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Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 25.06.2012 № 246-ра

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда»

В соответствии с Порядком разработки и утверждения ад-
министративных регламентов, утвержденным распоряже-
нием Администрации Северодвинска от 08.06.2011 № 159-
ра:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
распоряжение. 

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации 

Северодвинска

от 25.06.2012 № 246-ра 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

жилых помещений специализированного жилищного фонда»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 
порядок предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
жилых помещений специализированного жилищного фонда» (далее 
по тексту – Услуга) и стандарт предоставления Услуги, включая сроки 
и последовательность административных процедур и администра-
тивных действий органов Администрации Северодвинска при предо-
ставлении Услуги на территории муниципального образования «Севе-
родвинск».

Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в лице 
Управления муниципального жилищного фонда Администрации Севе-
родвинска (далее по тексту – УМЖФ).

 В рамках предоставления услуги осуществляется:
подуслуга № 1: предоставление жилого помещения в муници-

пальном общежитии (условие для выделения подуслуги – предостав-

ление муниципального жилья нанимателям); 
 подуслуга № 2: предоставление служебного жилого помещения 

(условие для выделения подуслуги - предоставление жилья работо-
дателем на период работы нанимателя);

подуслуга № 3: предоставление жилого помещения маневренного 
фонда (условия для выделения подуслуги перечислены в ст. 95 ЖК РФ, 
в том числе - непригодность жилья, имеющегося у нанимателя, утрата 
жилья нанимателем и т.д.)

 
1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие админис-

тративные процедуры (одинаковы для всех подуслуг):
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги;
2) рассмотрение запроса, принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении; 
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги либо 

уведомления об отказе в ее предоставлении.
1.1.3. Блок-схема предоставления Услуги приведена в приложении 

№ 2 к настоящему регламенту.

1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги

1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются физи-
ческие лица (либо их представители), не обеспеченные жилыми поме-
щениями на территории муниципального образования, относящиеся 
к следующим категориям:

а) граждане, работающие или проходящие службу по трудовому 
договору (контракту) с юридическим или физическим лицом, распо-
ложенным (проживающим на территории муниципального образо-
вания;

 б) граждане, прибывшие из другого населенного пункта в связи с 
характером их отношений с органом местного самоуправления;

 в) граждане, указанные в статье 95 Жилищного кодекса РФ.

1.3. Требования к порядку информирования о правилах 
предоставления Услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может быть 
получена:

- по телефону: 58-72-51;
- по электронной почте: house@adm.severodvinsk.ru;
- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом 

о предоставлении информации: УМЖФ, ул. Бойчука, д. 3, каб. 118 г. 
Северодвинск, Архангельская область, 164501;

- при личном обращении заявителя либо на информационных 
стендах в отделе учета и распределения жилья УМЖФ (ул. Бойчука, д. 
3, г. Северодвинск, Архангельская область, 164501): понедельник с 9 
до 18 часов, вторник – пятница с 9 до 17 часов, обед с 12 часов 30 минут 
до 13 часов 30 минут; выходные дни - суббота, воскресенье;

- на Архангельском региональном портале государственных и муни-
ципальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций): gu.dvinaland.ru.

1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по 
почте (путем обращения заявителя с письменным запросом о предо-
ставлении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:
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контактные данные УМЖФ (почтовый адрес, адрес официального 
Интернет-сайта Администрации Северодвинска, номер телефона для 
справок, адрес электронной почты);

график приема заявителей: 
понедельник с 13 часов 30 минут до 18 часов,
вторник, пятница с 9 до 12 часов 30 минут,
четверг с 13 часов 30 минут до 17 часов;
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) УМЖФ, а 
также его должностных лиц (сотрудников УМЖФ).

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления 
Услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании органа Администрации, предоставляющего Услугу, в 
который позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве 
принявшего телефонный звонок сотрудника УМЖФ. Время разго-
вора не должно превышать 10 минут. При невозможности сотрудника 
УМЖФ, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадре-
сован (переведен) на другого сотрудника УМЖФ либо позвонившему 
гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому 
можно получить необходимую информацию, или указан иной способ 
получения информации о правилах предоставления Услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные 
запросы рассматриваются в УМЖФ в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» и Феде-
ральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления».

1.3.3. На Архангельском региональном портале государственных и 
муниципальных услуг размещаются:

1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные УМЖФ, указанные в пункте 1.3.1 настоящего 

регламента;
3) график работы УМЖФ с заявителями;
4) образцы заполнения заявителями бланков документов;
5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;
6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) УМЖФ, а 
также его должностных лиц (сотрудников УМЖФ);

7) информация, указанная в пункте 13 Положения о формировании 
и ведении Архангельского регионального реестра государственных и 
муниципальных услуг и Архангельского регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, утвержденного постановлением 
Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года № 408-
пп.

1.3.4. В помещениях отдела учета и распределения жилья УМЖФ (на 
информационных стендах), размещается следующая информация:

1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные УМЖФ, указанные в пункте 1.3.1 настоящего 

регламента;
3) график работы с заявителями;
4) образцы заполнения заявителями бланков документов;
5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;
6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) УМЖФ, а 
также его должностных лиц (сотрудников УМЖФ).

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения

2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Предостав-
ление жилых помещений специализированного жилищного фонда».

2.1.2. Услуга предоставляется УМЖФ.
2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституция РФ от 12 декабря 1993 года.
2) Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ. 
3) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации».
4) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
5) Постановление Правительства Архангельской области от 28 

декабря 2010 года № 408-пп «О создании государственных информа-
ционных систем, обеспечивающих предоставление государственных 
услуг Архангельской области и муниципальных услуг муниципальных 
образований Архангельской области гражданам и организациям в 
электронной форме». 

6) Решение Городского Совета депутатов муниципального обра-
зования «Северодвинск» от 26 мая 2011 года № 63 «Об утверждении 
Порядка предоставления жилых помещений муниципального специа-
лизированного жилищного фонда Северодвинска». 

7) Распоряжение Мэра Северодвинска от 18.05.2007 № 235-Р «Об 
утверждении Положения об Управлении муниципального жилищного 
фонда».

2.2. Перечень документов, необходимых для предоставления 
Услуги

2.2.1. Для получения подуслуги № 1 заявитель обязан представить 
следующие документы:

№ 
пп

Наименование документа
Форма

представляемого 
документа

Органы и организации, 
которые выдают 

документы

1
Заявление по 
установленной форме;

Оригинал

2
Копии документов, 
удостоверяющих личность 
заявителя и членов его семьи; 

Паспорт, свидетельство 
о рождении, с 

предъявлением 
оригинала, если копия 

нотариально не заверена

3

Копии документов, 
подтверждающих родственные 
отношения между заявителем 
и членами семьи;

Свидетельство о браке, 
о рождении ребенка, 
судебное решение о 

признании членом семьи, 
другие документы, 
с предъявлением 

оригинала, если копия 
нотариально не заверена

4

Справку о наличии (отсутствии) 
жилых помещений на 
праве собственности в 
результате приватизации 
(если не зарегистрировано 
в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним); 

 Оригинал

СО Архангельского 
филиала ФГУП 

«Ростехинвентаризация-
Федеральное БТИ»

5
Ходатайство работодателя о 
предоставлении жилого помещения 
специализированного жилфонда;

 Оригинал

6
Копию трудового договора 
(контракта), трудовой книжки 
(по желанию заявителя);

7

Документ выданный медицинской 
организацией, об отсутствии у 
гражданина -заявителя тяжелой 
формы хронического заболевания, 
при котором совместное 
проживание с ним в жилом 
помещении муниципального 
общежития невозможно;

 Оригинал

8
Документ, подтверждающий 
полномочия выступать 
от имени заявителя;

 Оригинал 

9
Выписка из домовой книги (в случае 
регистрации по месту жительства 
в муниципальном образовании) 

 Оригинал Управляющие компании

10

Копия финансового лицевого 
счета (в случае регистрации 
по месту жительства в 
муниципальном образовании)

 Оригинал Управляющие компании

В документах допускается использование факсимильного вос-
произведения подписи с помощью средств механического или иного 
копирования, электронной подписи либо иного аналога собственно-
ручной подписи.

2.2.1.2 Для получения подуслуги № 2 заявитель обязан представить 
следующие документы:

№ 
пп

Наименование документа
Форма

представляемого 
документа

Органы и организации, 
которые выдают 

документы
1 Заявление по установленной форме; Оригинал

2
Копии документов, 
удостоверяющих личность 
заявителя и членов его семьи; 

Паспорт, свидетельство 
о рождении, с 

предъявлением 
оригинала, если копия 

нотариально не заверена
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3

Копии документов, 
подтверждающих родственные 
отношения между заявителем 
и членами семьи;

Свидетельство о браке, 
о рождении ребенка, 
судебное решение о 

признании членом семьи, 
другие документы, 
с предъявлением 

оригинала, если копия 
нотариально не заверена

4

Справку о наличии (отсутствии) 
жилых помещений на 
праве собственности в 
результате приватизации 
(если не зарегистрировано 
в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним); 

 Оригинал

СО Архангельского 
филиала ФГУП 

«Ростехинвентаризация-
Федеральное БТИ»

5

Ходатайство работодателя 
(муниципального предприятия, 
учреждения, организации) о 
предоставлении служебного 
жилого помещения;

 Оригинал

6

Заверенные копии трудового 
договора (контракта) и иных 
документов, подтверждающих 
избрание на выборную должность;

7
Справку о составе семьи с места 
жительства или выписку из домовой 
книги с места жительства

 Оригинал

8
Документ, подтверждающий 
полномочия выступать 
от имени заявителя;

 Оригинал 

9

Копия финансового лицевого 
счета (в случае регистрации 
по месту жительства в 
муниципальном образовании)

 Оригинал Управляющие компании

2.2.1.3 Для получения подуслуги № 3 заявитель обязан представить 
следующие документы:

