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Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

  ь  ь
Ц  Ц   « »

от 28.06.2012 № 252-ра

 г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении  административного
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений (ордеров) на 
проведение (производство) земляных работ»

В соответствии с Порядком разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов, утвержденным распоряжением 
Администрации Северодвинска от 08.06.2011 № 159-ра: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Выдача разрешений (ордеров) на 

проведение (производство) земляных работ».

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 28.06.2012 № 252-ра

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 

(ордеров) на проведение (производство) земляных работ»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 

порядок предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 

(ордеров) на проведение (производство) земляных работ» (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 строительства и архитектуры Администрации Северо-

двинска (далее по тексту – УСиА).

1.1.2. Услуга включает в себя 2 подуслуги:

1.1.2.1. Выдача ордера на проведение земляных работ или принятие 

решения об отказе в выдаче такого разрешения.

Данная подуслуга предоставляется на основании заявления о 

выдаче разрешения на проведение (производство) земляных работ в 

случае намерения заявителя осуществить на производство земляных 

работ.

1.1.2.2. Продление срока действия ордера. 

Данная подуслуга предоставляется на основании заявления о про-

длении срока действия разрешения (ордера) на проведение (произ-

водство) земляных работ.

1.1.3. Блок-схема предоставления Услуги приведена в Приложении 

№ 3 к настоящему регламенту.

1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги
1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются физи-

ческие и юридические лица (заказчики) (за исключением государс-

твенных органов и их территориальных органов, органов государс-

твенных внебюджетных фондов и их территориальных органов), 

имеющие намерение производить земляные работы на территории 

Северодвинска.

1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего 

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: 58-71-05;

- по электронной почте: builder@adm.severodvinsk.ru;

- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о 

предоставлении информации: ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, 

Архангельская область, 164501;

- при личном обращении заявителя в УСиА (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 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 (при обращении заявителя с письменным запросом о предо-

ставлении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:

- контактные данные УСиА (почтовый адрес, адрес официального 

Интернет-сайта Администрации Северодвинска, номер телефона для 

справок, адрес электронной почты);

- график приема заявителей: 

понедельник с 9.00 до 18.00, вторник – пятница с 9.00 до 17.00, обе-

денный перерыв с 12.30 до 13.30, вы ходные дни – суббота, воскре-

сенье;

- сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) УСиА, а 

также его должностных лиц, сотрудников УСиА.

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 



 № 42-43    27 июля 2012 года вполне официально2
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

принявшего телефонный звонок сотрудника УСиА. Время разговора 

не должно превышать 10 минут. При невозможности сотрудника УСиА, 

принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на постав-

ленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован 

(переведен) на другого сотрудника УСиА, либо позвонившему гражда-

нину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно полу-

чить необходимую информацию, или указан иной способ получения 

информации о правилах предоставления Услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные 

запросы рассматриваются в УСиА в порядке, предусмотренном Феде-

ральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмот-

рения обращений граждан Российской Федерации» и Федеральным 

законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов мес-

тного самоуправления».

1.3.3. На Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг размещаются:

1) текст настоящего регламента;

2) контактные данные УСиА, указанные в пункте 1.3.1 настоящего 

регламента;

3) график работы УСиА с заявителями;

4) образцы заполнения заявителями бланков документов;

5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматри-

вать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) УСиА, 

а также его должностных лиц, сотрудников УСиА;

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 помещении УСиА (на информационных стендах) размеща-

ется следующая информация:

1) текст настоящего регламента;

2) контактные данные УСиА, 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 (претензии) заявителей на решения и действия (бездействие) 

УСиА, а также его должностных лиц, сотрудников УСиА.

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения
2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Подготовка и 

выдача разрешений на производство земляных работ». 

2.1.2. Услуга предоставляется УСиА (его структурным подразделе-

нием – отделом архитектуры и градостроительства, далее – ОАиГ).

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 рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;

3) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) Постановление Совета Министров Правительства Российской 

Федерации от 23 октября 1993 года №1090 «Об утверждении основных 

положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязан-

ностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения»;

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 Совета депутатов Северодвинска от 25 января 2007 года 

№ 6 «Об утверждении  Правил благоустройства и озеленения терри-

тории муниципального образования «Северодвинск»;

7) распоряжение Администрации Северодвинска от 10 июня 2011 

года № 164-ра   «Об утверждении Положения об Управлении строи-

тельства и архитектуры Администрации Северодвинска». 

2.2. Перечень документов, необходимых для предоставления 
Услуги

2.2.1. Для получения Услуги  заявитель обязан представить следу-

ющие документы:

2.2.1.1. Документ, удостоверяющий личность (оригинал или нотари-

ально заверенная копия), документы, подтверждающие полномочия 

лица, обратившегося с заявлением от имени заявителя (оригинал, 

нотариально заверенная копия).

2.2.1.3. 

№ 
п/п

Наименование документа
Форма

представляемого 
документа

Органы и организации, 
которые выдают 

документы
Для предоставления первой подуслуги

1

Заявление о выдаче  разрешения 
(ордеров) на проведение (производство) 
земляных работ согласно 
Приложению № 1 к настоящему 
административному регламенту

Оригнал Заявитель

2

Рабочий проект, согласованный со 
службами города, чьи имущественные и 
хозяйственные интересы будут затронуты 
при производстве земляных работ 

Оригиналы или 
заверенные 

копии
Заявитель

3

Сведения об извещении собственников 
(владельцев, пользователей) 
земельных участков, используемых для 
проведения аварийных и ремонтно-
восстановительных работ

Оригиналы или 
заверенные 

копии
Заявитель

4

гарантийные обязательства по 
восстановлению нарушенного 
благоустройства территории при 
производстве земляных работ

Оригиналы или 
заверенные 

копии
Заявитель

5

разрешение на ликвидацию 
зеленых насаждений (при  наличии 
зеленых насаждений в зоне 
проведения земляных работ);

Оригиналы или 
заверенные 

копии

Отдел экологии и 
природопользования 

Администрации 
Северодвинска

6

согласованные с ОГИБДД МВД 
РФ по г. Северодвинску
схемы организации движения 
автотранспорта и пешеходов, установка 
дорожных знаков и ограждений (в 
случае, если при производстве земляных 
работ будут созданы помехи движению 
автомобильного транспорта и пешеходов);

Оригиналы или 
заверенные 

копии
Заявитель

7

календарный график производства 
земляных работ, предусматривающий 
конкретные виды работ и сроки их 
выполнения (при необходимости)

Оригиналы или 
заверенные 

копии
Заявитель

Для предоставления второй подуслуги

1

Заявление в письменной форме 
с указанием причин изменения 
срока проведения работ 
согласно Приложению № 4

Оригнал Заявитель

2 Оригинал ордера Оригнал Заявитель

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) в электронной форме1.

Почтовый  адрес  для  направления  документов  и  обращений: ул.  

Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская обл., 164501.

При личном обращении заявитель подает заявление и документы, 

перечисленные в пунктах 2.2.1 настоящего регламента, секретарю 

УСиА.

Секретарь УСиА 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 Архангельской 

области, муниципальными правовыми актами.

2.2.3. Заявитель после предоставления документов вправе отка-

заться от предоставления Услуги. Отказ оформляется письменно в 

произвольной форме и представляется секретарю УСиА или заяви-

телем вносится запись – отказ от исполнения заявления непосредс-

твенно на уже по данном и прошедшем регистрацию заявлении, 

которая удостоверяется подписью, расшиф ровкой подписи с указа-

нием даты.

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

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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2.3. Отказ в приеме документов
Заявитель получает отказ в приеме документов по следующим осно-

ваниям:

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 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) представление не в полном объеме определенных пунктом 2.2.1 

настоящего регламента документов.

2.4. Срок предоставления Услуги
2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и 

действий:

1) регистрация заявления (1 рабочий день);

2) рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении 

(отказе в предоставлении) Услуги (не более 8 рабочих дней), 

3) выдача результата предоставления Услуги (1 рабочий день со дня 

принятия решения).

2.4.2. Срок предоставления Услуги – в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с момента регистрации заявления заявителя. 

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги
- отсутствие утвержденной в установленном порядке проектной 

документации;

- отсутствие согласований производства земляных работ с владель-

цами подземных инженерных сетей и с правообладателями земельных 

участков, на которых предполагается производить земляные работы;

- отсутствие в Администрации Северодвинска топографической 

съемки на земельный участок и сведений о существующих подземных 

инженерных сетях, проходящих по земельному участку, на котором 

предполагается производить земляные работы.

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении Услуги
За предоставление Услуги плата не взимается.

2.7. Результаты предоставления Услуги
Результатом предоставления Услуги является:

1) выдача разрешения на производство земляных работ с перечнем 

согласующих организаций, сроками производства земляных работ и 

сроками восстановления благоустройства, дорожного покрытия;

2) продление срока действия (ордера) на проведение (произ-

водство) земляных работ;

3) выдача письменного отказа в предоставлении Услуги.

2.8. Требования к помещениям, предназначенным для 
предоставления Услуги

Помещения, предназначенные для предоставления 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;

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 должностного лица, участвующего в процессе предостав-

ления Услуги.

3. Административные процедуры

Решение о предоставлении Услуги принимает начальник УСиА.

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие 

административные действия:

- регистрация заявления;

- рассмотрение представленных документов;

- принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги; 

- выдача результата предоставления Услуги.

3.1. Регистрация заявления 
3.1.1. Секретарь УСиА, ответственный за прием и регистрацию доку-

ментов, производит прием заявления о выдаче разрешения на про-

изводство земляных работ с приложенными в соответствии с пун-

ктом 2.2.1 настоящего регламента документами лично от заявителя 

или его законного представителя, после чего заявление регистриру-

ется в электронной базе данных входящих документов и на заявлении 

ставится номер и дата регистрации. По требованию заявителя ему 

выдается расписка о принятии заявления и прилагаемых к нему доку-

ментов.  

3.1.2. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к нему 

документы почтовым отправлением с описью вложения, по элект-

ронной почте1. 

3.2. Рассмотрение представленных документов принятие 
решения о предоставлении

3.2.1. После регистрации заявление с приложенными документами 

направляется начальнику УСиА.

Начальник УСиА в течение 1 (одного) рабочего дня поручает началь-

нику ОАиГ УСиА назначить специалиста ОАиГ УСиА ответственным 

исполнителем по данному заявлению. 

Начальник ОАиГ УСиА в течение 1 (одного) рабочего дня назначает 

специалиста ОАиГ УСиА ответственным исполнителем по данному 

заявлению. 

Специалист ОАиГ УСиА осуществляет проверку заявления и прила-

гаемых к нему документов на:

- соответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.2 

настоящего регламента;

- комплектность и правильность оформления представленных доку-

ментов в соответствии с пунктом 2.2.1 настоящего регламента;

- отсутствие в заявлении и приложенных к заявлению документах 

неоговоренных исправ лений, серьезных повреждений, не позволя-

ющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо при-

писок, зачеркнутых слов;

- отсутствие в заявлении и приложенных к заявлению документах 

записей, выполненных карандашом.

Отказ в рассмотрении заявления готовится специалистом УСиА в 

течение 6 (шести) рабочих дней со дня получения заявления от началь-

ника ОАиГ УСиА в случае несо ответствия заявления и (или) прилага-

емых документов требованиям, установленным пунктом 2.2.1 настоя-

щего регламента.

Решение об отказе в рассмотрении заявления принимает начальник 

УСиА в форме письма. Ука занное решение визируется специалистом 

ОАиГ УСиА и начальником ОАиГ УСиА в течение 1 (одного) рабочего 

дня.

Уведомление об отказе в рассмотрении заявления передается 

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

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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лично заявителю или его представителю либо направляется заяви-

телю по почте по адресу, указанному в заявлении. 

3.2.2. В случае соответствия представленных документов всем тре-

бованиям, установленным настоящим регламентом, специалист ОАиГ 

УСиА в течение 8 (восьми) рабочих дней готовит разрешение на про-

изводство земляных работ  или продление срока действия ордера в 

1 (одном) экземпляре по форме согласно Приложению № 2 к настоя-

щему регламенту, который подписывается начальником УСиА.

