность специалиста закрепляется его должностной инструкцией.
Текущий контроль осуществляется начальником Управления строительства 

и архитектуры Администрации Северодвинска путем проведения проверок со-
блюдения и исполнения специалистом положений регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Архангельской области и органов местного 
самоуправления Северодвинска.

Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.
Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рас-
смотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц.

По результатам проведенных проверок, оформленных документально в установ-
ленном порядке, в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством.

Проверки полноты и качества предоставления Услуги осуществляются на 
основании приказа начальника Управления строительства и архитектуры Адми-
нистрации Северодвинска.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рас-
сматриваться все вопросы, связанные с предоставлением Услуги (комплексные 
проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может 
проводиться по конкретному обращению Заявителя.

Для проведения проверки полноты и качества предоставления Услуги форми-
руется комиссия.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка 
подписывается председателем комиссии и утверждается начальником Управления 
строительства и архитектуры Администрации Северодвинска.

4.2. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе предоставления Услуги.

4.2.1. Заинтересованные лица в соответствии с настоящим регламентом вправе 
обжаловать в досудебном порядке: 

- отказ в приеме документов для предоставления Услуги;
- отказ Заявителю в предоставлении Услуги.
4.2.2. Необоснованное затягивание установленных настоящим регламентом 

сроков осуществления административных процедур, а также другие действия (без-
действие) и решения органов местного самоуправления могут быть обжалованы 
Заявителем в суде. 

4.2.3. Обращение (претензия) может быть подано Заявителем, права которого 
нарушены, а также по просьбе заявителя его законным представителем.

4.2.4. Обращения (претензии) могут быть поданы в течение  месяца со дня, когда 
Заявитель узнал или должен был узнать о нарушении своих прав.  

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок 
по заявлению лица, подающего жалобу, может быть восстановлен. Уважительной 
причиной могут считаться, в частности, любые обстоятельства, затруднившие 
получение информации об обжалуемых действиях (решениях) и их последствиях.

4.2.5. Обращения (претензии) могут быть поданы в устной или письменной форме. 
4.2.6. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интере-

сов, противоправных решениях, действиях или бездействии работников, органов 
и учреждений, участвующих в процедуре предоставления Услуги и должностных 
лиц, о нарушении положений настоящего регламента, некорректном поведении или 
нарушении служебной этики по номерам телефонов, содержащимся на Интернет-
ресурсах органов и учреждений, участвующих в процедуре предоставления Услуги, 
а также на информационных стендах.

Обращение (претензия) Заявителя должно содержать следующую информацию:
- фамилия, имя, отчество гражданина, место жительства или пребывания;
- наименование юридического лица, почтовый адрес (в случае, если Заявителем 

является юридическое лицо);
- наименование органа или учреждения, должность, фамилия, имя и отчество 

работника (при наличии сведений), решение, действие (бездействие) которого 
нарушает права и законные интересы Заявителя;

- существо нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, 
действия (бездействия);

- сведения о способе информирования Заявителя о принятых мерах по резуль-
татам рассмотрения его сообщения;

- личная подпись и дата.
Отсутствие в письменном обращении любой другой информации не может яв-

ляться основанием для отказа в принятии и рассмотрении обращения (претензии). 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов Заявитель прилагает 

к письменному обращению (претензии) документы и материалы либо их копии.
4.2.7. В ходе приема обращения (претензии) Заявителю может быть отказано в 

дальнейшем рассмотрении обращения (претензии), если ему ранее был дан ответ 
по существу поставленных в обращении (претензии) вопросов.

4.2.8. Бланки стандартной формы письменных обращений должны находиться в 
свободном доступе и в достаточном количестве в приемной по личным вопросам 
Администрации Северодвинска. При этом на специально оборудованных стендах 
размещаются образцы заполнения обращений и указываются все необходимые для 
направления обращения реквизиты должностных лиц, ответственных за работу с 
обращениями граждан и юридических лиц.