№ 
пп

Наименование документа
Форма

представляемого 
документа

Органы и 
организации, которые 

выдают документы

1
Заявление по 
установленной форме;

Оригинал

2
Копии документов, 
удостоверяющих личность 
заявителя и членов его семьи; 

Паспорт, свидетельство 
о рождении, с 

предъявлением 
оригинала, если копия 

нотариально не заверена

3

Копии документов, 
подтверждающих родственные 
отношения между заявителем 
и членами семьи;

Свидетельство о браке, 
о рождении ребенка, 
судебное решение о 

признании членом семьи, 
другие документы, 
с предъявлением 

оригинала, если копия 
нотариально не заверена

4

Справку о наличии (отсутствии) 
жилых помещений на 
праве собственности в 
результате приватизации 
(если не зарегистрировано 
в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним); 

 Оригинал

СО Архангельского 
филиала ФГУП 

«Ростехинвентаризация-
Федеральное БТИ»

5
Справку о составе семьи с места 
жительства или выписку из домовой 
книги с места жительства

 Оригинал

6

Документы, подтверждающие 
утрату заложенного жилого 
помещения, приобретенного 
за счет кредита или целевого 
займа, в результате обращения 
взыскания (при наличии);

 Оригинал

7

Документы, подтверждающие 
постановку дома на 
капитальный ремонт или 
реконструкцию (при наличии);

8

Документы, подтверждающие 
непригодность жилого помещения 
для проживания в результате 
чрезвычайных ситуаций;

 Оригинал

9
Иные документы, подтверждающие 
право на предоставление жилого 
помещения маневренного фонда;

10
Документ, подтверждающий 
полномочия выступать 
от имени заявителя;

 Оригинал 

2.2.2. Для получения Услуги заявитель вправе представить самосто-
ятельно1:

1  Реализация требований статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2011 осущест-

вляется в соответствии с планом по переводу муниципальных услуг на межведомственное 

информационное взаимодействие.

№ 
пп

Наименование документа
Форма

представляемого 
документа

Органы и 
организации, которые 

выдают документы

1

Выписка из Единого 
государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним, о правах гражданина и членов 

его семьи на имеющиеся у них 
объекты недвижимого имущества 

либо сообщение об отказе в 
предоставлении информации по 
причине отсутствия в указанном 

реестре таких сведений. 

 Оригинал

Северодвинский 
отдел Управления 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Архангельской 
области и Ненецкому 
автономному округу 

2.2.3. Заявитель может представить документы, указанные в пунктах 
2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента, следующими способами:

1) по почте;
2) посредством личного обращения;
Почтовый адрес для направления документов и обращений: УМЖФ, 

ул. Бойчука, д. 3, каб. 118, г. Северодвинск, Архангельская обл., 
164501.

При личном обращении заявитель подает заявление и документы, 
перечисленные в пунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента, сотруд-
нику отдела учета и распределения жилья УМЖФ.

Сотрудник отдела учета и распределения жилья УМЖФ не вправе 
требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления 
действий, предоставление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2.2.4. Заявитель после предоставления документов вправе отка-
заться от предоставления Услуги. Отказ оформляется письменно в 
произвольной форме и представляется в отдел по учету и распреде-
лению жилья УМЖФ.

2.3. Отказ в приеме документов

2.3.1. Заявитель получает отказ в приеме документов по следующим 
основаниям:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в 
соответствии с пунктами 1.2.1 настоящего регламента;

2) заявитель представил документы, оформление которых не соот-
ветствует требованиям, установленным настоящим регламентом;

3) заявитель представил документы с неоговоренными исправле-
ниями, серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
толковать содержание, с подчистками либо приписками, зачеркну-
тыми словами, записями, выполненными карандашом;

4) непредставление определенных пунктом 2.2.1 настоящего регла-
мента документов.

2.4. Срок предоставления Услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и 
действий:

1) регистрация заявления (1 рабочий день);
2) рассмотрение представленных документов (4 рабочих дня после 

регистрации заявления);
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги (не более 11 рабочих дней после окончания рассмотрения пред-
ставленных документов); 

4) выдача результата предоставления Услуги (3 рабочих дня со 
дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
Услуги).

2.4.2. Срок рассмотрения заявления и документов, а также выне-
сения решения о предоставлении жилого помещения в общежитии не 
превышает 30 дней с момента подачи обращения заявителем. Общий 
срок предоставления услуги не может быть определен, так как с 
момента принятия решения и до заключения договора найма на жилое 
помещение в общежитии проходит неопределенное время. 

При непредоставлении заявителем документов, предусмотренных 
пунктом 2.2.2 настоящего регламента, срок ответа о предоставления 
Услуги увеличивается на срок запроса отделом учета и распределения 
жилья УМЖФ необходимых документов.

2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
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ления и прилагаемых к нему документов для предоставления Услуги и 
при получении документов, являющихся результатом предоставления 
Услуги, не должно превышать 30 минут.

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги

2.5.1. Основанием для отказа в предоставлении Услуги является 
наличие у гражданина или членов его семьи жилых помещений на 
праве собственности в населенном пункте муниципального образо-
вания «Северодвинск», выявление в представленных документах све-
дений, не соответствующих действительности; отсутствие свободных 
жилых помещений специализированного жилищного фонда. 

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении Услуги

2.6.1. За предоставление Услуги плата не взимается.

2.7. Результаты предоставления Услуги

2.7.1. Результатом предоставления Услуги являются:
1) предоставление (заключение договора найма) жилого помещения 

специализированного жилого фонда 
2) отказ в предоставлении (заключении договора найма) жилого 

помещения специализированного жилого фонда 

2.8. Требования к местам предоставления Услуги

2.8.1. Требования к помещениям, предназначенным для предостав-
ления Услуги:

1) обозначаются соответствующими табличками с указанием 
номера кабинета, названия соответствующего подразделения органа 
Администрации, предоставляющего Услугу, фамилий, имен и отчеств 
сотрудников органа Администрации, организующих предоставление 
Услуги, мест приема и выдачи документов, мест информирования 
заявителей, графика работы с заявителями;

2) оснащаются стульями, столами, компьютером с возможностью 
печати и выхода в Интернет, иной необходимой оргтехникой;

3) для ожидания приема заявителям отводятся места для оформ-
ления документов, оборудованные стульями, столами (стойками).

2.9. Показатели доступности и качества Услуги

2.9.1. Показателями доступности Услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предостав-

ления Услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего регла-
мента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предостав-
лением Услуги через представителя;

3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с органом 
Администрации, предоставляющим Услугу, в электронной форме 
через Архангельский региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг и Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций):

- размещение на Архангельском региональном портале государс-
твенных и муниципальных услуг и Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых для 
предоставления Услуги, и обеспечение возможности их копирования 
и заполнения в электронной форме;

- обеспечение заявителям возможности осуществлять с исполь-
зованием Архангельского регионального портала государственных и 
муниципальных услуг и Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя;

- обеспечение заявителям возможности получения результатов 
предоставления Услуги в электронной форме на Архангельском реги-
ональном портале государственных и муниципальных услуг и Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций);

4) безвозмездность предоставления Услуги.
2.9.2. Показателями качества Услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении 

Услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном 

порядке заявлений заявителей, оспаривающих действия (бездейс-
твие) сотрудников органа Администрации, предоставляющего Услугу, 
и решения органа Администрации, предоставляющего Услугу.

3. Административные процедуры

Решение о предоставлении Услуги, в форме постановления, прини-
мает Глава Администрации Северодвинска.

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие 
административные действия:

1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги;

2) рассмотрение запроса, принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении; 

3) выдача результата предоставления муниципальной услуги либо 
уведомления об отказе в ее предоставлении.

3.1. Регистрация заявления 

3.1.1. Сотрудник отдела учета и распределения жилья УМЖФ, ответс-
твенный за прием и регистрацию документов, производит прием хода-
тайства с приложением документов лично от заявителя или его пред-
ставителя.

В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов 
сотрудник осуществляет их проверку на:

- соответствие заявителя требованиям, указанным в подразделе 1.2 
настоящего регламента;

- оформление заявления в произвольной форме с указанием своих 
реквизитов, адреса фактического проживания, контактных номеров 
телефонов. Примерный образец заявления (ходатайства) в прило-
жении № 1.

- комплектность представленных документов в соответствии с пунк-
тами 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента (в случае если заявитель пред-
ставил только те документы, которые указаны в пункте 2.2.1 настоя-
щего регламента, УМЖФ запрашивает недостающую информацию в 
соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»);

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах неогово-
ренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих одно-
значно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачер-
кнутых слов;

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах записей, 
выполненных карандашом.

При установлении фактов несоответствия заявления и прилагаемых 
к нему документов установленным требованиям сотрудник уведомляет 
заявителя о наличии препятствий для регистрации, объясняет заяви-
телю содержание выявленных недостатков и предлагает принять меры 
по их устранению.

После проверки документов, если нет оснований для отказа в 
приеме документов в соответствии с пунктом 2.3.1 настоящего регла-
мента, сотрудник на лицевой стороне в левом нижнем углу заявления 
ставит отметку (свою подпись, расшифровку подписи и дату) о соот-
ветствии документов предъявляемым настоящим пунктом требова-
ниям, после чего заявление регистрируется сотрудником отдела учета 
и распределения жилья УМЖФ в журнале входящих документов и на 
заявлении ставится номер и дата регистрации. Заявителю выдается 
расписка о принятии заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.1.2. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к нему 
документы почтовым отправлением с описью вложения, по элект-
ронной почте1. Сотрудник приемной УМЖФ производит прием заяв-
ления с прилагаемыми документами, после чего заявление регис-
трируется в электронной базе данных входящих документов и на 
заявлении ставится номер и дата регистрации. 