В случае наличия оснований, указанных в пункте 2.5 настоящего рег-

ламента, специалист ОАиГ УСиА готовит в течение 8 (восьми) рабочих 

дней со дня получения заявления от началь ника ОАиГ УСиА решение об 

отказе в предоставлении Услуги.

Решение об отказе в предоставлении Услуги принимает начальник 

УСиА. Ука занное решение визируется специалистом ОАиГ УСиА, 

начальником ОАиГ УСиА в течение 1 (одного) рабочего дня.

3.4. Выдача результата предоставления Услуги заявителю
Специалист ОАиГ УСиА в течение 1 (одного) рабочего дня после под-

писания разрешения на производство земляных работ уведомляет 

заявителя о готовности данного документа устно по телефону.

Заявителю или его законному представителю выдается разрешение 

на производство земляных работ под роспись в журнале регистрации 

разрешений на производство земляных работ, который находится у 

специалиста ОАиГ УСиА.

Заявитель после получения разрешения на производство зем-

ляных работ на территориях общего пользования в УСиА регистрирует 

данное разрешение в Комитете жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи Администрации Северодвинска и в ОГИБДД МВД 

РФ по г. Северодвинску.

Уведомление об отказе в предоставлении Услуги передается лично 

заявителю или его представителю либо направляется заявителю по 

почте, по электронной почте по адресу, указанному в заявлении.  

При отправке по почте результата предоставления Услуги специ-

алистом ОАиГ УСиА подшивает в дело экземпляр почтового уведом-

ления с отметкой о вручении.

4. Контроль за предоставлением Услуги

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществля-

ется заместителем Главы Администрации по городскому хозяйству 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 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», 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 Архангельской области, муниципальными право-

выми актами для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмот-

рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Архангельской области, муниципаль-

ными 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 Архангельской области, муници-

пальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, 

муниципальными правовыми актами;

- отказ УСиА, его должностного лица в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги 

документах либо нарушение установленного пунктом 5.6 настоящего 

регламента срока таких исправлений.

5.2. Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего регламента, пода-

ются:

- на решения и действия (бездействие) секретаря УСиА – началь-

нику УСиА;

- на решения и действия (бездействие) сотрудников ОАиГ УСиА – 

начальнику ОАиГ УСиА;

- на решения и действия (бездействие) начальника ОАиГ УСиА - 

начальнику УСиА;

- на решения и действия (бездействие) начальника УСиА – замести-

телю Главы Администрации по городскому хозяйству.

- на решения и действия (бездействие) заместителя Главы Адми-

нистрации Северодвинска по городскому хозяйству – Мэру Северо-

двинска;

5.3. Жалоба заявителя должна содержать следующую инфор-

мацию:

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.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункци-

ональный центр, с использованием информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, Архангельского регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, Единого портала государс-

твенных и муниципальных услуг (функций)1, а также может быть при-

нята при личном приеме заявителя.

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 

жалобы информацию и документы;

4) при необходимости назначает проверку.

5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в соот-

ветствии с пунктом 5.2 настоящего регламента, в течение 15 рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего Услугу, его должностного лица в приеме доку-

ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

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

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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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 должностное лицо, опре-

деленное в соответствии с пунктом 5.2 настоящего регламента, прини-

мает 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 Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Архангель-

ской области, 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 пункте 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 рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-

смотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего регла-

мента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры.

Приложение №1

к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

 «Выдача разрешений (ордеров)  

на проведение (производство) земляных работ»

Образец заявления

Начальнику Управления строительства 

и архитектуры

Администрации Северодвинска

__________________________________
                                                                                                                 Ф.И.О.

от________________________________
                                                                                                                 Ф.И.О.

 адрес____________________________

 _________________________________

 __________________________________

 телефон __________________________

Заявление.

Прошу выдать разрешение на производство земляных работ по 

____________________________________________________________
 (назначение земляных работ)

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

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

Приложение:

1. Рабочий проект, согласованный с заинтересованными службами 

города.

2. Сведения об извещении собственников (владельцев, пользова-

телей) земельных участков, используемых для проведения аварийных 

и ремонтно-восстановительных работ.

3. Гарантийные обязательства по восстановлению нарушенного благо-

устройства территории при производстве земляных работ. 

4. Разрешение на ликвидацию зеленых насаждений (при  наличии 

зеленых насаждений в зоне проведения земляных работ).

5. Согласованные с ГИБДД ОМВД России схемы организации дви-

жения автотранспорта и пешеходов, установка дорожных знаков и 

ограждений (в случае, если при производстве земляных работ будут 

созданы помехи движению автомобильного транспорта и пешеходов)

6. Календарный график производства земляных работ, предусматри-

вающий конкретные виды работ и сроки их выполнения (при необхо-

димости)

___________        ____________        ____________          _______________

  должность                подпись                      Ф.И.О.                              дата

Приложение №2

к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

 «Выдача разрешений (ордеров)  

на проведение (производство) земляных работ»

РАЗРЕШЕНИЕ № _______

на производство земляных работ на территории Северодвинска

Архангельской области

Выдан представителю заказчика ______________________________

_____________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество - для граждан, полное наименование организации – для юридических лиц)

Ответственный за производство работ: _________________________

_____________________________________________________________ 

Телефон: _________________

Назначение земляных работ: ____________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________

Адрес: _______________________ дом: ___________________________   

Место производства работ: ____________________________________

____________________________________________________________

Лицо, ответственное за производство работ обязано:

1. Все  работы, связанные с прокладкой, перекладкой и ремонтом 

инженерных коммуникаций, дорог, улиц, площадей, подземных 

сооружений, посадкой зеленых насаждений, установкой опор, малых 

архитектурных форм, дорожных знаков, ограждений производить   в   

строгом  соответствии с утвержденными Правилами благоустройства 

и озеленения на территории Северодвинска

_____________________________________________________________

____________________________________________________________

2.  Вызвать до начала  работ  на  место  разрытия  представителей 

организаций, граждан, которым принадлежат смежные с местом 

аварии подземные инженерные коммуникации и сооружения и земле-

пользователей:_______________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

3. Работы начать с ____________, работы закончить до____________

Восстановить дорожное покрытие и благоустройство в срок _______

_____________________________________________________________

4. Иметь на месте  производства земляных работ  настоящее  раз-

решение;  документ, удостоверяющий личность; приказ о назначении  

ответственного за производство и выполнение работ; рабочие чер-

тежи; согласованный и утвержденный проект производства работ для  

предъявления  лицам,  осуществляющим контроль за выполнением 

Порядка производства земляных работ.

Заказчик обязан по окончании производства земляных работ осу-

ществить восстановление благоустройства, дорожного покрытия и 

уведомить землепользователя о приемке выполненных работ по вос-

становлению _________________________________________________

Нарушение сроков возврата временно предоставленных земель и 

восстановления  благоустройства наказывается наложением адми-

нистративного штрафа в соответствии с действующим законодатель-

ством.

Действие настоящего разрешения продлено до __________________

Начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Управления строительства и архитектуры

__________________/____________/

«___»  ______________20___ год



 № 42-43    27 июля 2012 года вполне официально6
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

Приложение №3

к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

 «Выдача разрешений (ордеров)  

на проведение (производство)земляных работ»

Блок-схема процедуры по предоставлению Услуги

Заявитель предоставляет заявление и документы в Управление 

строительства и архитектуры Администрации Северодвинска, ул. 

Плюснина, д. 7

Представлены 

документы, пре-

дусмотренные п. 

2.2.1, в документах 

отсутствуют осно-

вания для отказа в 

приеме, установ-

ленные  п. 2.3

Представлены доку-

менты, предусмот-

ренные п.п. 2.2.1, 

2.2.2 в документах 

отсутствуют осно-

вания для отказа в 

приеме, установ-

ленные  п. 2.3

Наличие в пред-

ставленных доку-

ментах осно-

ваний для отказа 

в приеме, уста-

новленных  п. 2.3

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

Подготовка разрешения  

на производство зем-

ляных работ

Подготовка уведомления УСиА 

Администрации Северодвинска об 

отказе в предоставлении Услуги

Выдача результата предоставления Услуги

Приложение №4

к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

 «Выдача разрешений (ордеров)  

на проведение (производство) земляных работ»

Образец заявления

Начальнику Управления 

строительства и архитектуры

Администрации Северодвинска

__________________________________
Ф.И.О.

от________________________________
Ф.И.О.

адрес_____________________________

 __________________________________

 __________________________________

 телефон ___________________________

Заявление.

Прошу продлить срок действия разрешения на производство зем-

ляных работ _________________________________________________
                             (№ и дата выдачи разрешения на производство земляных работ)

____________________________________________________________
(указать причину продления срока действия разрешения на производство земляных работ)

____________________________________________________________

Приложение:

- разрешение на производство земляных работ № ______________ 

от ______________

____________      _____________       ____________         _______________

должность                  подпись                    Ф.И.О.                                дата

  ь  ь
Ц  Ц   « »

от 28.06.2012 № 253-ра

 г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении 
административного регламента 

предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача разрешений на 

отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства»

 В соответствии с Порядком разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов, утвержденным распоряжением 
Администрации Северодвинска от 08.06.2011 № 159-ра: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства».

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 28.06.2012 № 253-ра

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 

порядок предоставления муниципальной услуги «Подготовка и 

выдача разрешений на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» (далее по тексту – Услуга) и стандарт предостав-

ления Услуги, включая сроки и последовательность администра-

тивных процедур и административных действий органов Админис-

трации Северодвинска при предоставлении Услуги на территории 

муниципального образования «Северодвинск».

Услуга предоставляется А дминистрацией Северодвинска 

в лице Комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-

зования и застройки Северодвинска, созданной в соответс-

твии с постановлением Главы Администрации Северодвинска  

от 19 августа 2009 года № 215 (далее – Комиссия). Функции аппа-

рата Комиссии исполняет Управление строительства и архитектуры 

Администрации Северодвинска (далее – УСиА).

1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры:

1) регистрация заявления;
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2) рассмотрение представленных документов, в том числе прове-

дение публичных слушаний;

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги; 

4) выдача результата предоставления Услуги.

1.1.3. Блок-схема предоставления Услуги приведена в приложении 

№ 1 к настоящему регламенту.

1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги
1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются право-

обладатели земельных участков, размеры которых меньше установ-

ленных градостроительным регламентом минимальных размеров 

земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические 

или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки:

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 настоящего 

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: 58-26-63, 58-70-11;

- по электронной почте: builder@adm.severodvinsk.ru;

- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о 

предоставлении информации: ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, 

Архангельская область, 164501;

- при личном обращении заявителя либо на информационных 

стендах в УСиА: 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 муници-

пальных 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:

- контактные данные Комиссии (почтовый адрес, адрес официаль-

ного Интернет-сайта Администрации Северодвинска, номер теле-

фона для справок, адрес электронной почты);

- график приема заявителей: 

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 - суб-

бота, воскресенье;

- сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы (претензии) заявителей на решения и действия (бездейс-

твие) Комиссии, председателя, членов Комиссии, а также должнос-

тных лиц и сотрудников УСиА. 

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления 

Услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании Комиссии и органа Администрации, выполняющего 

функции аппарата Комиссии, в который позвонил гражданин, долж-

ности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок 

сотрудника УСиА. Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности сотрудника УСиА, принявшего телефонный 

звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-

фонный звонок должен быть переадресован (переведен) на дру-

гого сотрудника УСиА либо позвонившему гражданину должен быть 

сообщен номер телефона, по которому можно получить необхо-

димую информацию, или указан иной способ получения информации 

о правилах предоставления Услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные 

запросы рассматриваются Комиссией в порядке, предусмотренном 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29декабря 

2004 года № 190-ФЗ, 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 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 Комиссии, указанные в пункте 1.3.1 настоя-

щего регламента;

3) график работы Комиссии с заявителями; 

4) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

5) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы (претензии) заявителей на решения и действия (бездейс-

твие) Комиссии, председателя и членов Комиссии, а также должнос-

тных лиц и сотрудников УСиА;

6) информация, указанная в пункте 13 Положения о форми-

ровании и ведении Архангельского регионального реестра 

госуд арственны х и му ниц ипа льны х услу г и А рхангель-

ского регионального портала государственных и муници-

пальных услуг, утверж денного постановлением Правитель-

ства Архангельской области от 28 декабря 2010 года № 408-пп.