4.2.9. Обращение (претензия) не подлежит рассмотрению в следующих случаях:
- пропуска срока подачи обращения (претензии);
- отсутствия обязательных реквизитов письменного обращения и указаний на 

предмет обжалования; 
- подачи обращения (претензии) лицом, не имеющим полномочий выступать 

от имени гражданина;
- получения документально подтвержденной информации о вступлении в за-

конную силу решения суда по вопросам, изложенным в обращении (претензии);



ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО16 № 42  19 октября 2010 года

- установления факта, что данный Заявитель уже многократно обращался с 
жалобой по этому предмету и ему были даны исчерпывающие письменные от-
веты при условии, что в обращении (претензии) не приводятся новые доводы или 
обстоятельства; 

- в обращении (претензии) содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи; 

- если текст письменного обращения не поддается прочтению, при этом, если 
прочтению поддается почтовый адрес заявителя, ему сообщается о данной при-
чине отказа в рассмотрении; 

- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну.

Заявителю должно быть сообщено о невозможности рассмотрения его обра-
щения (претензии) в трехдневный срок со дня его получения.

4.2.10. Письменное обращение (претензия) подлежит обязательной регистрации 
не позднее трех дней с момента его поступления.

Приложение №1
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство 
(реконструкцию, капитальный ремонт) объекта капитального строительства»

ФОрма заявления
(лицевая сторона)

Мэру Северодвинска
М.А. Гмырину

заявление
о выдаче разрешения на строительство

объекта капитального строительства

Застройщик ____________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица,

_______________________________________________________________________
объединения юридических лиц без права образования юридического лица,

_______________________________________________________________________
почтовый (юридический) адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

Прошу выдать разрешение на строительство (реконструкцию, капитальный 
ремонт)

_______________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства)

_______________________________________________________________________

на земельном участке, расположенном по адресу:  _________________________

_______________________________________________________________________
(городское, сельское поселение, иное муниципальное образование, улица, номер 

и кадастровый номер участка)

сроком на  _____________________________________________________________
(прописью - лет, месяцев)

При этом сообщаю:
право на пользование (владение) земельным участком предоставлено

_______________________________________________________________________
(наименование документа на право собственности, владения,

_______________________________________________________________________
аренды, пользования земельным участком,

_______________________________________________________________________
его номер и дата принятия)

Проектная документация на строительство объекта разработана

_______________________________________________________________________
(наименование проектно-изыскательской, проектной организации)

_________________________________________________________________________

Заключение государственной экспертизы № _______ от «____» ___________ г.

_______________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего заключение)

Распорядительный документ об утверждении проектной документации № _____  
от «____» ___________ г. _____________________________________________________

                               (наименование органа, утвердившего проект, наименование решения)

Приложение: документы, необходимые для получения разрешения на строи-
тельство объекта капитального строительства, на _________ листах.

Застройщик __________________________ / _____________________________
                                      подпись                            расшифровка подписи, дата

ФОрма заявления
(оборотная сторона)

Ст. 51 Градостроительного кодекса РФ:
п. 7. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства застройщик направляет в уполномоченные на вы-
дачу разрешений на строительство в соответствии с частями 4 - 6 настоящей 
статьи федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления заявление 
о выдаче разрешения на строительство. К указанному заявлению прилагаются 
следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;

3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соот-

ветствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места 
размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, 
границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая рас-
положение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе 
документации по планировке территории применительно к линейным объектам;

г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строительства (с 
указанием срока строительства);

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 
строительства, их частей;

4) положительное заключение государственной экспертизы проектной докумен-
тации (применительно к проектной документации объектов, предусмотренных ста-
тьей 49 Градостроительного кодекса), положительное заключение государственной 
экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 
частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса;

(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ)
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое 
разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта.

п. 8. К заявлению, указанному в части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
РФ, может прилагаться положительное заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации.

п. 9. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта инди-
видуального жилищного строительства застройщик направляет в уполномоченные 
на выдачу разрешений на строительство в соответствии с частями 4 - 6 настоящей 
статьи федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления заявление 
о выдаче разрешения на строительство. К указанному заявлению прилагаются 
следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства.

Приложение №2
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство 
(реконструкцию, капитальный ремонт) 

объекта капитального строительства»

блОк-схема прОцедуры пО предОставлениЮ услуги
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