3.2. Рассмотрение представленных документов

3.2.1. После регистрации заявления, поступившего при личном 
обращении заявителя или его представителя, заявление и прилага-
емые к нему документы передаются начальнику отдела учета и рас-
пределения жилья УМЖФ, который определяет сотрудника – ответс-
твенного исполнителя по данному заявлению.

3.2.2. При поступлении запроса по почте или электронной почте 
начальник УМЖФ в течение одного рабочего дня со дня регистрации 
заявления рассматривает его и направляет в отдел учета и распреде-
ления жилья УМЖФ. Начальник отдела учета и распределения жилья 
определяет ответственного исполнителя по данному заявлению.

3.2.3. Ответственный исполнитель в течение 4 рабочих дней со дня 

1  Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком пере-

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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регистрации заявления проводит проверку представленных доку-
ментов. 

3.2.4. Если имелись основания для отказа в приеме заявления, но 
заявитель настаивал на его принятии либо заявление поступило по 
почте, электронной почте, сотрудник отдела учета и распределения 
жилья в течение пяти рабочих дней после регистрации заявления 
направляет заявителю письменное уведомление об отказе в рассмот-
рении заявления с указанием причин отказа и возможностей их устра-
нения, которое подписывается начальником отдела учета и распреде-
ления жилья УМЖФ Уведомление об отказе в рассмотрении заявления 
передается лично заявителю или его представителю либо направля-
ется заявителю по почте по адресу, указанному в заявлении.

3.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) Услуги

В случае соответствия представленных документов всем требо-
ваниям, установленным настоящим регламентом, начальник УМЖФ 
передает документы на рассмотрение общественной комиссии по 
жилищным вопросам при Администрации Северодвинска. В соот-
ветствии с Положением об общественной комиссии по жилищным воп-
росам, заседания комиссии проводятся один раз в неделю и не реже 
двух раз в месяц при малом количестве обращений. С учетом реко-
мендации общественной комиссии по жилищным вопросам при Адми-
нистрации Северодвинска и при наличии свободного жилого поме-
щения сотрудник отдела учета и распределения жилья готовит проект 
решения о предоставлении жилого помещения специализированного 
жилищного фонда (в срок, не превышающий 14 рабочих дней).

Решение о предоставлении Услуги подписывается заместителем 
Главы Администрации по городскому хозяйству – председателем 
общественной комиссии по жилищным вопросам (в течение 2 рабочих 
дней). 

В случаях, установленных в пункте 2.5.1 настоящего регламента, 
сотрудник отдела учета и распределения жилья готовит проект 
решения об отказе в предоставлении жилого помещения специализи-
рованного жилищного фонда (в соответствии с регламентом Админис-
трации Северодвинска в срок, не превышающий 14 рабочих дней). 

Уведомление об отказе в предоставлении Услуги подписывается 
заместителем Главы Администрации по городскому хозяйству (в 
течение 2 рабочих дней).

Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) жилого 
помещения специализированного жилищного фонда направляется по 
почте по адресу, указанному в заявлении (ходатайстве), в течение трёх 
рабочих дней после подписания.

3.4. Выдача результата предоставления Услуги заявителю 

Документ (результат предоставления услуги) выдается лично граж-
данину, в пользу которого обращался заявитель.

При получении результата предоставления Услуги, гражданин 
предъявляет документ, удостоверяющий личность, ставит роспись и 
дату на документе, который остается в УМЖФ.

3.5. Блок-схема процедуры по предоставлению Услуги представ-
лена в приложении № 2 к настоящему регламенту.

4. Контроль за предоставлением Услуги

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществля-
ется начальником УМЖФ в следующих формах:

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками администра-
тивных действий при предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб на действия (бездействие) сотрудников, 
выполняющих административные действия при предоставлении 
Услуги.

4.2. Обязанности сотрудников по исполнению настоящего регла-
мента, а также их персональная ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в их 
должностных инструкциях.

4.3. Решения, принятые в ходе предоставления Услуги, могут быть 
оспорены заявителем в порядке, предусмотренном разделом 5 насто-
ящего регламента, Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации», и в судебном порядке.

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

Услугу, а также его должностных лиц (сотрудников органа 
Администрации)

5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в случае нару-
шения стандарта предоставления Услуги, нарушения установленного 
порядка предоставления Услуги, включая: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги, у 
заявителя;

- отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предус-
мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

- отказ УМЖФ, его должностного лица в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалобы, указанные в подразделе 5.1 настоящего регламента, 
подаются:

- на решения и действия (бездействие) сотрудника приемной УМЖФ 
– начальнику УМЖФ;

- на решения и действия (бездействие) сотрудников отдела учета и 
распределения жилья УМЖФ – начальнику отдела учета и распреде-
ления жилья УМЖФ, начальнику УМЖФ;

- на решения и действия (бездействие) начальника отдела учета и 
распределения жилья УМЖФ – начальнику УМЖФ;

- на решения и действия (бездействие) начальника УМЖФ – замести-
телю Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству;

- на решения и действия (бездействие) заместителя Главы Админист-
рации Северодвинска по городскому хозяйству – Мэру Северодвинска.

5.3. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего Услугу, его должност-

ного лица либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего Услугу, его должностного лица либо муни-
ципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего Услугу, 
его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее 
рассмотрения.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, необхо-
димые для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.5. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение обращения, в случае необходимости – с участием гражда-
нина, представителя юридического лица, направившего жалобу;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы 
и материалы в других государственных органах, органах местного 
самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, 
органов дознания и органов предварительного следствия;

3) предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения 
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жалобы информацию и документы;
4) при необходимости назначает проверку.
5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего Услугу, его должностного лица в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
Услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
Услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
Услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в подразделе 5.7 настоящего регламента, заявителю в пись-
менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с подразделом 5.1 настоящего рег-
ламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

 Приложение № 1 

к административному регламенту, 

утвержденному распоряжением

 Администрации Северодвинска 

от 25.06.2012 № 246-ра

ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ОБЩЕЖИТИИ

Начальнику Управления  
муниципального жилищного фонда 
Администрации Северодвинска  
Н.К. Черняеву 
от Иванова Ивана Ивановича, 1975 г.р., 
 проживающего по адресу: __________ 
 конт. телефон _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить жилое помещение (комнату, койко-место) в 

муниципальном общежитии на состав семьи 3 человека: 
Жена – Иванова Анна Петровна, 1980 г.р.,
Сын - Иванов Сергей Иванович, 2005 г.р.
 Работаю в СМУП «Рассвет» с _________________________________ 
 Я с семьей прибыл в Северодвинск из Пинежского района Архан-

гельской области, где сохраняю регистрацию по месту жительства. 
В Северодвинске моя семья зарегистрирована по месту пребывания 

по адресу: ___________________________________________________
Временная регистрация заканчивается ________________________

 
дата ( п о д п и с ь )

ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ ХОДАТАЙСТВА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СЛУЖЕБНОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Начальнику Управления  
муниципального жилищного фонда 
Администрации Северодвинска  
Н.К. Черняеву 

 
ХОДАТАЙСТВО

 Просим предоставить служебную двухкомнатную квартиру по 
адресу: г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 68, кв. 34 Иванову Ивану 
Ивановичу, 1975 г.р. на состав семьи 3 человека: 

Жена – Иванова Анна Петровна, 1980 г.р.,

Сын - Иванов Сергей Иванович, 2005 г.р.
 Иванов И.И. врач, работает в МУЗ «Северодвинская городская боль-

ница № 2 скорой медицинской помощи» с ________________________ 
Далее краткие сведения об Иванове И.И.
 Иванов И.И. с семьей прибыл в Северодвинск из г. Котласа Архан-

гельской области, где сохраняет регистрацию по месту жительства. 
В Северодвинске Ивановы зарегистрированы по месту пребывания 

по адресу: ___________________________________________________
Временная регистрация заканчивается ________________________

 дата ( п о д п и с ь )

 Приложение № 2 

к административному регламенту, 

утвержденному распоряжением

 Администрации Северодвинска 

от 25.06.2012 № 246-ра

Блок-схема процедуры по предоставлению Услуги

Заявитель предоставляет ходатайство и документы в Управление 
муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска 

ул. Бойчука, д. 3 

Представлены доку-
менты, предусмот-
ренные п.п. 2.2.1.1, 

2.2.1.2, 2.2.1.3 .В 
документах отсутс-

твуют основания 
для отказа в приеме, 

установленные   
п. 2.3.1 

Представлены доку-
менты, предусмот-
ренные п.п. 2.2.1.1, 

2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.2 в 
документах отсутс-

твуют основания 
для отказа в приеме, 

установленные   
п. 2.3.1 

Наличие в 
представ-

ленных доку-
ментах осно-

ваний для 
отказа в 

приеме, уста-
новленных   

п. 2.3.1 

Запрос  недостающей для предо-
ставления Услуги информации, 

при необходимости направление 
документов на согласование

 Отказ в 
приеме  

документов

Специалист проводит проверку представленных документов 

Документы 
соответствуют всем 

требованиям Регламента

Документы не 
соответствуют 

требованиям Регламента

Проведение общественной 
комиссии  по жилищным вопросам Имеются осно-

вания для отказа 
в предоставлении 

Услуги Положительное 
решение

Отрицательное 
решение

Остутствуют основания для 
отказа в предоставлении 

Услуги
Выдача результата предо-

ставления Услуги
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я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  28.06.2012  №  251-ра 

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на перевозку 
опасных, крупногабаритных и (или) 

тяжеловесных грузов автомобильным 
транспортом по маршрутам, проходящим 

полностью или частично по автомобильным 
дорогам местного значения в границах 

муниципального образования»

Во исполнение распоряжения Администрации Северо-
двинск от 08.06.2011 № 159-ра «О порядке разработки и ут-
верждения административных регламентов», от 19.12.2011  
№ 314-ра «Об утверждении перечня государственных и му-
ниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Се-
веродвинска»:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на перевозку 
опасных, крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов автомо-
бильным транспортом по маршрутам, проходящим полностью или час-
тично по автомобильным дорогам местного значения в границах муни-
ципального образования».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение.