1.3.4. В помещениях УСиА (на информационных стендах), разме-

щается следующая информация:

1) текст настоящего регламента;

2) положение о Комиссии, утвержденное постановлением Адми-

нистрации Северодвинска от 19 августа 2009 года № 215;

3) контактные данные УСиА, указанные в пункте 1.3.1 настоящего 

регламента;

4) график работы с заявителями;

5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) Комиссии, 

председателя и членов Комиссии, а также должностных лиц, сотруд-

ников УСиА.

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения
2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Подготовка и 

выдача разрешений на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства».

2.1.2. Услуга предоставляется Комиссией.

2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

1) Конституция РФ от 12 декабря 1993 года.

2) Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ. 

3) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения 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 РФ от 28 апреля 2005 года № 266 

«Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) пере-

планировке жилого помещения и формы документа, подтвержда-

ющего принятие решения о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения». 

6) 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». 

7) Решение Совета депутатов Северодвинска от 31 октября 2007 

года № 147 «Об утверждении Пра вил землепользования и застройки 

Северодвинска (I раздел – город Северодвинск).

8) постановление Администрации Северодвинска от 19 августа 

2009 года № 215 «О создании комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки Северодвинска».

9) распоряжение Администрации Северодвинска от 10 июня 2011 

года № 164-ра «Об утверждении Положения об Управлении строи-

тельства и архитектуры Администрации Северодвинска». 
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2.2. Перечень документов, необходимых 
 для предоставления Услуги

2.2.1. Для получения Услуги заявитель обязан представить следу-

ющие документы:

2.2.1.1. Документ, удостоверяющий личность (оригинал или нота-

риально заверенная копия), документы, подтверждающие полно-

мочия лица, обратившегося с заявлением от имени заявителя (ори-

гинал, нотариально заверенная копия).

2.2.1.2. Заявление о предоставлении Услуги (оригинал в свободной 

форме, образец заявления представлен в Приложении № 2 к насто-

ящему регламенту), которое в соответствии со статьей 46 правил 

землепользования и застройки Северодвинска должно содержать 

обоснование того, что отклонения от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции:

- соответствуют требованиям технических регламентов, требова-

ниям и рекомендациям строительных норм и правил, иным норма-

тивно-техническим документам, требованиям охраны окружающей 

среды, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным норма-

тивам и правилам;

- необходимы для эффективного использования земельного 

участка;

- не ущемляют права правообладателей смежных земельных учас-

тков и объектов капитального строительства, расположенных на них, 

других объектов недвижимости.

Информация, указанная в соответствующем заявлении, должна 

подтверждаться официальными документами, копии которых 

должны быть приложены к заявлению.

2.2.1.3. Документы, подтверждающие право собственности или 

пользования земельным участком, в случае, если права не зарегис-

трированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним.

2.2.2. Для получения Услуги заявитель вправе представить само-

стоятельно1 документы, подтверждающие право собственности или 

пользования земельным участком, в случае, если права на него заре-

гистрированы в Едином государственном реестре прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним.

2.2.3. Заявитель может представить документы, указанные в 

пункте 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента, следующими способами:

1) по почте;

2) посредством личного обращения;

3) в электронной форме2.

Почтовый адрес для направления документов и обращений: ул. 

Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская обл.,164501.

При личном обращении заявитель подает заявление на имя пред-

седателя Комиссии, и документы, перечисленные в пунктах 2.2.1, 

2.2.2 настоящего регламента, в отдел по документационному обес-

печению Управ ления делами Администрации Северодвинска.

Сотрудник отдела по документационному обеспечению Управ-

ления делами Администрации Северодвинска не вправе требовать 

от заявителя: 

- предоставления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление которых не предусмотрено норматив-

ными 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 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской 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 документаци-

онному обеспечению Управ ления делами Администрации Северо-

двинска.

2.3. Отказ в приеме документов
Заявитель получает отказ в приеме документов по следующим 

основаниям:

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

ществляется в соответствии с планом по переводу муниципальных услуг на межведомс-

твенное информационное взаимодействие.

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

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

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 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 рег-

ламента документов.

 

2.4. Срок предоставления Услуги
2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур 

и действий:

1) регистрация заявления (1 день);

2) рассмотрение заявления на Комиссии и направление сооб-

щения о проведении публичных слушаний по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства правообладателям земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 

капитального строительства, расположенных на земельных учас-

тках, имеющих общие границы с земельным участком, примени-

тельно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-

ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 

строительства, применительно к которому запрашивается данное 

разрешение (9 (девять) дней после регистрации заявления);

3) проведение Комиссией публичных слушаний по вопросу пре-

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства (14 (четырнадцать) дней);

4) подготовка заключения о результатах публичных слушаний и 

его опубликование (обнародование) (15 (пятнадцать) дней с момента 

завершения публичных слушаний);

5) подготовка рекомендаций Комиссии о предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 

причин принятого решения и направление их Главе Администрации 

(10 (десять) дней с момента опубликования заключения о резуль-

татах публичных слушаний;

4) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги (в течение 3 (трех) дней со дня поступления Главе Админис-

трации рекомендаций Комиссии по результатам публичных слу-

шаний); 

5) выдача результата предоставления Услуги (3 дня со дня при-

нятия решения).

2.4.2. Срок предоставления Услуги – 55 (пятьдесят пять) дней с 

момента регистрации запроса заявителя.

2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-

ления и прилагаемых к нему документов для предоставления Услуги 

и при получении документов, являющихся результатом предостав-

ления Услуги, не должен превышать 30 минут.

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги
- рекомендации Комиссии об отказе в предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строитель-

ства, подготовленные на основании заключения о результатах пуб-

личных слушаний.

2.6. Плата, взимаемая с заявителя  
при предоставлении Услуги

2.6.1. Плата за предоставление Услуги не взимается.

2.6.2. Расходы, связанные с организацией и проведением пуб-

личных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельных участков или 

объектов капитального строительства в соответствии с пунктом 10 

статьи 39 Градостроительного кодекса РФ несет физические или 

юридические лица, заинтересованные в предоставлении таких раз-

решений. 
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2.7. Результаты предоставления Услуги
- предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства или отказ в предоставлении такого 

разрешения в порядке, определенном статьей 40 Градостроитель-

ного кодекса РФ в форме постановления Администрации Северо-

двинска. 

 

2.8. Требования к местам предоставления Услуги
Помещения, предназначенные для предоставления Услуги:

1) обозначаются соответствующими табличками с указанием 

номера кабинета, фамилий, имен и отчеств членов Комиссии, 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 предо-

ставления Услуги в соответствии с пунктом 1.3 настоящего регла-

мента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предо-

ставлением Услуги через представителя;

3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с аппа-

ратом Комиссии, в электронной форме через Архангельский регио-

нальный портал государственных и муниципальных 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 копиро-

вания и заполнения в электронной форме;

- обеспечение заявителям возможности осуществлять с исполь-

зованием Архангельского регионального портала государственных 

и муниципальных услуг и Единого портала государственных и муни-

ципальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заяви-

теля;

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 (без-

действие) аппарата, членов Комиссии, предоставляющих Услугу, и 

решения должностного лица, участвующего в процессе предостав-

ления Услуги.

3. Административные процедуры

Решение о предоставлении Услуги принимает Глава Админист-

рации.

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие 

административные действия:

- регистрация заявления;

- рассмотрение заявления и представленных документов, в том 

числе проведение публичных слушаний;

- принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги; 

- выдача результата предоставления Услуги.

3.1. Регистрация заявления 
3.1.1. Сотрудник отдела по документационному обеспечению 

Управ ления делами Администрации Северодвинска, ответственный 

за прием и регистрацию документов, производит прием заявления 

с приложением документов лично от заявителя или его законного 

представителя. 

В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов 

сотрудник осуществляет их проверку на:

- соответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.2 

настоящего регламента;

- комплектность представленных документов в соответствии с 

пунктом 2.2.1 настоящего регламента;

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах неого-

воренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 

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 уве-

домляет заявителя о наличии препятствий для регистрации, объяс-

няет 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 рег-

ламента, сотрудник на лицевой стороне в левом нижнем углу заяв-

ления ставит отметку (свою подпись, расшифровку подписи и дату) о 

соответствии документов предъявляемым настоящим пунктом тре-

бованиям, после чего заявление регистрируется сотрудником отдела 

по документационному обеспечению Управ ления делами Админис-

трации Северодвинска в журнале входящих документов и на заяв-

лении ставится номер и дата регистрации. Заявителю выдается рас-

писка 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 отдела по документационному обеспе-

чению Управ ления делами Администрации Северодвинска произ-

водит прием заявления с прилагаемыми документами, после чего 

заявление регистрируется в электронной базе данных входящих 

документов и на заявлении ставится номер и дата регистрации. 

3.2. Рассмотрение представленных документов
3.2.1. После регистрации заявление с приложением документов 

направляется председателю Комиссии – заместителю Главы Адми-

нистрации по городскому хозяйству.

Председатель Комиссии в течение 1 (одного) дня направляет доку-

менты начальнику УСиА. 

Начальник УСиА в течение 1 (одного) дня поручает начальнику 

отдела архитектуры и градостроительства (далее – ОАиГ) УСиА 

назначить специалиста ОАиГ УСиА ответственным исполнителем по 

данному заявлению. 

Начальник ОАиГ УСиА в течение 1 (одного) дня назначает специ-

алиста ОАиГ УСиА ответственным исполнителем по данному заяв-

лению. 

3.2.2. В течение 6 (шести) дней со дня получения заявления от 

началь ника ОАиГ УСиА специалист ОАиГ при правильно оформ-

ленных пред ставленных документах: 

- обеспечивает рассмотрение заявления и приложенных к нему 

документов на Комиссии;

- обеспечивает направление сообщения о проведении публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-

трукции объекта капитального строительства правообладателям 

земельных участков, имеющих общие границы с земельным учас-

тком, применительно к которому запрашивается данное разре-

шение, правообладателям объектов капитального строительства, 

расположенных на земельных участках, имеющих общие границы 

с земельным участком, применительно к которому запрашивается 

данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся 

частью объекта капитального строительства, применительно к кото-

рому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения 

направляются не позднее чем через 10 (десять) дней со дня поступ-

ления заявления заинтересованного лица о предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства.

3.2.3. В течение 14 (четырнадцати) дней специалист ОАиГ УСиА 

обеспечивает проведение публичных слушаний по вопросу предо-

ставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства.

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

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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3.2.4. В течение 15 (пятнадцати) дней специалист ОАиГ УСиА обес-

печивает подготовку заключения о результатах публичных слушаний 

и его опубликование (обнародование).

3.2.5. В течение 10 (десяти) дней специалист ОАиГ УСиА обеспе-

чивает подготовку рекомендаций Комиссии о предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 

причин принятого решения и направление их Главе Администрации.

3.2.6. В случае, если в заявлении не содержится обоснование того, 

что отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции:

- соответствуют требованиям технических регламентов, требова-

ниям и рекомендациям строительных норм и правил, иным норма-

тивно-техническим документам, требованиям охраны окружающей 

среды, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным норма-

тивам и правилам;

- необходимы для эффективного использования земельного 

участка;

- не ущемляют права правообладателей смежных земельных учас-

тков и объектов капитального строительства, расположенных на них, 

других объектов недвижимости

и к заявлению не приложены копии официальных документов, под-

тверждающих информацию, указанную в таком заявлении специа-

лист ОАиГ УСиА в течение  14 (четырнадцати) дней готовит проект 

решения об отказе в рассмотрении заявления.

Решение об отказе в рассмотрении заявления принимает замести-

тель Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству 

(председатель комиссии по подготовке проекта правил землеполь-

зования и застройки Северодвинска) в форме письма. Ука занное 

решение визируется специалистом ОАиГ УСиА, начальником ОАиГ 

УСиА, начальником УСиА в течение 3 (трех) дней.