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

Мэр Северодвинска М.А.Гмырин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации 

Северодвинска

от 28.06.2012 № 251-ра

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на перевозку опасных, крупногабаритных и (или) тяжеловесных 
грузов автомобильным транспортом по маршрутам, 

проходящим полностью или частично по автомобильным 
дорогам местного значения в границах муниципального 

образования»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного 
регламента

1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 
порядок предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на перевозку опасных, крупногабаритных и (или) тяжело-
весных грузов автомобильным транспортом по маршрутам, про-
ходящим полностью или частично по автомобильным дорогам 
местного значения в границах муниципального образования» 
(далее по тексту – Услуга) и стандарт предоставления Услуги, 
включая сроки и последовательность административных про-
цедур и административных действий органов Администрации 
Северодвинска при предоставлении Услуги на территории муни-
ципального образования «Северодвинск».

Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в 
лице Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи Администрации Северодвинска (далее по тексту – Комитет 
ЖКХ, ТиС).

1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:
1) регистрация заявления;
2) проверка полноты и достоверности указанных сведений, 

соответствия технических характеристик транспортного средства 
требованиям безопасности при перевозке заявленного опасного 
груза;

3) принятие решения о выдаче разрешения на перевозку 
опасных грузов автомобильным транспортом по маршрутам, про-
ходящим полностью или частично по автомобильным дорогам 
местного значения в границах муниципального образования или 
об отказе в его выдаче;

4) выдача разрешения на перевозку опасных, крупногаба-
ритных и (или) тяжеловесных грузов автомобильным транспортом 
по маршрутам, проходящим полностью или частично по автомо-
бильным дорогам местного значения в границах муниципального 
образования.

1.1.3. Блок-схема предоставления Услуги приведена в прило-
жении № 3 к настоящему регламенту.

1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги

1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются:
1) физические лица;
2) юридические лица (за исключением государственных органов 

и их территориальных органов, органов государственных внебюд-
жетных фондов и их территориальных органов, органов местного 
самоуправления). 

1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоя-
щего регламента, вправе выступать:

1) законные представители;
2) представители, действующие на основании доверенности.

1.3. Требования к порядку информирования о правилах 
предоставления Услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может 
быть получена:

- по телефону: 58-19-73;
- по электронной почте: jkhokh@adm.severodvinsk.ru;
- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом 

о предоставлении информации: Комитет ЖКХ, ТиС, ул. Плюснина, 
д. 7, г. Северодвинск, Архангельская область, 164501;

- при личном обращении заявителя либо на информационных 
стендах в  отделе коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС 
(ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская область, 
164501): понедельник с 9 до 18 часов, вторник – пятница с 9 до 17 
часов, обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут; выходные 
дни - суббота, воскресенье;

- на Архангельском региональном портале государственных и 
муниципальных услуг и Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций): gu.dvinaland.ru.

1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, 
по почте (путем обращения заявителя с письменным запросом о 
предоставлении информации) и при личном обращении заяви-
теля:

1) сообщается следующая информация:
контактные данные Комитета ЖКХ, ТиС (почтовый адрес, адрес 

официального Интернет-сайта Администрации Северодвинска, 
номер телефона для справок, адрес электронной почты);

график приема заявителей и выдачи документов: 
вторник, среда, четверг с 13 часов 30 минут до 16 часов,
выдача документов: вторник, четверг с 9 до 12 часов;
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматри-

вать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) 
Комитета ЖКХ, ТиС, а также его должностных лиц (сотрудников 
Комитета ЖКХ, ТиС);

2) осуществляется консультирование по порядку предостав-
ления Услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании органа Администрации, предоставляющего 
Услугу, в который позвонил гражданин, должности, фамилии, 
имени и отчестве принявшего телефонный звонок сотрудника 
Комитета ЖКХ, ТиС. Время разговора не должно превышать 10 
минут. При невозможности сотрудника Комитета ЖКХ, ТиС, при-
нявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на пос-
тавленные вопросы- телефонный звонок должен быть переадре-
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сован (переведен) на другого сотрудника Комитета ЖКХ, ТиС либо 
позвонившему гражданину должен быть сообщен номер теле-
фона, по которому можно получить необходимую информацию, 
или указан иной способ получения информации о правилах пре-
доставления Услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные 
запросы рассматриваются в Комитете ЖКХ, ТиС в порядке, пре-
дусмотренном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» и Федеральным законом от 09 февраля 2009 
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления».

1.3.3. На Архангельском региональном портале государс-
твенных и муниципальных услуг размещаются:

1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные Комитета ЖКХ, ТиС, указанные в пункте 

1.3.1 настоящего регламента;
3) график работы Комитета ЖКХ, ТиС с заявителями;
4) образцы заполнения заявителями бланков документов;
5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;
6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассмат-

ривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) 
Комитета ЖКХ, ТиС, а также его должностных лиц (сотрудников 
Комитета ЖКХ, ТиС);

7) информация, указанная в пункте 13 Положения о формиро-
вании и ведении Архангельского регионального реестра госу-
дарственных и муниципальных услуг и Архангельского реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, 
утвержденного постановлением Правительства Архангельской 
области от 28  декабря 2010 года № 408-пп.

1.3.4. В помещениях отдела коммунального хозяйства Коми-
тета ЖКХ, ТиС (на информационных стендах)- размещается сле-
дующая информация:

1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные Комитета ЖКХ, ТиС, указанные в пункте 

1.3.1 настоящего регламента;
3) график работы с заявителями;
4) образцы заполнения заявителями бланков документов;
5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;
6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассмат-

ривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) 
Комитета ЖКХ, ТиС, а также его должностных лиц (сотрудников 
Комитета ЖКХ, ТиС).

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения

2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Выдача 
разрешений на перевозку опасных, крупногабаритных и (или) 
тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по марш-
рутам, проходящим полностью или частично по автомобильным 
дорогам местного значения в границах муниципального образо-
вания».

2.1.2. Услуга предоставляется Комитетом ЖКХ, ТиС.
2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституция РФ от 12 декабря 1993 года.
2) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
4) Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2011 года № 

272 «Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным 
транспортом».

5) Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2009 года № 
934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средс-
твами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам Российской Федерации».

6) Постановление Правительства Архангельской области от 
28 декабря 2010 года № 408-пп «О создании государственных 
информационных систем, обеспечивающих предоставление госу-
дарственных услуг Архангельской области и муниципальных услуг 

муниципальных образований Архангельской области гражданам 
и организациям в электронной форме». 

7) Постановление Администрации Северодвинска от 13 сен-
тября 2010 года № 354-па «О возмещении вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки круп-
ногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
местного значения».

8) Приказ Минтранса РФ от 04 июля 2011 года № 179 «Об 
утверждении Порядка выдачи специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспортного средства, осу-
ществляющего перевозку опасных грузов». 

9) Решение Совета депутатов Северодвинска от 28 фев-
раля 2008 года № 26 «Об утверждении Положения о Комитете 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Адми-
нистрации Северодвинска». 

10) Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжело-
весных грузов автомобильным транспортом по дорогам Россий-
ской Федерации (утв. Минтрансом РФ 27 мая 1996 года) (вместе 
с Перечнем органов, осуществляющих выдачу разрешений на 
перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов).

2.2. Перечень документов, необходимых для 
предоставления Услуги

2.2.1. Для получения Услуги заявитель обязан представить сле-
дующие документы:

2.2.1.1. Документ, удостоверяющий личность (оригинал или 
нотариально заверенная копия), документы, подтверждающие 
полномочия лица, обратившегося с заявлением от имени заяви-
теля (оригинал или нотариально заверенная копия).

2.2.1.2. Заявление о предоставлении Услуги:
- о получении специального разрешения на движение по авто-

мобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозку опасных грузов по форме, утвержденной приказом 
Минтранса РФ № 179 от 04 июля 2011 года (приложение № 1 к 
настоящему регламенту);

- о выдаче разрешений на перевозку крупногабаритных и (или) 
тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по марш-
рутам, проходящим полностью или частично по автомобильным 
дорогам местного значения в границах муниципального образо-
вания по форме, утвержденной Инструкцией Минтранса РФ 27 
мая 1996 года (№ 2 к настоящему регламенту).

2.2.1.3. Квитанция об оплате государственной пошлины за 
выдачу специального разрешения.

2.2.1.4. Квитанция об оплате возмещения вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяже-
ловесных грузов. 

2.2.1.5. Схема автопоезда с изображением на ней всех учас-
твующих в перевозке транспортных средств, количества осей и 
колес на них, взаимного расположения колес и осей, распреде-
ления нагрузки по осям и на отдельные колеса с учетом возмож-
ного неравномерного распределения нагрузки по длине оси (для 
грузов категории 2).

2.2.1.6. Копия свидетельства о регистрации транспортного 
средства, предполагаемого к использованию для перевозки 
опасных грузов, а также документа, подтверждающего право вла-
дения таким транспортным средством на законных основаниях, 
если оно не является собственностью перевозчика.

2.2.1.7. Копия свидетельства о допуске транспортного средства 
к перевозке опасных грузов;

2.2.1.8. Копия свидетельства о подготовке водителя транспорт-
ного средства, перевозящего опасные грузы;

2.2.1.9. Аварийная карточка системы информации об опасности 
на опасный груз, предназначенный для перевозки.

В документах допускается использование факсимильного вос-
произведения подписи с помощью средств механического или 
иного копирования, электронной подписи либо иного аналога 
собственноручной подписи.

2.2.2. Заявитель может представить документы, указанные в 
пункте 2.2.1, настоящего регламента, следующими способами:

1) по почте;
2) посредством личного обращения;
3) факсимильной связью;
3) в электронной форме1.

1   Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком пере-

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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Почтовый адрес для направления документов и обращений: 
Комитет ЖКХ, ТиС,  ул.  Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архан-
гельская обл.,164501.

При личном обращении заявитель подает заявление и доку-
менты, перечисленные в пунктах 2.2.1, настоящего регламента, 
сотруднику отдела коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, 
ТиС.

Сотрудник отдела коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС 
не вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осущест-
вления действий, предоставление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих муници-
пальную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций- в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Архангельской области, муниципальными право-
выми актами.

2.2.3. Заявитель после предоставления документов вправе 
отказаться от предоставления Услуги. Отказ оформляется пись-
менно в произвольной форме и представляется в отдел комму-
нального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС.

2.3. Отказ в приеме документов

2.3.1. Заявитель получает отказ в приеме документов по следу-
ющим основаниям:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей 
в соответствии с пунктами 1.2.1, 1.2.2 настоящего регламента;

2) заявитель представил документы, оформление которых не 
соответствует требованиям, установленным настоящим регла-
ментом;

3) заявитель представил документы с неоговоренными исправ-
лениями, серьезными повреждениями, не позволяющими одно-
значно толковать содержание, с подчистками либо приписками, 
зачеркнутыми словами, записями, выполненными карандашом;

4) непредставление определенных пунктом 2.2.1 настоящего 
регламента документов.

2.4. Срок предоставления Услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных про-
цедур и действий:

1) регистрация заявления (1 рабочий день);
2) проверка полноты и достоверности указанных сведений, 

соответствия технических характеристик транспортного средства 
требованиям безопасности при перевозке заявленного опасного 
груза (3 рабочих дня);

3) решение о выдаче разрешения:
- на перевозку опасных грузов автомобильным транспортом 

по маршрутам, проходящим полностью или частично по автомо-
бильным дорогам местного значения в границах муниципального 
образования, или об отказе в его выдаче принимается в течение 
двух рабочих дней со дня поступления от всех владельцев авто-
мобильных дорог, по которым проходит маршрут транспортного 
средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, согласо-
ваний такого маршрута или отказа в его согласовании;

- на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов авто-
мобильным транспортом по маршрутам, проходящим полностью 
или частично по автомобильным дорогам местного значения в 
границах муниципального образования, категории 1 принима-
ется в течение 9 дней, а для грузов категории 2 - до 30 дней (со 
дня регистрации заявления).

4) разрешение на перевозку опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов автомобильным транспортом по марш-
рутам, проходящим полностью или частично по автомобильным 
дорогам местного значения в границах муниципального обра-
зования, оформляется в течение одного рабочего дня с момента 
принятия решения о выдаче разрешения.

5) согласование маршрута перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов категории 1 должно производиться в 
срок до 7 дней, а категории 2 - до 20 дней.

Получение разрешения производится после предоставления 
заявителем документа, подтверждающего уплату государс-

твенной пошлины за выдачу разрешения и подтверждающего 
оплату за ущерб, наносимый дорогам и дорожным сооружениям 
транспортными средствами.

2.4.2. Максимальный срок ожидания в очереди  при подаче 
заявления и прилагаемых к нему документов для предоставления 
Услуги и при получении документов, являющихся результатом 
предоставления Услуги, не должно превышать 30 минут.

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги

2.5.1. Основанием для отказа в предоставлении Услуги явля-
ется несоответствие представленных документов требованиям: 
Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов автомобильным транспортом по дорогам РФ (утв. Мин-
трансом РФ 27.05.1996), а так же Приказу Минтранса РФ от 04 
июля 2011 года № 179 «Об утверждении Порядка выдачи специ-
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных 
грузов».

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении 
Услуги

2.6.1. Согласно ст.333.33 Налогового Кодекса Российской 
Федерации за выдачу специального разрешения на движение по 
автомобильной дороге транспортного средства, осуществляю-
щего перевозки:

- опасных грузов взимается пошлина в размере 800 рублей, 
- тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов взимается 

пошлина в размере 1 000 рублей.
Образец платежного поручения для оплаты пошлины приведен 

в приложении № 3 к настоящему регламенту. 
2.6.2. Плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомо-

бильным дорогам транспортными средствами, рассчитывается в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 ноября 
2009 года № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспор-
тными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации» и 
постановлением Администрации Северодвинска от 13 сентября 
2010 года № 354-па «О возмещении вреда, причиняемого транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки крупно-
габаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
местного значения».

Образец платежного поручения для внесения платы в счет воз-
мещения вреда приведен в приложении № 4 к настоящему рег-
ламенту. 

2.7. Результаты предоставления Услуги

2.7.1. Результатом предоставления Услуги являются:
1) выдача разрешения на перевозку опасных, крупногабаритных 

и (или) тяжеловесных грузов;
2) отказ в выдаче разрешения.

2.8. Требования к местам предоставления Услуги

2.8.1. Требования к помещениям, предназначенным для предо-
ставления Услуги:

1) обозначаются соответствующими табличками с указанием 
номера кабинета, названия соответствующего подразделения 
органа Администрации, предоставляющего Услугу, фамилий, 
имен и отчеств сотрудников органа Администрации, организу-
ющих предоставление Услуги, мест приема и выдачи документов, 
мест информирования заявителей, графика работы с заявите-
лями;

2) оснащаются стульями, столами, компьютером с возмож-
ностью печати и выхода в Интернет, иной необходимой оргтех-
никой;

3) для ожидания приема заявителям отводятся места для оформ-
ления документов, оборудованные стульями, столами (стойками).

2.9. Показатели доступности и качества Услуги

2.9.1. Показателями доступности Услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предо-

ставления Услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего 
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регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предо-

ставлением Услуги через представителя;
3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с 

органом Администрации, предоставляющим Услугу, в элект-
ронной форме через Архангельский региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг и Единый портал государс-
твенных и муниципальных услуг (функций):

- размещение на Архангельском региональном портале госу-
дарственных и муниципальных услуг и Едином портале государс-
твенных и муниципальных услуг (функций) форм документов, 
необходимых для предоставления Услуги и обеспечение возмож-
ности их копирования и заполнения в электронной форме;

- обеспечение заявителям возможности осуществлять с 
использованием Архангельского регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг и Единого портала государс-
твенных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода дви-
жения дела заявителя;

- обеспечение заявителям возможности получения результатов 
предоставления Услуги в электронной форме на Архангельском 
региональном портале государственных и муниципальных услуг и 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

2.9.2. Показателями качества Услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении 

Услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном 

порядке заявлений заявителей, оспаривающих действия (без-
действие) сотрудников органа Администрации, предоставляю-
щего Услугу, и решения органа Администрации, предоставляю-
щего Услугу.

3. Административные процедуры

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следу-
ющие административные действия:

- регистрация заявления;
- рассмотрение представленных документов;
- принятие решения о предоставлении (отказе в предостав-

лении) Услуги; 
- выдача результата предоставления Услуги.

3.1. Регистрация заявления 

3.1.1. Сотрудник отдела коммунального хозяйства Комитета 
ЖКХ, ТиС, ответственный за прием и регистрацию документов, 
производит прием заявления с приложением документов лично 
от заявителя или его представителя.

В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов 
сотрудник осуществляет их проверку на:

- соответствие заявителя требованиям, указанным в подраз-
деле 1.2 настоящего регламента;

- оформление заявления в соответствии с приложениями № 1 и 
№ 2 к настоящему регламента;

- комплектность представленных документов в соответствии с 
пунктом 2.2.1 настоящего регламента;

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

- отсутствие  в заявлении и прилагаемых к нему документах 
записей, выполненных карандашом.

При установлении фактов несоответствия заявления и прилага-
емых к нему документов установленным требованиям сотрудник 
уведомляет заявителя о наличии препятствий для регистрации, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков и 
предлагает принять меры по их устранению.

После проверки документов, если нет оснований для отказа в 
приеме документов в соответствии с  пунктом 2.3.1 настоящего 
регламента, сотрудник на лицевой стороне в левом нижнем углу 
заявления ставит отметку (свою подпись, расшифровку под-
писи и дату) о соответствии документов предъявляемым насто-
ящим пунктом требованиям, после чего заявление регистриру-
ется сотрудником отдела коммунального хозяйства Комитета 
ЖКХ, ТиС в специальном журнале и на заявлении ставится номер 
и дата регистрации. 

3.1.2. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к 

нему документы почтовым отправлением с описью вложения, по 
электронной почте1. Сотрудник приемной Комитета ЖКХ, ТиС про-
изводит прием заявления с прилагаемыми документами, после 
чего заявление регистрируется в электронной базе данных вхо-
дящих документов и на заявлении ставится номер и дата регис-
трации. 

3.2. Рассмотрение представленных документов

3.2.1. После регистрации заявления, поступившего при личном 
обращении заявителя или его представителя, заявление и при-
лагаемые к нему документы передаются начальнику отдела ком-
мунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС, который определяет 
сотрудника – ответственного исполнителя по данному заяв-
лению.

3.2.2. При поступлении запроса по почте или электронной почте 
председатель Комитета ЖКХ, ТиС в течение одного рабочего дня 
со дня регистрации заявления рассматривает его и направляет в 
отдел коммунального хозяйства  Комитета ЖКХ, ТиС. Начальник 
отдела коммунального хозяйства определяет ответственного 
исполнителя по данному заявлению.

3.2.3. Если имелись основания для отказа в приеме заявления, 
но заявитель настаивал на его принятии либо заявление посту-
пило по почте, электронной почте, сотрудник отдела коммуналь-
ного хозяйства в течение пяти рабочих  дней после регистрации 
заявления направляет заявителю письменное уведомление об 
отказе в рассмотрении заявления с указанием причин отказа и 
возможностей их устранения, которое подписывается началь-
ником отдела коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС. 

Уведомление об отказе в рассмотрении заявления переда-
ется лично заявителю или его представителю либо направляется 
заявителю по почте по адресу, указанному в заявлении.