Уведомление об отказе в рассмотрении заявления передается 

лично заявителю или его представителю либо направляется заяви-

телю по почте по адресу, указанному в заявлении. 

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

На основании положительных рекомендаций Комиссии по резуль-

татам публичных слушаний специалист ОАиГ УСиА в течение 1 

(одного) рабочего дня осуществляет подготовку проекта решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-

тального строительства в форме постановления Администрации 

Северодвинска и в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней, 

его согласование.

На основании отрицательных рекомендаций Комиссии по резуль-

татам публичных слушаний специалист ОАиГ УСиА готовит проект 

решения об отказе в предоставлении Услуги в форме постановления 

Администрации Северодвинска и осуществляет его согласование в 

срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней.

 

3.4. Выдача результата предоставления Услуги заявителю
Решение в форме постановления Администрации Северодвинска 

выдаётся заявителю (его представителю) лично либо направляется 

по почте заказным письмом по адресу, указанному в заявлении, по 

электронной почте1 в течение трёх рабочих дней после подписания.

При получении результата предоставления Услуги заявитель рас-

писывается на документе, который остается в ОАиГ УСиА, и ставит 

дату получения.

При отправке по почте результата предоставления Услуги специ-

алист ОАиГ УСиА подшивает в дело экземпляр почтового уведом-

ления с отметкой о вручении.

4. Контроль за предоставлением Услуги

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осущест-

вляется председателем Комиссии – заместителем Главы Админист-

рации по городскому хозяйству в следующих формах:

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками админист-

ративных действий при предоставлении Услуги;

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

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

- рассмотрение жалоб на действия (бездействие) сотрудников, 

выполняющих административные действия при предоставлении 

Услуги.

4.2. Обязанности сотрудников УСиА по исполнению настоящего 

регламента, а также их персональная ответственность за неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закреп-

ляются в их должностных инструкциях.

4.3. Решения, принятые в ходе предоставления Услуги, могут 

быть оспорены заявителем в порядке, предусмотренном разделом 

5 настоящего регламента, Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», 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 установлен-

ного порядка предоставления Услуги, включая: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Архангельской области, муниципальными 

правовыми актами для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмот-

рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Архангельской области, муниципаль-

ными правовыми актами для предоставления Услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не пре-

дусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, 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 Архангельской 

области, муниципальными правовыми актами;

- отказ УСиА, его должностного лица в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего регламента, пода-

ются:

- на решения и действия (бездействие) сотрудника отдела по доку-

ментационному обеспечению Управ ления делами Администрации 

Северодвинска – начальнику Управления делами;

- на решения и действия (бездействие) начальника Управления 

делами – первому заместителю Главы Администрации – руководи-

телю аппарата;

- на решения и действия (бездействие) специалиста ОАиГ УСиА – 

начальнику ОАиГ УСиА;

- на решения и действия (бездействие) начальника ОАиГ УСиА – 

начальнику УСиА;

- на решения и действия (бездействие) начальника УСиА - замес-

тителю Главы Администрации по городскому хозяйству, председа-

телю Комиссии;

- на решения и действия (бездействие) заместителя Главы Адми-

нистрации Северодвинска по городскому хозяйству, председателя 

Комиссии – Мэру Северодвинска;

5.3. Жалоба заявителя должна содержать следующую инфор-

мацию:

1) наименование органа, предоставляющего Услугу, его должнос-

тного лица либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) 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) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю;
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3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

Комиссии, председателя и членов Комиссии, а также должностных 

лиц и сотрудников УСиА;

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 многофун-

кциональный центр, с использованием информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет», официального сайта органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, Архангельского регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, Единого 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, 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 граж-

данина, представителя юридического лица, направившего жалобу;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы доку-

менты и материалы в других государственных органах, органах мес-

тного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением 

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 должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в соот-

ветствии с пунктом 5.2 настоящего регламента, в течение 15 рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего Услугу, его должностного лица в приеме доку-

ментов 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 регист-

рации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, 

определенное в соответствии с пунктом 5.2 настоящего регламента, 

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, взи-

мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архан-

гельской области, 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 пункте 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 рассмот-

рения жалобы признаков состава административного правонару-

шения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-

чиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подразделом 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.

Приложение № 1

к Административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги  

«Подготовка и выдача разрешений  

на отклонение от предельных параметров 

 разрешенного строительства, реконструкции 

 объектов капитального строительства»

Блок-схема процедуры по предоставлению Услуги

Заявитель предоставляет заявление и документы в отдел по доку-

ментационному обеспечению Управ ления делами Администрации 

Северодвинска, ул. Плюснина, д. 7

Представлены 

документы, пре-

дусмотренные п. 

2.2.1, в документах 

отсутствуют осно-

вания для отказа в 

приеме, установ-

ленные  п. 2.3 

Представлены доку-

менты, предусмот-

ренные п.п. 2.2.1, 

2.2.2 в документах 

отсутствуют осно-

вания для отказа в 

приеме, установ-

ленные  п. 2.3 

Наличие в пред-

ставленных доку-

ментах осно-

ваний для отказа 

в приеме, уста-

новленных  п. 2.3 

Рассмотрение заявления на Комиссии 

 Отказ в 

приеме  

документов

Проведение Комиссией публичных слу-

шаний, прием предложений и замечаний 

участников публичных слушаний для вклю-

чения их в протокол публичных слушаний.

Подготовка рекомендаций Комиссии о пре-

доставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства или об отказе 

в предоставлении такого разрешения с 

указанием причин принятого решения и 

направление их Главе Администрации. 

Подготовка проекта постановления Мэра Северодвинска о предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства 

Подготовка 

заключения о 

результатах 

публичных слу-

шаний и его 

опубликование 

(обнародо-

вание).

Направление Комиссией сообщения о про-

ведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства правооблада-

телям земельных участков, имеющих общие 

границы с земельным участком, примени-

тельно к которому запрашивается данное 

разрешение, правообладателям объектов 

капитального строительства, располо-

женных на земельных участках, имеющих 

общие границы с земельным участком, при-

менительно к которому запрашивается 

данное разрешение, и правообладателям 

помещений, являющихся частью объекта 

капитального строительства, примени-

тельно к которому запрашивается данное 

разрешение. 

Документы не 

соответствуют 

требованиям 

 Регламента

Подготовка уведом-

ления УСиА Адми-

нистрации Северо-

двинска об отказе 

в предоставлении 

Услуги

Выдача результата предоставления Услуги
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Приложение № 2

к Административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги  

«Подготовка и выдача разрешений  

на отклонение от предельных параметров 

 разрешенного строительства, реконструкции 

 объектов капитального строительства»

Форма (образец) заявления 

Мэру Северодвинска  

_____________________________

ул. Плюснина,7, г. Северодвинск, 

Архангельская область, 164501

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу рассмотреть возможность предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства расположенного 

по адресу: ___________________________________________________ 
 (указывается адрес 

___________________________________________________________
объекта капитального строительства)

Существующие параметры объекта капитального строительства 

составляют:

____________________________________________________________
(указываются общая площадь, этажность, площадь застройки объекта капитального строительства.

____________________________________________________________
Также указывается существующий процент застройки земельного участка, 

____________________________________________________________
на котором расположен объект капитального строительства.)

Испрашиваемые параметры объекта капитального строительства 

составляют:

____________________________________________________________
(указываются планируемые параметры объекта капитального строительства, в отношении которого

____________________________________________________________
испрашивается разрешение:  общая площадь, этажность, площадь застройки. Также указывается планируемый  

____________________________________________________________
процент застройки земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства.)

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

_____________________________________________________________

____________________________________________________________
(когда и каким органом зарегистрировано (для юридических лиц и для индивидуальных предпринимателей), 

юридический (почтовый) адрес, паспортные данные (для физ. лиц)

_____________________________________________________________

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

«_____»_____________20___г.                    _________________________
                                                                                                                (подпись)

  ь  ь
Ц  Ц   « »

от  28.06.2012. №  264-ра 

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Заключение договора 
социального найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда»

В соответствии с Порядком разработки, согласования и ут-
верждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг в Администрации Северодвинска, 
утвержденным распоряжением Администрации Северо-
двинска от 08.06.2011 № 159-ра:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Заключение договора социального найма жилого 

помещения муниципального жилищного фонда».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубли-

ковать (обнародовать) текст настоящего распоряжения. 

3.  Внести изменение в распоряжение Администрации Северо-

двинска от 03.12.2009 № 29-ра «Об утверждении административных 

регламентов», исключив подпункт 1.1.

4. 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 № 264-ра

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Заключение договора социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда»

1. Общие положения

1. 1.  Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 

порядок предоставления муниципальной услуги  «Заключение дого-

вора социального найма жилого помещения муниципального жилищ-

ного фонда»  (далее по тексту – Услуга)  и стандарт предоставления 

Услуги, включая сроки и последовательность административных про-

цедур и административных действий органов Администрации Северо-

двинска при  предоставлении Услуги на территории муниципального 

образования «Северодвинск».

Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в лице 

Управления муниципального жилищного фонда Администрации Севе-

родвинска (далее по тексту – УМЖФ).

В рамках  предоставления Услуги осуществляется:

- заключение договора социального найма  (далее по тексту – ДСН) с 

нанимателем, с которым ранее договорные отношения не были оформ-

лены; 

- изменение ДСН  жилого помещения по основаниям, предусмот-

ренным ст. 82 Жилищного кодекса РФ; 

- заключение ДСН при предоставлении согласия наймодателя на 

вселение нанимателем в занимаемое им жилое помещение по дого-

вору социального найма других граждан в качестве членов семьи.

1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие админис-

тративные процедуры:

1) регистрация заявления;

2) рассмотрение представленных документов;

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги; 

4) выдача результата предоставления Услуги.  

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 -  граждане РФ, обратившиеся с заявлением о заключении 

ДСН на жилое помещение, расположенное на территории муниципаль-

ного образования «Северодвинск».

1. 2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1, 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 телефонам: 58-42-03, 58-76-38, 58-70-97;

- по электронной почте: house@adm.severodvinsk.ru;

- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о 

предоставлении информации: Управление муниципального жилищ-

ного фонда Администрации Северодвинска, ул. Бойчука, д.3, г. Севе-

родвинск, Архангельская область, 164501;

- при личном обращении заявителя либо на информационных 

стендах в Управлении муниципального жилищного фонда Админис-

трации Северодвинска, ул. Бойчука, д.3, г. Северодвинск, Архангель-

ская область;
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- на Архангельском региональном портале государственных и муни-

ципальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций):  www.gu.dvinaland.ru;

- на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска: 

www.severodvinsk.info.

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:

- контактные данные УМЖФ (почтовый адрес, адрес официального 

сайта Администрации Северодвинска в сети Интернет, номер теле-

фона для справок, адрес электронной почты);

-  график работы с заявителями:

понедельник: с 09.00-12.00, с 15.00-18.00;

вторник: с 09.00-11.00;

четверг: с 14.00-17.00;

пятница: с 09.00-12.00;

выходные дни – суббота, воскресенье;

- сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) УМЖФ, а 

также его должностных лиц (специалистов УМЖФ);

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления  

Услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наиме-

новании органа Администрации, предоставляющего Услугу, в который поз-

вонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего теле-

фонный звонок специалиста УМЖФ. Время разговора не должно превышать 

10 минут. При невозможности специалиста УМЖФ, принявшего телефонный 

звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный 

звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста 

УМЖФ, либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер теле-

фона, 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 (специалистов УМЖФ);

7) информация, указанная в пункте 13 Положения о формировании 

и ведении Архангельского регионального реестра государственных и 

муниципальных услуг и Архангельского регионального портала государс-

твенных и муниципальных услуг, утвержденного постановлением Пра-

вительства Архангельской области от 28 декабря   2010 года № 408-пп.

1.3.4. В помещениях УМЖФ (на информационных стендах) размеща-

ется 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 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 (специалистов УМЖФ).

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1.  Общие положения
2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Заключение 

договора социального найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда».