3.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) Услуги

В случае соответствия представленных документов всем тре-
бованиям, установленным настоящим регламентом, сотрудник 
отдела коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС готовит 
разрешение на перевозку опасных, крупногабаритных и тяжело-
весных грузов  и осуществляет согласование маршрута в соот-
ветствии с Регламентом Администрации Северодвинска.

Разрешение подписывается заместителем председателя - 
начальником отдела коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС.

В случаях, установленных в пункте 2.5.1 настоящего регламента, 
сотрудник отдела коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС 
готовит отказ в выдаче разрешения на перевозку опасного, круп-
ногабаритного и (или) тяжеловесного груза, который подписыва-
ется заместителем председателя - начальником отдела комму-
нального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС.

3.4. Выдача результата предоставления Услуги заявителю

Выдача разрешения (отказе в выдаче) выдаётся заяви-
телю (его представителю) лично либо направляется по почте 
заказным письмом по адресу, указанному в заявлении, по элек-
тронной почте1 в течение трёх рабочих дней после подписания 
(информирование заявителя об отказе в выдаче специального 
разрешения на движение по автомобильной дороге транспор-
тного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, 
производится в течение 1 рабочего дня со дня принятия такого 
решения). 

При получении результата предоставления Услуги заявитель 
расписывается в специальном журнале и ставит дату получения.

При отправке по почте результата предоставления Услуги 
сотрудник отдела коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС 
подшивает в дело экземпляр почтового уведомления с отметкой 
о вручении.

4. Контроль за предоставлением Услуги
4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осу-

ществляется председателем Комитета ЖКХ, ТиС в следующих 
формах:

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками админис-

1   Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком пере-

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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тративных действий при предоставлении Услуги;
- рассмотрение жалоб на действия (бездействие) сотрудников, 

выполняющих административные действия при предоставлении 
Услуги.

4.2. Обязанности сотрудников по исполнению настоящего 
регламента, а также их персональная ответственность за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
закрепляются в их должностных инструкциях.

4.3. Решения, принятые в ходе предоставления Услуги, могут 
быть оспорены заявителем в порядке, предусмотренном раз-
делом 5 настоящего регламента, Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», и в судебном порядке.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего Услугу, его должностных лиц, 
муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в случае нару-
шения стандарта предоставления Услуги, нарушения установлен-
ного порядка предоставления Услуги, включая: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Архангельской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Архангельской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги, 
у заявителя;

- отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не пре-
дусмотрены федеральными законами и принятыми в соответс-
твии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 
области, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Архангель-
ской области, муниципальными правовыми актами;

- отказ Комитета ЖКХ, ТиС, его должностного лица в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления Услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.

5.2. Жалобы, указанные в подразделе 5.1 настоящего регла-
мента, подаются:

- на решения и действия (бездействие) сотрудника приемной 
Комитета ЖКХ, ТиС - председателю Комитета ЖКХ, ТиС;

- на решения и действия (бездействие) сотрудников отдела 
коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС - начальнику отдела 
коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС, председателю 
Комитета ЖКХ, ТиС;

- на решения и действия (бездействие) начальника отдела ком-
мунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС - председателю Коми-
тета ЖКХ, ТиС;

- на решения и действия (бездействие) председателя Комитета 
ЖКХ, ТиС - заместителю Главы Администрации Северодвинска по 
городскому хозяйству.

5.3. Жалоба заявителя должна содержать следующую инфор-
мацию:

1) наименование органа, предоставляющего Услугу, его долж-
ностного лица либо муниципального служащего, решения и дейс-
твия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя – физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя – юридичес-
кого лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейс-
твии) органа, предоставляющего Услугу, его должностного лица 
либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-

нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
Услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу. Жалоба может быть направлена по почте, через много-
функциональный центр, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, Архангельского реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг (функций)1, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для 
ее рассмотрения.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, необ-
ходимые для обоснования  и рассмотрения жалобы.

5.5. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием 
гражданина, представителя юридического лица, направившего 
жалобу;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы доку-
менты и материалы в других государственных органах, органах 
местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исклю-
чением судов, органов дознания и органов предварительного 
следствия;

3) предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения 
жалобы информацию и документы;

4) при необходимости назначает проверку.
5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должнос-

тным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предоставляющего Услугу, его должнос-
тного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений – в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставля-
ющий Услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных органом, предоставля-
ющим Услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления Услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Архангельской области, муниципальными право-
выми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в подразделе 5.7 настоящего регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подраз-
делом 5.2 настоящего регламента, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

1   Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком пере-

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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Приложение № 1 

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на перевозку опасных, 

крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов 

автомобильным транспортом по маршрутам, 

проходящим полностью или частично 

по автомобильным дорогам местного значения 

в границах муниципального образования»

(регистрационный номер) В
(указать наименование  

уполномоченного органа)
(дата регистрации)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о получении специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозку опасных грузов

___________________________________________________________
(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя и физического лица и 

паспортные данные)

просит ____________________________________________________ 
                  (оформить специальное разрешение, переоформить специальное разрешение)

на движение по автомобильным дорогам транспортного средства,

Тип, марка, 
модель транспор-

тного средства

Государственный 
регистрационный знак 

автомобиля

Государственный регист-
рационный знак прицепа 

(полуприцепа)

осуществляющего перевозку опасных грузов (согласно приложению) 
по маршруту
____________________________________________________________

(маршрут (с указанием начального, основных промежуточных и конечного пунктов автомобильных дорог,

____________________________________________________________
по которым проходит маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов))

на срок действия с по

Место нахождения заявителя __________________________________ 
(индекс, юридический адрес или адрес места жительства заявителя)

____________________________________________________________
(индекс, почтовый адрес заявителя)

Телефон (с указанием кода города) Факс

ИНН ОГРН

____________________________________________________________
(дополнительная информация, указываемая заявителем при подаче заявления)

Необходимые документы к заявлению прилагаются. Заявитель под-
тверждает подлинность и достоверность представленных сведений и 
документов.

Руководитель______________________________________________  
                                                                (должность, Ф.И.О., подпись)

“ ” 20 г.  М.П.

Приложение 

к заявлению о получении специального 

 разрешения на движение по автомобильным 

 дорогам транспортного средства, 

 осуществляющего перевозку опасных грузов

1. Сведения о перевозимом опасном грузе

№ 
п/п

Класс, номер ООН, наименование и описание 
заявленного к перевозке опасного груза

2. Дополнительные сведения при перевозке опасных грузов

Адрес и телефон грузоотправителя

Адрес и телефон грузополучателя

Адреса места погрузки и выгрузки

Телефоны вызова аварийных служб 
по маршруту перевозки

Адреса и телефоны промежуточных пунктов, 
куда в случае необходимости можно сдать груз

Места стоянок 
(указать при необходимости)

Места заправки топливом (указать 
при необходимости)

Руководитель  _____________________________________________
                                                                  (Ф.И.О, должность, подпись)

“ ” 20 г.                                                                   М.П.

Приложение № 2 

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на перевозку опасных, 

крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов 

автомобильным транспортом по маршрутам, 

проходящим полностью или частично 

по автомобильным дорогам местного значения 

в границах муниципального образования»

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ

КРУПНОГАБАРИТНОГО И (ИЛИ) ТЯЖЕЛОВЕСНОГО ГРУЗА

Наименование, адрес, расчетный счет и телефон перевозчика 
груза:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________

Маршрут движения (указать названия пунктов, через которые про-
ходит маршрут) _______________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________

Вид необходимого разрешения: разовое на_____ перевозок по мар-
шруту с _____ по _____ на срок с _____ по _____ без ограничения числа 
перевозок 

Категория  груза _______ Характеристика груза (наименование, 
габариты, масса) _____________________________________________
____________________________________________________________ 

Параметры автопоезда:
состав (марка, модель транспортного средства и прицепа, г/номер)
____________________________________________________________
расстояние между осями 1___2___3___4___5___6___7___8___9 и т.д., м
нагрузки на оси     __ _____ _____ _____ _____ ____ ____ ____ _____, т
полная масса ___ т, в т.числе масса тягача ___ т, масса прицепа (полу-
прицепа) ___ т.
габариты: длина _____ м, ширина ____ м, высота _____ м
радиус поворота с грузом _____ м
Предполагаемая скорость движения автопоезда _____ км/ч
Вид сопровождения __________________________________________

Схема автопоезда (заполняется для автотранспортных средств 
категории 2)

Указать на схеме все участвующие в перевозке транспортные 
средства, количество осей и колес на них, их взаимное расположение, 
распределение нагрузки по осям и на отдельные колеса с учетом воз-
можного неравномерного распределения нагрузки, габариты транс-
портных средств (может быть приложена к заявке отдельно)

Должность и фамилия перевозчика                  __________________
груза, подавшего заявку                                          __________________

Дата подачи заявки __________________                           М.П.

Сведения, приведенные в заявлении, заверяются подписью руково-

дителя или заместителя руководителя и печатью организации или под-

писью физического лица, осуществляющих перевозку.
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(Плата в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средс-
твами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов)

___________________________________________________________
                                Подписи   Отметки банка

 М.П.                 _________________
                            _________________

Приложение № 5 

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на перевозку опасных, 

крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов 

автомобильным транспортом по маршрутам, 

проходящим полностью или частично 

по автомобильным дорогам местного значения 

в границах муниципального образования»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Приложение № 3 

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на перевозку опасных, 

крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов 

автомобильным транспортом по маршрутам, 

проходящим полностью или частично 

по автомобильным дорогам местного значения 

в границах муниципального образования»

    ОБРАЗЕЦ                                                        0401060  
______________________   ______________________           
 Поступ. в банк плат.     Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N _______     ___________        
                                                                      Дата         Вид платежа       

Сумма 
прописью

ИНН КПП Сумма

Плательщик Сч. N 

Банк плательщика

БИК 

Сч. N

ГРКЦ ГУ Банка России по 
Архангельской области 
Г.Архангельск 
Банк получателя 

БИК 041117001

Сч. N

ИНН 2902012008 КПП 290201001 Сч. N 40101810500000010003

УФК по Архангельской области  
(Комитет ЖКХ, ТиС Администрации 
Северодвинска)

Вид оп. 01 Срок плат. 

Наз. пл. Очер. плат. 3

Получатель Код Рез. поле 

13310807173011000110 11430000000 0 0 0 0 0

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправ-
ления городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов
___________________________________________________________

                                Подписи   Отметки банка
 М.П.                 _________________
                            _________________

Приложение № 4 

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на перевозку опасных, 

крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов 

автомобильным транспортом по маршрутам, 

проходящим полностью или частично 

по автомобильным дорогам местного значения 

в границах муниципального образования»

    ОБРАЗЕЦ                                                        0401060  
______________________   ______________________           
 Поступ. в банк плат.     Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N _______     ___________        
                                                                      Дата         Вид платежа       
Сумма 
прописью

ИНН КПП Сумма

Плательщик Сч. N 

Банк плательщика

БИК 

Сч. N

ГРКЦ ГУ Банка России по 
Архангельской области 
Г.Архангельск 
Банк получателя 

БИК 041117001

Сч. N

ИНН 2902012008 КПП 290201001 Сч. N 40101810500000010003

УФК по Архангельской области  
(Комитет ЖКХ, ТиС Администрации 
Северодвинска)

Вид оп. 01 Срок плат. 

Наз. пл. Очер. плат. 3

Получатель Код Рез. поле 

13311637030040000140 11430000000 0 0 0 0 0  

Отказ в приеме доку-
ментов с разъяснениями 

заявителю причин отказа и 
возврат заявителю оплаты 
государственной пошлины 

за выдачу специального 
разрешения

Оформ-
ление и 

выдача спе-
циального

разре-
шения

Оформление спе-
циального разре-
шения на другой 

маршрут или  раз-
работка специаль-

ного проекта 

Отказ в выдаче специ-
ального разрешения 

и  возврат  заяви-
телю оплаты государс-

твенной пошлины за 
выдачу специального 

разрешения

Регистрация 
заявления

Рассмотрение заявления и  выдача специального разрешения

Есть 
основания для отказа 

в приеме документов при их получении  
или после устранения

  замечаний

По маршруту,
 предложенному заявителем,

 перевозка опасного, крупногабаритного 
или тяжеловесного груза 

возможна

Заявитель 
согласен с предложением
 ему другого маршрута или
 разработки специального

 проекта

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет
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я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 13.07.2012   №  281-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в муниципальную 
ведомственную целевую программу 

«Развитие физической культуры и спорта 
в Северодвинске на 2012-2014 годы» 

 

В соответствии с решением сессии Совета депутатов Се-
веродвинска от 28.06.2012 № 63 «О внесении изменений и 
дополнения в решение Совета депутатов Северодвинска «О 
местном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 
2014 годов» и в целях уточнения объёмов финансирования 
мероприятий муниципальной ведомственной целевой про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Северо-
двинске на 2012-2014 годы» в 2012 году 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную ведомственную целевую 
программу «Развитие физической культуры и спорта в Северодвинске 
на 2012-2014 годы», утвержденную постановлением  Администрации  
Северодвинска от 29.08.2011 № 346-па (в редакции от 13.06.2012), сле-
дующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в прилагаемой редакции.
1.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы» во втором 

абзаце цифры «43940,0» заменить цифрами «44420,0», цифры 
«31470,0» заменить цифрами «31950,0».

1.3. В разделе 3  «Ресурсное обеспечение Программы» таблицу 
«Распределение объёмов финансирования Программы по источникам, 
направлениям расходования средств и годам» изложить в следующей 
редакции:

Источники и направления 
финансирования

Объем 
финансирования,всего 

(тыс. рублей)

 В том числе по 
годам(тыс. рублей)

2012 2013 2014 

1 2 3 4 5

Всего по Программе,в 
том числе:

44420,0 16020,0 13890,0 14510,0

местный  бюджет 31950,0 10970,0 10490,0 10490,0

областной бюджет 2300,0 2300,0 - -

внебюджетные источники 10170,0 2750,0 3400,0 4020,0

 
В том числе по статьям расходов:
- прочие нужды (затраты на физическую культуру и спорт)

Всего по 
Программе,
в том числе:

44420,0 16020,0 13890,0 14510,0

местный бюджет 31950,0 10970,0 10490,0 10490,0

областной бюджет 2300,0 2300,0 - -

внебюджетные 
источники

10170,0 2750,0 3400,0 4020,0

1.4. Приложение к муниципальной ведомственной целевой про-
грамме «Развитие физической культуры и спорта в Северодвинске на 
2012-2014 годы» изложить в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

УТВЕРЖДЕНА

 постановлением 

 Администрации Северодвинска

 от 29.08.2011 № 346-па

 (в редакции от 13.07.2012 № 281-па) 

 

Муниципальная ведомственная целевая программа
«Развитие физической культуры и спорта в Северодвинске 

на 2012-2014 годы»

ПАСПОРТ

Наименование 
программы

Муниципальная ведомственная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Северодвинске на 2012-2014 годы»

(далее – Программа)

Дата утверждения 
программы

Постановление Администрации Северодвинска 
от 29. 08. 2011 № 346-па 

Основание для 
разработки 
программы

Распоряжение Администрации муниципального образования 
«Северодвинска» от 02.06.2011 № 147-ра «Об утверждении 
Перечня муниципальных целевых программ, необходимых 
к разработке и полному или частичному финансированию 

из средств местного бюджета в 2012 году»

Разработчик 
программы

Отдел физической культуры и спорта Администрации Северодвинска
Муниципальное автономное спортивно-оздоровительное 

учреждение «Строитель» (далее - МАСОУ «Строитель»)

Заказчик 
программы

Администрация Северодвинска, Отдел физической культуры и спорта

Исполнители 
программы

Отдел физической культуры и спорта Администрации Северодвинска
Муниципальное автономное спортивно-

оздоровительное учреждение «Строитель» 
Организации, определённые в соответствии с Федеральным 

законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ « О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд»

Цель программы

Создание условий для укрепления здоровья населения 
путём реализации комплекса мероприятий, направленных 

на приобщение различных категорий граждан к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом

Задачи программы

1. Привлечение различных категорий населения к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом

2. Создание условий для подготовки и участия ведущих спортсменов 
города в областных и всероссийских соревнованиях

3. Развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта

Целевые 
показатели и 
индикаторы 
программы

- доля горожан, регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом;

- количество участников официальных муниципальных 
спортивно-массовых мероприятий;

- количество ведущих спортсменов, включённых в 
составы сборных команд Архангельской области;

- количество занимающихся в спортивно-
оздоровительных секциях МАСОУ «Строитель»;

- единовременная пропускная способность 
спортсооружений МАСОУ «Строитель»

Сроки и этапы 
реализации 
программы

2012-2014 годы, в один этап

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Общий объём финансирования - 44420 ,0 тыс. рублей
в том числе:

средства местного бюджета -
 31950,0 тыс. рублей

средства областного бюджета - 
 2300,0 тыс. рублей

внебюджетные средства -
 10170,0 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

- увеличение доли горожан, регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом до 13,72 %; 

- проведение ежегодно не менее 170 официальных муниципальных 
спортивно-массовых мероприятий с охватом более 20 тысяч человек;

- обеспечение участия ведущих команд и спортсменов 
города в областных и всероссийских соревнованиях;

- увеличение количества ведущих спортсменов Северодвинска в 
составах сборных команд Архангельской области до 50 человек;

- проведение официальных муниципальных и областных спортивных 
мероприятий на базе спортсооружений МАСОУ «Строитель»;

- введение в эксплуатацию 50 метрового 
стрелкового тира в МАСОУ «Строитель»

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется 
Администрацией Северодвинска
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Приложение 

к муниципальной ведомственной целевой  программе

«Развитие физической культуры и спорта в Северодвинске на 2012-2014 годы»,

утверждённой постановлением  Администрации Северодвинска

от  29.08. 2011 № 346-па (в редакции  от  13.07.2012  № 281-па)

Перечень программных  мероприятий

№ 
п.п.

Наименование 
мероприятия программы

Заказчик/ 
исполнитель

Срок 
начала/ 

окончания 
работ

Источники 
финанси-
рования

Объемы финансирования, 
в т.ч. по годам (тыс. руб.) Ожидаемые результаты реализации мероприятия

всего 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

1.1

Проведение официальных 
муниципальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных мероприятий

Администрация 
Северодвинска 

Отдел физической 
культуры и спорта

2012-2014 местный 
бюджет 5205,0 1735,0 1735,0 1735,0

Проведение ежегодно не менее 170 официальных 
муниципальных спортивных мероприятий с привлечением  
более 20 000 участников. Отбор и формирование сборных 
команд  Северодвинска для участия в соревнованиях

1.2

Изготовление и 
приобретение 
наградной атрибутики, 
печатной продукции

Администрация 
Северодвинска 

Отдел физической 
культуры и спорта

    2012-2014     местный 
бюджет     255,0     85,0   85,0   85,0

Приобретение ежегодно:      
1.  Дипломов, грамот, медалей, кубков для награждения команд и 
спортсменов-призёров официальных муниципальных спортивных 
мероприятий  
2.  Зачётных книжек спортсменов и значков первого спортивного 
разряда 
3.  Изготовление  карт,  номеров, протоколов,  карточек участников, 
для проведения спортивно-массовых мероприятий

1.3 Пропаганда здорового 
образа жизни

Администрация 
Северодвинска 

Отдел физической 
культуры и спорта

2012-2014

Еженедельное предоставление информации в СМИ  о 
проводимых спортивных мероприятиях, достижениях 
сборных команд, спортсменов,  о деятельности учреждений, 
организаций физической культуры и спорта

1.3.1 Поощрение физкультурно-
спортивного актива города

Администрация 
Северодвинска 

Отдел физической 
культуры и спорта

2012-2014 местный 
бюджет 360,0 120,0 120,0 120,0

Награждение и премирование за высокие показатели и достижения 
тренеров, спортсменов, призёров конкурсов, физкультурно-
спортивного актива Северодвинска в соответствии с нормативно-
правовыми актами Администрации Северодвинска  
2012 год – до 65 чел.
2013 год – до 65 чел.
2014 год – до 65 чел.