Краткое наименование муниципальной услуги: «Заключение ДСН».

2.1.2. Услуга предоставляется Управлением муниципального жилищ-

ного фонда Администрации Северодвинска.

При предоставлении Услуги в целях получения документов, необ-

ходимых для оформления ДСН, информации для проверки сведений, 

предоставленных заявителем, осуществляется взаимодействие 

УМЖФ с Управляющими организациями по управлению многоквартир-

ными домами и организациями, осуществляющими сбор платежей, в 

части получения сведений о составе семьи,  сведений о жилой/общей 

площади занимаемого жилого помещения, сведений о наличии 

(отсутствии) задолженности по оплате за жилое помещение и комму-

нальные услуги.

2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со 

следующими  нормативными правовыми актами:

1)  Конституция Российской Федерации от 12.12.1993; 

2)  Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12. 2004  № 

188-ФЗ;

3) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

29.01.1996 № 14-ФЗ;

4) Федеральный закон от 02.05.2006  № 59-ФЗ «О порядке рассмот-

рения обращений граждан Российской Федерации»;

5) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг»;

6) Постановление Правительства Российской Федерации от 

21.05.2005 № 315 «Об утверждении типового договора социального 

найма жилого помещения»;

7) Постановление Правительства Российской Федерации от 

21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми поме-

щениями»;

8) постановление Правительства Архангельской области от 

28.12.2010 № 408-пп «О создании государственных информационных 

систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг 

муниципальных  образований Архангельской области гражданам и

организациям в электронной форме»;

9) распоряжение главы администрации Архангельской области от 

13.10.2006 № 891р «О мерах по повышению собираемости платежей 

потребителей за жилое помещение и коммунальные услуги в муници-

пальных образованиях Архангельской области»;

10) постановление Мэра Северодвинска от 14.11.2005 № 128 «Об 

исполнении функций собственника муниципальных помещений в мно-

гоквартирном доме».

2.2. Перечень документов, необходимых для предоставления 
Услуги

2.2.1.  Для получения Услуги заявитель обязан представить следу-

ющие документы:

2.2.1.1. Документ, удостоверяющий личность (оригинал или нотари-

ально заверенная копия); документы, подтверждающие полномочия 

лица, обратившегося с заявлением от имени заявителя (оригинал или 

нотариально заверенная копия). 

№  Наименование  документа
Форма 

предоставляемого 
документа

 Орган и организации, 
которые выдают 

документы

1
 документы, подтверждающие 
правовые основания пользования 
заявителем жилым помещением  

 заверенная копия

 организации, 
предприятия 

(собственники  жилых 
помещений) 

2

 документ, содержащий сведения о 
размере жилой и общей площади 
занимаемого жилого помещения и 
наличии (отсутствии) задолженности 
по оплате за жилое помещение (копия 
финансового лицевого счета)  

документ
   управляющие 

организации

 3 
 копия поквартирной карточки (выписка 
из домовой книги) жилого помещения 

документ
 управляющие 
организации

 

2.2.1.2. Для получения Услуги по заключению ДСН с нанимателем, 

с которым ранее договорные отношения не были оформлены, предо-

ставляется заявление о заключении ДСН (оригинал, составляется по 

форме в соответствии с приложением № 1.1. к настоящему админист-

ративному регламенту в одном экземпляре). 

2.2.1.3. Для получения Услуги по заключению ДСН в случаях изме-

нения договора социального найма  жилого помещения по основа-

ниям, предусмотренным ст. 82 Жилищного кодекса РФ, - заявление об 

изменении договора социального найма  жилого помещения по осно-

ваниям, предусмотренным ст. 82 Жилищного кодекса РФ, в котором 

дано согласие всех совершеннолетних членов семьи нанимателя, 

проживающих совместно с заявителем по месту постоянного житель-

ства в данном жилом помещении, с изменением  договора социаль-
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ного найма, подписанное в присутствии муниципального служащего, 

ответственного за предоставление муниципальной услуги, или заве-

ренное нотариально (оригинал, составляется по форме в соответствии 

с приложением № 1.2 к настоящему административному регламенту).

№    Наименование  документа
Форма 

предоставляемого 
документа

  Орган и 
организации, 

которые выдают 
документы

1

 нотариально заверенное согласие 
временно отсутствующих членов семьи 
нанимателя, проживающих совместно 
с заявителем по месту постоянного 
жительства в данном жилом помещении, с 
изменением договора социального найма 

документ  нотариус

 2

 копии документов, подтверждающих 
причину вносимых изменений: - 
свидетельство о заключении брака; 
- свидетельство о расторжении брака; - 
свидетельство о рождении; - свидетельство 
о смерти  (с предъявлением оригинала, 
если копия нотариально не  заверена) 

 документ или 
заверенная копия

 территориальный 
орган агентства ЗАГС

 3

 копии документов, удостоверяющих 
личность граждан, проживающих 
совместно с заявителем по месту 
постоянного жительства в данном жилом 
помещении: - паспорт; - свидетельство о 
рождении (с предъявлением оригинала, 
если копия нотариально не  заверена) 

документ или 
заверенная копия

 территориальный 
орган агентства ЗАГС

2.2.1.4. Для получения Услуги по заключению ДСН при предостав-

лении согласия наймодателя на вселение нанимателем в занимаемое 

им жилое помещение по договору социального найма других граждан 

в качестве членов семьи, - заявление о вселении в жилое помещение, 

занимаемое гражданином на основании договора социального найма 

в качестве членов семьи других граждан с согласием вселяемого лица,  

подписанное в присутствии муниципального служащего, ответствен-

ного за предоставление муниципальной услуги, или заверенное нота-

риально (оригинал, составляется по форме в соответствии с приложе-

нием № 1.3 к настоящему административному регламенту).

№ 


 Наименование  документа
Форма 

предоставляемого 
документа

 Орган и 
организации, 

которые выдают 
документы

1

 копии документов, подтверждающих правовые 
основания отнесения лиц, проживающих 
совместно с заявителем по месту постоянного 
жительства в данном жилом помещении, к 
членам его семьи: - паспорт - свидетельство 
о заключении брака; - свидетельство о 
расторжении брака; - свидетельство о 
рождении (с предъявлением оригинала, 
если копия нотариально не  заверена) 

документ или 
заверенная копия

     территориальный 
орган агентства 

ЗАГС

 2

 письменное согласие всех совершеннолетних  
членов семьи нанимателя, проживающих 
совместно с заявителем по месту постоянного 
жительства в данном жилом помещении, 
на вселение других граждан в качестве 
членов семьи (подписанное в присутствии 
муниципального служащего, ответственного 
за предоставление муниципальной 
услуги, или заверенное нотариально) 

документ      нотариус

 3

 нотариально заверенное согласие временно 
отсутствующих членов семьи нанимателя, 
проживающих совместно с заявителем по 
месту постоянного жительства в данном 
жилом помещении, с вселением других 
граждан в качестве членов семьи  

   документ    нотариус

4

 согласие органов опеки и попечительства 
в случае, если вселяемое лицо является 
несовершеннолетним, недееспособным или 
ограниченно дееспособным при переселении 
его с другого места жительства (в пределах  
муниципального образования «Северодвинск») 

документ
   органы опеки и 
попечительства

2.2.2.Для получения Услуги заявитель вправе представить самосто-

ятельно1:

1

 выписка из ЕГРП о правах  граждан на 
имеющиеся у них объекты недвижимого 
имущества или сообщение об отказе в 
предоставлении сведений из ЕГРП при 
заключении договоров социального найма 
на жилые помещения, расположенные 
в домах, использовавшихся ранее 
в качестве общежитий

документ или  
заверенная 

копия

 Северодвинский отдел 
Управления Федеральной 
службы государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Архангельской 
области и Ненецкому 
автономному округу 

1   Реализация требований статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 осу-

ществляется в соответствии с планом по переводу муниципальных услуг  на межведомс-

твенное информационное взаимодействие.

2

 справки о наличии (отсутствии) у заявителя 
и граждан, проживающих совместно с 
заявителем, на праве собственности 

приватизированных жилых помещений на 
территории муниципального образования 
«Северодвинск при заключении договоров 
социального найма на жилые помещения, 

расположенные в домах, использовавшихся 
ранее в качестве общежитий 

документ или 
заверенная 

копия

   Северодвинское отделение 
Архангельского ФГУП 

«Ростехинвентаризация-
Федеральное БТИ» 

2.2.3. Заявитель может представить документы, указанные в пунктах 

2.2.1 и 2.2.2 настоящего регламента, следующими способами:

-  по почте;

-  посредством личного обращения;

-  в электронной форме2.

Почтовый  адрес  для  направления  документов  и  обращений: 

УМЖФ, ул.  Бойчука, д. 3, г. Северодвинск, Архангельская обл.,164501.

При  личном обращении заявитель подает заявление и документы, 

перечисленные в пунктах  2.2.1 и 2.2.2  настоящего регламента, сотруд-

нику отдела по работе с нанимателями УМЖФ.

Сотрудник отдела по работе с нанимателями УМЖФ не вправе тре-

бовать 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 Архангельской 

области,  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 работе с нанима-

телями УМЖФ.

2.3. Основания для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления Услуги

2.3.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления Услуги, являются:

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 соот-

ветствует требованиям, установленным законодательством;

3) заявитель представил заявление 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 рег-

ламента документов.

2.4. Сроки при предоставлении 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 – 4 рабочих дня;

4) выдача результата  предоставления Услуги – 1 рабочий день со 

дня принятия решения (отказа в предоставлении) Услуги.

2.4.2. Срок предоставления Услуги - до 10 рабочих дней со дня 

регистрации заявления о предоставлении Услуги. 

При непредоставлении заявителем документов, предусмотренных 

пунктом 2.2.2 настоящего регламента, срок предоставления Услуги 

увеличивается на срок запроса отделом по работе с нанимателями 

УМЖФ указанных документов.

2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-

ления о предоставлении Услуги и при получении документов, являю-

щихся результатом предоставления Услуги, не должен превышать 30 

минут.

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги
2.5.1. Основанием для принятия решения об отказе в предостав-

лении Услуги является  предоставление документов, которые не 

содержат оснований для заключения или изменения ДСН.

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

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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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. Результатами предоставления Услуги являются:

1) заключение    договора     социального     найма     жилого     поме-

щения  муниципального жилищного фонда;

2) выдача письменного уведомления заявителю об отказе в предо-

ставлении Услуги.

2.8. Требования к местам предоставления Услуги
2.8.1. Помещения, предназначенные для предоставления Услуги:

1) обозначаются соответствующими табличками с указанием 

номера кабинета, названия соответствующего подразделения органа 

Администрации, предоставляющего Услугу, фамилий, имен и отчеств  

специалистов органа Администрации, организующих предоставление 

Услуги, мест приема и выдачи документов, мест информирования 

заявителей, графика работы с заявителями;

2) оснащается стульями, столами, компьютером с необходимым 

программным обеспечением, с возможностью печати и выхода в 

Интернет, иной необходимой оргтехникой;

3)  для ожидания приема заявителям отводятся места для оформ-

ления документов, оборудованные стульями, столами.

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;

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) специалистов органа Администрации, предоставляющего Услугу, 

и решений органа Администрации, предоставляющего Услугу.

3. Административные процедуры

Решение о предоставлении Услуги принимает начальник УМЖФ.

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие 

административные действия:

- регистрация заявления;

- рассмотрение представленных документов;

- принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги; 

- выдача результата предоставления Услуги.

3.1. Регистрация заявления 
3.1.1. Сотрудник отдела по работе с нанимателями УМЖФ, ответс-

твенный за прием и регистрацию документов, принимает заявление 

и прилагаемые к нему документы лично от заявителя или его предста-

вителя.

В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов специ-

алист проверяет:

- оформление заявления в соответствии с приложениями к настоя-

щему регламенту;

- соответствие Заявителя требованиям, указанным в подразделе 1.2 

настоящего регламента;

 - комплектность представленных документов в соответствии с пун-

ктами  2.2.1 и 2.2.2  настоящего регламента (в случае, если заявитель 

представил только те документы, которые указаны в пункте 2.2.1 насто-

ящего 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 документах неоговоренных исправлений, 

серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их 

содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;

- отсутствие в заявлении и документах записей, выполненных каран-

дашом.