1.3.2

Организация и проведение 
смотра-конкурса на лучшую 
постановку физкультурно-
оздоровительной 
и спортивно-
массовой работы 

Администрация 
Северодвинска 

Отдел физической 
культуры и спорта

2012 областной 
бюджет 300,0 300,0 - -

Поощрение лучших учреждений, организаций, коллективов 
физической культуры Северодвинска согласно утверждённому 
Положению о проведении смотра-конкурса 

1.4

Организация и проведение 
физкультурно-
оздоровительных 
занятий и спортивно-
массовых мероприятий 
МАСОУ «Строитель»

Администрация 
Северодвинска / 

МАСОУ «Строитель»
2012 местный 

бюджет 1852,54 1852,54 - -
Привлечение к занятиям в физкультурно-оздоровительных группах 
и участию в спортивно-массовых мероприятиях жителей города:
2012 год (1 квартал) – 2 204 чел.

2 Обеспечение подготовки и участия  сборных команд и спортсменов Северодвинска в соревнованиях различного уровня

2.1

Обеспечение участия 
сборных команд в 
традиционных Зимних 
Беломорских играх 
и областных Летних 
спортивных играх

Администрация 
Северодвинска 

Отдел физической 
культуры и спорта

2012-2014 местный 
бюджет 1075,6 295,6 380,0 400,0

Ежегодное участие  сборных команд Северодвинска 
по полной программе в Зимних Беломорских играх 
и областных Летних спортивных играх

2.2

Обеспечение подготовки 
и участия ведущих 
спортсменов, сборных 
команд  города  в 
областных, окружных, 
всероссийских 
соревнованиях

Администрация 
Северодвинска 

Отдел физической 
культуры и спорта

2012-2014 местный 
бюджет 5104,4 1764,4 1680,0 1660,0

Организация ежегодно  не менее 35 тренировочных сборов 
по подготовке сборных команд и ведущих спортсменов 
Северодвинска  к соревнованиям вышестоящих организаций. 
Рост представительства  спортсменов города (до 50 человек 
к 2014 году)  в сборных командах Архангельской области

2.3

Обеспечение подготовки 
и участия сборных 
команд и спортсменов 
МАСОУ «Строитель» 
в соревнованиях 
различного уровня

Администрация 
Северодвинска / 

МАСОУ «Строитель»
2012 местный 

бюджет 218,96 218,96 - -

Обеспечение подготовки и участие сборных команд и спортсменов 
МАСОУ «Строитель»  в 46 соревнованиях вышестоящих 
организаций по парусному спорту, пулевой стрельбе, 
рукопашному бою, волейболу, теннису, футболу, хоккею

3. Развитие материально-технической базы  МАСОУ «Строитель»

3.1 Приобретение спортивного 
оборудования

Администрация 
Северодвинска 

Отдел физической 
культуры и спорта

2012  областной 
бюджет  2000,0  2000,0 - -

Приобретение спортивного оборудования  для 
организации занятий c  детьми и подростками  и  
проведения  спортивно-массовых мероприятий

3.2 Приобретение  
спортивного инвентаря

Администрация 
Северодвинска / 

МАСОУ «Строитель»
2012 местный 

бюджет 98,50 98,50 - - 

2012 год – приобретение спортивного
 инвентаря для  бассейна:
- ласты 20 пар;
- водный баскетбол;
- доски для плавания 40 шт.;
- лопатки для плавания  30 шт.;
- аквасапоги 25 пар; 
- калабашки 40 шт.;
- палочки подводные, тонущие 10 шт.                                                                                          

3.3  Ремонт  тира
Администрация 
Северодвинска / 

МАСОУ «Строитель»
2012-2014

Всего, в том 
числе: 2552,8 1425,5 670,0 457,3  2012 год 

 - введение в эксплуатацию 
50  метрового стрелкового тира; 
- ремонт пулеулавливателя;
- ремонтно-отделочные работы;
- открытие одной группы по пулевой стрельбе
2013 год
-  ремонт кровли (300 кв.м.); 
-  ремонт   помещений на  втором этаже пневматического тира;
- утепление окон на  втором этаже пневматического тира;
-   открытие одной  группы по пулевой стрельбе
2014 год 
- ремонт кровли (275 кв.м.);   
 - открытие одной группы  по пулевой стрельбе

местный 
бюджет 2044,3 1288,0 500,0 256,3

внебюджетные 
источники 508,5  137,5 170,0 201,0
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3.4 Ремонт  и оснащение 
бассейна

Администрация 
Северодвинска/ 

МАСОУ «Строитель»
2012-2014

Всего, в том 
числе: 5423,0 2394,0 1400,0 1629,0 2012 год 

 - оборудование в бассейне освещения;
- установка пожарной сигнализации;
- ремонт спортивного зала бассейна
2013 год
 -  замена труб холодного водоснабжения
2014 год
 - ремонт кровли (892,7 кв.м.)

местный 
бюджет 3389,0 1844,0 720,0 825,0

внебюджетные 
источники 2034,0  550,0 680,0 804,0

3.5 Ремонт и оснащение 
ФОК  ул. Юбилейная,  5   

Администрация 
Северодвинска / 

МАСОУ «Строитель»
2012-2014

Всего, в том 
числе: 5501,2 960,5 1100,0 3440,7 2012 год 

- ремонт кровли        (2975 кв.м.);
- установка  автоматической системы пожарной сигнализации;
2013 год 
- замена теплового узла    
2014 год 
 - замена полов;
- ремонт кровли

местный 
бюджет 3975,7 548,0 590,0 2837,7

внебюджетные 
источники 1525,5 412,5 510,0 603,0

 3.6
Ремонт и оснащение 
спортзала    ул. 
Профсоюзная, 25 а

 Администрация 
Северодвинска / 

МАСОУ «Строитель»
 2012-2014

 Всего, в 
том числе: 13931,0 2605,0 6540,0 4786,0 2012 год

 -   обустройство  гостевой стоянки;
-   монтаж пожарной сигнализации;
-   замена шести оконных блоков
2013 год
 -  замена систем освещения, санузлов, ремонт 
душевых установок и раздевалок;
-  замена пола в спортивном зале
2014 год 
- косметический ремонт спортивного зала;
- ремонт кровли (1504 кв.м.);
- замена шести  оконных блоков;
- ремонт ограждения стадиона

местный 
бюджет 7996,0 1005,0 4555,0 2436,0

внебюджетные 
источники 5935,0 1600,0 1985,0 2350,0

3.7  Ремонт яхт-клуба
Администрация 
Северодвинска / 

МАСОУ «Строитель»
2012-2014

Всего, в  том 
числе: 542,0 165,0 180,0 197,0

Ремонт одного эллинга яхт-клуба:                                                      
2012 год - ремонт кровли;                                                                             
2013 год - ремонт внутренних помещений;                                                              
2014 год - ремонт фасада

местный 
бюджет 375,0 115,0 125,0 135,0

внебюджетные 
источники 167,0 50,0 55,0 62,0

        Итого по программе:              2012-2014       

Всего, в том 
числе: 44420,0 16020,0 13890,0 14510,0

местный         
бюджет 31950,0 10970,0 10490,0 10490,0

 областной 
бюджет  2300,0  2300,0  -  -

внебюджетные 
источники 10170,0 2750,0 3400,0 4020,0

В том числе:

Отдел  физической 
культуры и спорта

Всего, в 
том числе 14300,0 6300,0 4000,0 4000,0

местный 
бюджет 12000,0 4000,0 4000,0 4000,0

областной 
бюджет 2300,0 2300,0 - -

МАСОУ «Строитель»

Всего, в том 
числе: 30120,0 9720,0 9890,0 10510,0

местный  
бюджет 19950,0 6970,0 6490,0 6490,0

внебюджетные 
источники 10170,0 2750,0 3400,0 4020,0

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 13.07.2012 № 282-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О награждении нагрудным знаком 
«За заслуги перед Северодвинском»

В соответствии с Положением о нагрудном знаке «За за-
слуги перед Северодвинском», утвержденным решением 
Муниципального Совета от 22.04.2004 № 32 и протоколом 
заседания комиссии от 26.06.2012, за особый вклад в соци-
альное и экономическое развитие Северодвинска 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить нагрудным знаком «За заслуги перед Северодвинском» 

Шокина Бориса Павловича.
 2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника Управления культуры и общественных связей Админис-
трации Северодвинска.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 18.07.2012 № 293-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении дополнения в  Приложение  
к постановлению Администрации 

Северодвинска  от 08.02.2011 № 35-па

В соответствии с постановлением  Администрации  Северо-
двинска  от  24.05.2011  № 192-па «О размещении нестацио-
нарных торговых объектов на территории Северодвинска», 
на основании обращения индивидуального предпринимате-
ля  Гасанова С.Б. от 16.07.2012 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Приложение к постановлению Администрации Севе-

родвинска от 08.02.2011 № 35-па (в ред. от 06.07.2012) «О Схеме раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории Северо-
двинска» следующее дополнение:

1.1. Раздел 1. «Торговля  продовольственной  группой  товаров» 
дополнить пунктом следующего содержания: 

74.
в районе 
ул. Карла 

Маркса, д.22
автолавка

опреде-
лена 

договором
1

торговля 
плодоовощной 
продукцией

земельный участок, 
находящийся 
в аренде ИП 

Шипицына А.В.

определяется 
сторонами 
договора

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин