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, 

сличает представленные экземпляры оригиналов и копии документов 

(в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если пред-

ставленные копии документов нотариально не заверены, данный спе-

циалист, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, 

выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экзем-

плярам, заверяет печатью УМЖФ и своей подписью с указанием 

фамилии и инициалов, занимаемой должности, даты.

При установлении фактов несоответствия заявления и (или) прила-

гаемых документов установленным требованиям специалист уведом-

ляет заявителя о наличии препятствий для регистрации, объясняет 

заявителю содержание выявленных недостатков и предлагает при-

нять меры по их устранению.

После проверки документов, если нет оснований для отказа в 

приеме документов в соответствии с  пунктом 2.3.1 настоящего рег-

ламента,  специалист производит входящую регистрацию заявления 

с указанием регистрационного номера, даты поступления заявления, 

данных о заявителе (ФИО, адрес), цели обращения заявителя.

3.1.2. Заявитель может направить заявление с приложением доку-

ментов почтовым отправлением с описью вложения,  по электронной 

почте1. Копии документов, направляемых по почте, требуют обязатель-

ного нотариального заверения. Обязанность подтверждения факта 

отправки документов лежит на заявителе.

3.2. Рассмотрение представленных документов
3.2.1. После регистрации заявления, поступившего при личном обра-

щении заявителя или его представителя, заявление и прилагаемые к 

нему документы передаются начальнику отдела по работе с нанимате-

лями, который определяет сотрудника – ответственного 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 по работе с нани-

мателями УМЖФ. Начальник отдела по работе с нанимателями опреде-

ляет ответственного исполнителя по данному заявлению.

3.2.3. Ответственный исполнитель в течение 4 рабочих дней со дня 

регистрации заявления проводит проверку представленных доку-

ментов. 

3.2.4. Если имеются основания для отказа в приеме заявления, но 

заявитель настаивает на его принятии либо заявление поступило по 

почте, электронной почте, сотрудник отдела по организации работы 

с собственниками жилья направляет заявителю письменное уведом-

ление об отказе в рассмотрении заявления с указанием причин отказа 

и возможностей их устранения, которое подписывается начальником 

УМЖФ.

Уведомление об отказе в рассмотрении заявления передается 

лично заявителю или его представителю либо направляется заяви-

телю по почте по адресу, указанному в заявлении.

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

В случае соответствия представленных документов всем требова-

ниям, установленным настоящим регламентом, сотрудник отдела по 

работе с нанимателями УМЖФ готовит проект ДСН в срок, не превы-

шающий 2 рабочих дней.

Проект договора социального найма составляется в двух экзем-

плярах в соответствии с типовым договором, утвержденным Прави-

тельством Российской Федерации.

Договор социального найма подписывается начальником УМЖФ (в 

течение 2 рабочих дней). 

В случаях, установленных в пункте 2.5.1 настоящего регламента, 

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

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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сотрудник отдела по работе с нанимателями УМЖФ готовит проект 

отказа в заключении ДСН в срок, не превышающий 2 рабочих дней.

Отказ в заключении ДСН подписывается начальником УМЖФ (в 

течение 2 рабочих дней). 

3.4. Выдача результата предоставления Услуги заявителю
 Выдача ДСН (отказа в заключении ДСН) осуществляется в течение 

одного рабочего дня после подписания.

Специалист отдела по работе с нанимателями  УМЖФ, установив 

личность заявителя, знакомит его с ДСН. Заявитель расписывается в 

двух экземплярах ДСН, специалист отдела по работе с нанимателями  

УМЖФ ставит дату получения на обоих экземплярах ДСН.  Один экзем-

пляр ДСН специалист отдела по работе с нанимателями  УМЖФ выдает 

заявителю, второй экземпляр ДСН с заявлением о заключении ДСН и 

прилагаемыми к нему документами вкладываются в папку выданных 

ДСН.

4. Контроль за предоставлением Услуги

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществля-

ется начальником УМЖФ в следующих формах:

- текущее наблюдение за выполнением специалистами УМЖФ 

административных действий при предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб на действия (бездействие) специалистов 

УМЖФ, выполняющих административные действия при предостав-

лении Услуги.

4.2. Обязанности специалистов УМЖФ по исполнению настоящего 

регламента, а также их персональная ответственность за неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепля-

ются в их должностных инструкциях.

4.3. Решения, принятые в ходе предоставления Услуги, могут быть 

оспорены в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего рег-

ламента, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», и в 

судебном порядке.

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

 а также его должностных лиц  
(специалистов 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 Архангельской области,  муниципальными право-

выми актами для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмот-

рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Архангельской области, муниципаль-

ными 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 Архангельской области, муници-

пальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, 

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 по 

работе с нанимателями УМЖФ – начальнику отдела по работе с нани-

мателями УМЖФ, начальнику УМЖФ;

- на решения и действия (бездействие) начальника отдела по работе 

с нанимателями УМЖФ – начальнику УМЖФ;

- на решения и действия (бездействие) начальника УМЖФ – замес-

тителю Главы Администрации по городскому хозяйству, Мэру Северо-

двинска.

5.3. Жалоба заявителя должна содержать следующую инфор-

мацию:

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, 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 (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.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункци-

ональный центр, с использованием информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, Архангельского регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, Единого портала государс-

твенных и муниципальных услуг (функций)1, а также может быть при-

нята при личном приеме заявителя.

  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, 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 

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 обжало-

вания отказа органа, предоставляющего Услугу, его должностного 

лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-

щенных 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 должностное лицо, рас-

сматривающее жалобу,  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 Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Архангель-

ской области, 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 5.2 настоящего рег-

ламента, 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 № 1.1

к административному регламенту предоставления Услуги

«Заключение договора социального найма жилого помещения

муниципального жилищного фонда», 

утвержденного распоряжением

Администрации Северодвинска

от 28.06.2012 № 264-ра

Начальнику Управления муниципального 

жилищного фонда Администрации  

Северодвинска

 Н.К. Черняеву

 от ____________________________________
          (фамилия, имя, отчество)

 ______________________________________
                                                                             ( номер паспорта, иного выдаваемого  органами внутренних дел  

                                                                                            документа,  удостоверяющего личность гражданина),

 ______________________________________
                                                                         (дата выдачи, наим-ие органа, выдавшего документ) 

зарегистрированного (ной) по адресу:  

г. Северодвинск,

 ул. (пр. бульвар) ________________________

д. № ___    кв. № ___   комн. ____  

телефон _________________.

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу заключить со мной договор социального найма на занима-

емое жилое помещение в связи с тем, что указанный договор со мной 

не был оформлен письменно.

В указанном жилом помещении проживаю на основании __________

_____________________________________________________________
 (указать документ, являющийся основанием для вселения гражданина в жилое помещение, 

 его номер, когда и кем выдан 

_____________________________________________________________
(договор социального найма (найма), ордер, обменный ордер, постановление, решение суда, иной документ)

Состав семьи:

1. _________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения члена семьи нанимателя, степень родства)

2. ________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения члена семьи нанимателя, степень родства)

3. ________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения члена семьи нанимателя, степень родства)

4. ________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения члена семьи нанимателя, степень родства)

Договор социального найма необходим для _____________________

_____________________________________________________________
 (оформления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, заключения договора, поднайма, 

вселения временных жильцов и т .д.)

К заявлению прилагаю: ______________________________________
                                                                                             (справку из ЖЭУ о составе семьи, степени родства и занимаемой  

                                                                                 ,

_____________________________________________________________
общей и жилой площади, копию финансового лицевого счета на занимаемое жилое помещение и т.д.)

«___»________ 20___ г.    _______________.
     (подпись) 

В занимаемом жилом помещении переустройство и (или) перепла-

нировка без получения соответствующего согласования, предусмот-

ренного ЖК РФ, не производилась:

«___»________ 20___ г.    _______________.
     (подпись) 

Приложение № 1.2

к административному регламенту предоставления Услуги

«Заключение договора социального найма жилого помещения

муниципального жилищного фонда», 

утвержденного распоряжением

Администрации Северодвинска

от 28.06.2012 № 264-ра

Начальнику Управления муниципального 

жилищного фонда Администрации  

Северодвинска

 Н.К. Черняеву

 от ____________________________________
          (фамилия, имя, отчество)

 ______________________________________
                                                                             ( номер паспорта, иного выдаваемого  органами внутренних дел  

                                                                                            документа,  удостоверяющего личность гражданина),

 ______________________________________
                                                                         (дата выдачи, наим-ие органа, выдавшего документ) 

зарегистрированного (ной) по адресу:  

г. Северодвинск,

 ул. (пр. бульвар) ________________________

д. № ___    кв. № ___   комн. ____  

телефон _________________.

З А Я В Л Е Н И Е
об изменении договора социального найма (найма) жилого 
помещения  по основаниям, предусмотренным статьей 82 

Жилищного кодекса  Российской Федерации 

 Прошу изменить договор социального найма (найма) в связи 

(нужное подчеркнуть): 

 - с объединением в одну семью граждан, проживающих в одной 

квартире по разным договорам социального найма (заявление запол-

няется каждым нанимателем, проживающим в одной квартире по 

разным договорам социального найма, и желающим объединиться в 

одну семью);

 - с заменой нанимателя по ранее заключенному договору социаль-

ного найма (найма);

 - с выбытием нанимателя ____________________________________
 (фамилия, имя, отчество выбывшего (умершего) нанимателя)

(выездом на постоянное жительство в другое помещение) или его 

смерти.

 Я, ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество нанимателя (члена семьи нанимателя)

_____________________________________________________________

наниматель (член семьи нанимателя) жилого помещения (жилых 

помещений), находящегося (находящихся) в собственности муни-

ципального образования Северодвинск, проживающий по адресу: 

 г. Северодвинск, ул. (пр., бульвар, пер.)___________________________

____ дом №___, квартира № ___, комната (ты) № ____, и занимающий 

на основании ________________________________________________
(указать документ, являющийся основанием для вселения гражданина в жилое помещение, его номер, когда 

и кем выдан 

____________________________________________________________
договор социального найма (найма), ордер, обменный ордер, постановление, решение суда, иной документ)

а) отдельную квартиру, состоящую из _____ комнат жилой площадью 

_____________ кв. м., общей площадью _______ кв. м.;

б) комнату (ты) жилой площадью ______________________________

______________________________ кв. м., общей площадью_____ кв. м. 
                   (указать метраж каждой комнаты)

в коммунальной квартире или квартире дома гостиничного типа. 

в) комнату (ты) жилой площадью ________ кв. м. в доме коридорной 

системы;

г) комнату (ты) жилой площадью _______ кв. м. в общежитии. 

 В указанном жилом помещении зарегистрированы члены семьи 

нанимателя (в том числе временно отсутствующие):

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
члена семьи нанимателя

Дата рождения
члена семьи нанимателя

Степень 
родства

1 2 3 4

 «___»  __________ 20__ г.                              ____________________________
  (подпись нанимателя (члена семьи нанимателя)

 - с объединением в одну семью граждан, проживающих в одной 

квартире по разным договорам социального найма, и заключением 

нового договора социального найма*

 - с заключением нового договора социального найма в связи с 

выездом нанимателя на постоянное жительство в другое помещение 

или его смерти **

 - с заменой нанимателя по ранее заключенному договору социаль-

ного найма (найма) *** (нужное подчеркнуть)

согласны, при условии, что нанимателем указанного жилого поме-

щения будет гражданин (ка):

 ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, гражданина – будущего нанимателя указанного жилого помещения)
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1. _________________________________________________________
              (фамилия, инициалы, подпись нанимателя (совершеннолетнего члена семьи нанимателя)

2. ________________________________________________________
              (фамилия, инициалы, подпись нанимателя (совершеннолетнего члена семьи нанимателя)

3. ________________________________________________________
              (фамилия, инициалы, подпись нанимателя (совершеннолетнего члена семьи нанимателя)

4. ________________________________________________________
              (фамилия, инициалы, подпись нанимателя (совершеннолетнего члена семьи нанимателя)

5. ________________________________________________________
              (фамилия, инициалы, подпись нанимателя (совершеннолетнего члена семьи нанимателя)

Сведения, указанные в заявлении, подтверждаю, заявление подпи-

сано указанными лицами в моем присутствии.

_____________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия должностного лица жилищно-эксплуатационного предприятия (организации, 

осуществляющей управление жилищным фондом либо домом по месту нахождения данного помещения)

М.П.                               «___»  __________ 20__ г.

* Обращение к наймодателю с требованием об объединении договоров социального найма производится с 

согласия всех членов семьи нанимателя, включая временно отсутствующих. Несмотря на то, что в ст. 82 ЖК 

РФ не говорится о необходимости получения согласия членов семьи нанимателя, для такого рода изменения 

договора социального найма оно носит обязательный характер, что вытекает в том числе и из равенства прав 

нанимателя социального жилья и членов его семьи (ч. 2 ст. 69 ЖК РФ). Это связано с тем, что при объединении 

нескольких договоров должен быть заключен новый договор социального найма, по которому члены семьи 

прежнего нанимателя будут проживать одной семьей. Факт объединения граждан в одну семью должен 

характеризоваться не только совместным проживанием, но и ведением общего хозяйства, наличием общих 

расходов и т.д.

** Если наниматель выехал в другое постоянное место жительства, то любой дееспособный член его семьи, 

оставшийся проживать в этом жилом помещении, вправе с согласия других дееспособных членов семьи 

потребовать признания его нанимателем взамен выбывшего лица. В случае недостижения согласия между 

членами семьи нанимателя о том, кто будет являться нанимателем, необходимо обращение в суд. В таком же 

порядке подлежит изменению договор социального найма в случае смерти нанимателя.

*** Дееспособный член семьи нанимателя (с согласия остальных членов своей семьи и наймодателя) может 

быть признан нанимателем по ранее заключенному договору социального найма не только в случае выезда 

первоначального нанимателя на постоянное жительство в другое помещение или его смерти. Это право 

предоставлено члену семьи и в том случае, если первоначальный наниматель остался проживать в этом же 

жилом помещении.

 

 Приложение № 1.3

к административному регламенту предоставления Услуги

«Заключение договора социального найма жилого помещения

муниципального жилищного фонда», 

утвержденного распоряжением

Администрации Северодвинска

от 28.06.2012 № 264-ра

Начальнику Управления муниципального 

жилищного фонда Администрации  

Северодвинска

 Н.К. Черняеву

 от ____________________________________
          (фамилия, имя, отчество)

 ______________________________________
                                                                             ( номер паспорта, иного выдаваемого  органами внутренних дел  

                                                                                            документа,  удостоверяющего личность гражданина),

 ______________________________________
                                                                         (дата выдачи, наим-ие органа, выдавшего документ) 

зарегистрированного (ной) по адресу:  

г. Северодвинск,

 ул. (пр. бульвар) ________________________

д. № ___    кв. № ___   комн. ____  

телефон _________________.

З А Я В Л Е Н И Е
о вселении в жилое помещение, занимаемое гражданином 

на основании договора социального найма (найма) в качестве 
членов семьи других граждан

 Я, _______________________________________________________,
           (фамилия, имя, отчество нанимателя)

наниматель жилого помещения, находящегося в собственности муни-

ципального образования Северодвинск, проживающий по адресу:  

г. Северодвинск, ул. (пр., бульвар, пер.)____________________________

___  дом №___, квартира № ___, комната (ты)№ ____ и занимающий на 

основании ___________________________________________________
(указать документ, являющийся основанием для вселения гражданина в жилое помещение его номер, когда и 

кем выдан  (договор социального найма (найма), ордер, обменный ордер, постановление, решение суда, иной 

документ)

а) отдельную квартиру, состоящую из ___ комнат жилой площадью 

_____________ кв. м., общей площадью _______. кв. м.;

б) комнату (ты) жилой площадью ________________________ кв. м.,
                               (указать метраж каждой комнаты)

в коммунальной квартире и квартире дома гостиничного типа; Ком-

мунальная квартира (квартира в доме гостиничного типа) состоит из 

_____ комнат и имеет общую площадь _____ кв. м., жилую площадь 

____ кв. м.; 

в) комнату (ты) жилой площадью _______________________ кв. м., 
                                                          (указать метраж каждой комнаты)

общей площадью ________. кв. м. в доме коридорного типа;

Справочно: указанное жилое помещение оборудовано электро-

плитой, газовой плитой (нужное подчеркнуть).

прошу дать согласие на вселение в занимаемое жилое помещение* 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
(указать фамилию, имя, отчество вселяемого гражданина, дату рождения, степень родства)

*Наниматель с согласия в письменной форме членов своей семьи, в том числе временно отсутствующих 

членов своей семьи, вправе вселить в занимаемое им жилое помещение по договору социального найма 

своего супруга, своих детей и родителей или с согласия в письменной форме членов своей семьи, в том числе 

временно отсутствующих членов своей семьи, и наймодателя - других граждан в качестве проживающих 

совместно с ним членов своей семьи. Наймодатель может запретить вселение граждан в качестве 

проживающих совместно с нанимателем членов его семьи в случае, если после их вселения общая площадь 

соответствующего жилого помещения на одного члена семьи составит менее учетной нормы. На вселение 

к родителям их несовершеннолетних детей не требуется согласие остальных членов семьи нанимателя и 

согласие наймодателя. Вселение в жилое помещение граждан в качестве членов семьи нанимателя влечет за 

собой изменение соответствующего договора социального найма жилого помещения в части необходимости 

указания в данном договоре нового члена семьи нанимателя. 

 

На указанной жилой площади зарегистрировано по месту житель-

ства ______ человек, включая нанимателя:

1. _________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения нанимателя)

2. ________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения нанимателя)

3. ________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения нанимателя)

4. ________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения нанимателя)

5. ________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения нанимателя)

«___»  __________   200__ г.                     ____________________________
               (подпись нанимателя)

С вселением в указанное жилое помещение в качестве члена семьи 

нанимателя согласен: _________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, гражданина, вселяемого в качестве члена семьи нанимателя)

 

Я, прибыл из _______________________________________________
                                                           (указать точный адрес)

по документу ______________________________________________

«___»  __________   20__ г.       ________________________
         (подпись вселяемого гражданина)

С вселением вышеуказанного гражданина в качестве члена семьи 

нанимателя согласны:

1. _________________________________________________________
              (фамилия, имя, отчество, подпись нанимателя (совершеннолетнего члена семьи нанимателя)

2. ________________________________________________________
              (фамилия, имя, отчество, подпись нанимателя (совершеннолетнего члена семьи нанимателя)

3. ________________________________________________________
              (фамилия, имя, отчество, подпись нанимателя (совершеннолетнего члена семьи нанимателя)

Сведения, указанные в заявлении, подтверждаю, заявление подпи-

сано нанимателем и всеми совместно с ним проживающими совер-

шеннолетними членами его семьи в моем присутствии.

___________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия должностного лица жилищно-эксплуатационного предприятия (организации, 

осуществляющей управление жилищным фондом либо домом по месту нахождения данного помещения)

М.П.         «___»   __________ 20__ г.

За указание неправильных сведений подписавшее заявление 
должностное лицо несет ответственность по закону. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
 (решение наймодателя по заявлению)

_____________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия должностного лица структурного подразделения администрации 

Северодвинска, на которое от имени муниципального образования Северодвинск возложено исполнение 

функций наймодателя)

М.П.            «___»__________  20__ г.
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Приложение № 2

к административному регламенту предоставления Услуги

«Заключение договора социального найма жилого помещения

муниципального жилищного фонда», 

утвержденного распоряжением

Администрации Северодвинска

от 28.06.2012 № 264-ра

Блок-схема предоставления  Услуги

Обращение получателя Услуги в Управление 

муниципального жилищного фонда Админист-

рации Северодвинска, регистрация заявления

Рассмотрение представленных документов 

специалистами Управления муниципального 

жилищного фонда Администрации Северо-

двинска

Принятие решения о заключении (отказе в 

заключении) договора социального найма 

жилого помещения, подготовка специалистом 

УМЖФ проекта договора социального найма, 

подписание договора социального найма 

начальником УМЖФ 

Выдача Заявителю договора социального 

найма, извещения об отказе в предоставлении 

Услуги 

  ь  ь
 Ц   « »

от  24.07.2012  №  4-р

г.Северодвинск Архангельской области 

О комиссии по бюджетным проектировкам

В соответствии со статьей 48 Устава Северодвинска, под-
пунктом 2.3 распоряжения Администрации Северодвинска 
от 16.07.2012 № 278-ра «О разработке прогноза социаль-
но- экономического развития Северодвинска на 2013-2015 
годы, проекта местного бюджета на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов», в целях предварительного об-
суждения бюджетных приоритетов, параметров проекта 
местного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов:

1. Создать комиссию по бюджетным проектировкам и утвердить ее 

состав согласно Приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить Положение о комиссии по бюджетным проектировкам 

согласно Приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Признать утратившими силу распоряжения Мэра Северо-

двинска:

- от 17.06.2011 № 2-р «О комиссии по бюджетным проектировкам»;

- от 26.08.2011 № 4-р «О внесении дополнений в Приложение № 2 к 

распоряжению Мэра Северодвинска от 17.06.2011 № 2-р».

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

распоряжение, а также разместить его текст на официальном интер-

нет-сайте Администрации Северодвинска.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-

сания.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение № 1 

к распоряжению 

Мэра Северодвинска

от  24.07.2012  №  4-р

СОСТАВ
комиссии по бюджетным проектировкам

Давиденко Ольга 

Николаевна

- заместитель Главы Администрации по финан-

сово-экономическим вопросам, председатель 

комиссии

Дураков 

Александр 

Леонидович

- начальник Финансового управления Админис-

трации Северодвинска, заместитель председа-

теля комиссии

Макурова Татьяна 

Ивановна

- начальник отдела по взаимодействию с орга-

нами государственной власти и местного само-

управления Администрации Северодвинска, сек-

ретарь комиссии

Члены комиссии:

Глазунов Виктор 

Владимирович

- советник Мэра Северодвинска

Гордиенко 

Александр 

Владимирович

- Председатель ПДК по муниципальной собс-

твенности и предпринимательству, заместитель 

Председателя ПДК по бюджету и социально-эко-

номическому развитию Совета депутатов Севе-

родвинска (по согласованию)

Жириков Роман 

Валерьевич

- заместитель начальника управления – 

начальник отдела доходов Финансового управ-

ления Администрации Северодвинска

Житов Николай 

Иванович

- председатель Архангельской областной терри-

ториальной организации межрегионального про-

фсоюза работников судостроения (по согласо-

ванию)

Журавлев 

Константин 

Юрьевич

- заместитель Председателя Совета депутатов 

Северодвинска, Председатель ПДК по бюджету 

и социально-экономическому развитию Совета 

депутатов Северодвинска (по согласованию)

Карташова Римма 

Николаевна

- Председатель ПДК по здравоохранению и 

социальным вопросам Совета депутатов Севе-

родвинска (по согласованию)

Мелехин 

Владимир 

Александрович

- Председатель Совета депутатов Северо-

двинска (по согласованию)

Никонов Виктор 

Владимирович

- заместитель Главы Администрации по городс-

кому хозяйству

Петрушин Виктор 

Антонович

- председатель Совета ветеранов Северо-

двинска (по согласованию)

Попов Олег 

Алексеевич

- начальник Управления экономики Админист-

рации Северодвинска

Трухин Николай 

Александрович

- Председатель ПДК по молодежной политике, 

физкультуре и спорту Совета депутатов Северо-

двинска (по согласованию)

Чурсанов Андрей 

Валентинович

- Председатель ПДК по городскому хозяйству 

Совета депутатов Северодвинска (по согласо-

ванию)

Приложение № 2 

к распоряжению 

Мэра Северодвинска

от  24.07.2012  №  4-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по бюджетным проектировкам

1. Комиссия по бюджетным проектировкам (далее – комиссия) явля-

ется вспомогательным органом, образованным в целях обеспечения 

согласованных действий органов местного самоуправления Северо-

двинска, а также их взаимодействия с общественными организациями 

Северодвинска по вопросам формирования проекта местного бюд-

жета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.
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2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными и областными законодатель-

ными и иными нормативными правовыми актами, принятыми органами 

государственной власти, муниципальными правовыми актами Северо-

двинска, Уставом Северодвинска, а также настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет следующие основные полномочия:

обеспечивает своевременную и качественную проработку воп-

росов, связанных с составлением проекта местного бюджета на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов;

рассматривает проекты основных характеристик местного бюд-

жета, прогноз доходов местного бюджета, проектировки объемов 

бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств 

Северодвинска в разрезе главных распорядителей средств местного 

бюджета, долгосрочных и ведомственных муниципальных целевых 

программ, объемов бюджетных ассигнований на осуществление бюд-

жетных инвестиций;

рассматривает другие вопросы, касающиеся составления про-

екта местного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов.

4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы, который утверждается председателем комиссии.

5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания комиссии про-

водит председатель комиссии или по его поручению заместитель 

председателя комиссии.

Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписы-

ваются председателем и секретарем комиссии.

6. Организационно-техническое и информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности комиссии осуществляется Финансовым 

управлением Администрации Северодвинска.

  ь  ь
Ц  Ц   « »

от 12.07.2012  № 278-па 

г.Северодвинск Архангельской области 

Об организации льготного проезда 
студентов и школьников в автобусах 

городских маршрутов общего пользования 
в период с 01.09.2012 по 31.12.2012

В  целях  оказания  мер  социальной  поддержки  отдельным  
категориям  граждан и в   соответствии   с  решением  Совета  
депутатов  Северодвинска  от  08.12.2011 №  138  «О местном 
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить право проезда в автобусах городских маршрутов 

общего пользования №№ 1, 3, 3а, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18 по льготным 

именным месячным проездным билетам в период с 01.09.2012 по 

31.12.2012 при предъявлении справки с фотографией (студенческого 

билета) из учебного заведения школьникам и студентам очной дневной 

формы обучения, кроме лиц, получающих дополнительное общее и 

профессиональное образование.

2. Установить с 01 сентября 2012 года стоимость льготных именных 

месячных проездных билетов:

для школьников – 300 руб.;

для студентов – 415 руб.

3. И.о. генерального директора ОАО «Северодвинское ПАТП» Ново-

сельцеву М.А.:

3.1. С 25 августа 2012 года организовать продажу льготных именных 

месячных проездных билетов для школьников и студентов, указанных в 

п.1 настоящего постановления, при предъявлении справки с фотогра-

фией (студенческого билета) из учебного заведения.

3.2. Организовать учет и отчетность по льготным именным месячным 

проездным билетам.

4. Управлению социального развития, опеки и попечительства 

Администрации Северодвинска разработать и утвердить порядок 

предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов 

транспортных организаций, связанных с перевозками школьников 

и студентов в общественном транспорте городского сообщения по 

льготным именным месячным проездным билетам.

5. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубли-

ковать (обнародовать) настоящее постановление.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

  ь  ь
Ц  Ц   « »

от 24.07.2012  №  304-па

г.Северодвинск Архангельской области

Об  установлении средней плотности 
(удельного веса) твердых бытовых отходов

В целях введения весового контроля и осуществления еди-
ного учета поступления твердых бытовых отходов на поли-
гон для утилизации (захоронения) в соответствии с пунктом 
1.23 части 1 статьи 9 Устава муниципального образования 
«Северодвинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.08.2012 года среднюю плотность (удельный вес) 

1 куб. метра твердых бытовых отходов для размещения на полигоне в 

размере 115,0 кг.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубли-

ковать (обнародовать) настоящее постановление.

3. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на 

Управление экономики Администрации Северодвинска.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

  ь  ь
Ц  Ц   « »

от 13.07.2012 № 284-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в Приложение 
№ 1 к постановлению Администрации 

Северодвинска от 26.11.2010 № 442-па

В целях уточнения порядка реализации прав собственника 
имущества муниципальных унитарных предприятий в осу-
ществлении контроля за их деятельностью,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Администрации Севе-

родвинска от 26.11.2010 № 442-па «О реализации прав собственника 

имущества муниципальных унитарных предприятий и акционера по 

акциям, находящимся в собственности муниципального образования 

«Северодвинск» следующие изменения:

1.1. Пункт 3.1.7 изложить в следующей редакции:

«3.1.7. Согласовывает трудовые договоры с руководителями муници-

пальных предприятий, изменения и дополнения к ним.».

1.2. Пункт 3.1.13 изложить в следующей редакции:

«3.1.13. Рассматривает предложения и принимает решения о согла-

совании участия муниципальных предприятий в коммерческих и 

некоммерческих организациях, а также заключение договора простого 

товарищества, основанные на заключении органа Администрации 

Северодвинска, в ведомственном подчинении которых находятся 

муниципальные предприятия, о необходимости и целесообразности 

участия муниципальных предприятий в таких организациях, а также 

заключения договора простого товарищества.».

1.3. Пункт 3.2.3 изложить в следующей редакции:

«3.2.3. Выступает работодателем (назначает на должность, осво-

бождает от  занимаемой должности) руководителей муниципальных 

предприятий, заключает с  ними, изменяет и прекращает трудовые 

договоры, по согласованию с Комитетом, в  соответствии с трудовым 

законодательством и иными содержащими нормы трудового права 

нормативными правовыми актами.».
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1.4. Пункт 3.2.4 изложить в следующей редакции:

«3.2.4. Согласовывает прием на работу главных бухгалтеров муни-

ципального предприятия, заключение с ними, изменение и прекра-

щение трудовых договоров».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Главы Администрации - руководителя аппа-

рата.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

ПРОТОКОЛ № 4
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами  в городе Северодвинске, 

расположенными по адресам: ул. Пионерская, дома № 21/21 и 
№ 23, ул. Индустриальная,  дом № 19.

(извещение о проведении открытого конкурса было опубликовано 

организатором конкурса Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска 

20.07.2012 в  бюллетене нормативно-правовых актов № 32-33 

«Вполне официально» (учредитель Администрация муниципального 

образования «Северодвинск») и на официальном сайте 

Администрации Северодвинска).

г. Северодвинск     «23» июля 2012 года  10 часов 00 минут

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 

по отбору управляющей организации для управления многоквартир-

ными домами в городе Северодвинске, расположенными по адресам: 

ул. Пионерская, дома № 21/21 и № 23, ул. Индустриальная, дом № 19

Председатель комиссии: 
 Никонов Виктор Владимирович

заместитель председателя комиссии: 
 Чечулин Петр Александрович 

члены комиссии: 
 Головин Анатолий Алексеевич

 Бадогин Валерий Владимирович

 Беляева Елена Александровна

 Туфанов Алексей Владимирович

 Шестаков Максим Николаевич

секретарь комиссии: 
 Шенько Светлана Николаевна

составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе поступила следующая 

заявка:

1. Заявка Общества с ограниченной ответственностью «Новострой» 

- на 28 листах, включая:

- опись документов, входящих в состав заявки: заявка ООО «Ново-

строй» от 16.07.2012 на участие в открытом конкурсе по отбору управ-

ляющей организации для управления многоквартирными домами в г. 

Северодвинске по адресам: ул. Пионерская, дом № 21/21, ул. Пионер-

ская, дом № 23,  ул. Индустриальная, дом № 19 (заверенная печатью) 

– 1 лист; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 

04.07.2012 № 3493  – 7 листов; 

- копия протокола № 1 собрания учредителей Общества с огра-

ниченной ответственностью «Новострой» от 09.06.2011 (заверенная 

печатью) – 2 листа;

- копия протокола № 2 общего собрания участников Общества с 

ограниченной ответственностью «Новострой» от 04.06.2012 (заве-

ренная печатью) – 5 листов; 

- копия приказа от 09.06.2011 о вступлении в должность директора 

(заверенная печатью) - 1 лист; 

- платежное поручение от 11.07.2012 № 36 на сумму 27272,30 руб. 

(заверенное печатью) – 1 лист; 

- копия бухгалтерской отчетности  за 2011 год, включающая в себя  

бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изме-

нениях капитала, отчет о движении денежных средств (заверенная 

печатью) – 11 листов.

Заявка представлена в письменной форме в запечатанном кон-

верте, все листы прошиты, скреплены печатью и подписью на обороте 

последнего листа. Все документы, входящие в состав заявки, соот-

ветствуют прилагаемой описи.

Процедура вскрытия конвертов произведена комиссией 23 июля 

2012 г. с 10 ч. 00 м. до 10 ч. 12 м.

Претенденты при вскрытии конвертов не присутствовали.

Настоящий протокол составлен на 1 листе в двух экземплярах.

Подписи:

Председатель комиссии
_____________________Никонов В.В.

заместитель председателя комиссии
_____________________Чечулин П.А.

члены комиссии:
____________________ Головин А.А.

____________________ Беляева Е.А.

____________________  Бадогин В.В.

____________________ Туфанов А.В.

____________________ Шестаков М.Н.

секретарь комиссии:
____________________Шенько С.Н.

  

«23» июля 2012 год

ПРОТОКОЛ № 5
рассмотрения заявок на участие в конкурсе

по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами в городе Северодвинске, 

расположенными по адресам:  ул. Пионерская, дома № 21/21 и 
№ 23, ул. Индустриальная, дом № 19.

 (извещение о проведении открытого конкурса было опубли-

ковано организатором конкурса Комитет жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска 

20.07.2012 в  бюллетене нормативно-правовых актов № 32-33 «Вполне 

официально» (учредитель Администрация муниципального обра-

зования «Северодвинск») и на официальном сайте Администрации 

Северодвинска).

г. Северодвинск « 27» июля 2012 года  10 часов 00 минут

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 

по отбору управляющей организации для управления многоквартир-

ными домами в городе Северодвинске, расположенными по адресам: 

ул. Пионерская, дома № 21/21 и № 23, ул. Индустриальная, дом № 19,

 

Председатель комиссии: 
 Никонов Виктор Владимирович

заместитель председателя комиссии: 
 Чечулин Петр Александрович 

члены комиссии: 
 Головин Анатолий Алексеевич

 Беляева Елена Александровна

 Туфанов Алексей Владимирович

 Шестаков Максим Николаевич

секретарь комиссии: 
 Шенько Светлана Николаевна
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составили настоящий протокол о том, что в соответствии с прото-

колом № 4 вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по 

отбору управляющих организаций для управления многоквартирными 

домами от 23.07.2012 поступила следующая заявка:

1. Заявка Общества с ограниченной ответственностью «Новострой» 

- на 28 листах, включая:

- опись документов, входящих в состав заявки: заявка ООО «Ново-

строй» от 16.07.2012 на участие в открытом конкурсе по отбору управ-

ляющей организации для управления многоквартирными домами в г. 

Северодвинске по адресам: ул. Пионерская, дом № 21/21, ул. Пионер-

ская, дом № 23,  ул. Индустриальная, дом № 19 (заверенная печатью) 

– 1 лист; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 

04.07.2012 № 3493 (оригинал) – 7 листов; 

- копия протокола № 1 собрания учредителей Общества с огра-

ниченной ответственностью «Новострой» от 09.06.2011 (заверенная 

печатью) – 2 листа;

- копия протокола № 2 общего собрания участников Общества с 

ограниченной ответственностью «Новострой» от 04.06.2012 (заве-

ренная печатью) – 5 листов; 

- копия приказа от 09.06.2011 о вступлении в должность директора 

(заверенная печатью) -  1 лист; 

- платежное поручение от 11.07.2012 № 36 на сумму 27272,30 руб. 

(заверенное печатью) – 1 лист; 

- копия бухгалтерской отчетности  за 2011 год, включающая в себя  

бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изме-

нениях капитала, отчет о движении денежных средств (заверенная 

печатью) – 11 листов.

Заявка представлена в письменной форме в запечатанном кон-

верте, все листы прошиты, скреплены печатью и подписью на обороте 

последнего листа. Все документы, входящие в состав заявки, соот-

ветствуют прилагаемой описи.

 Решение конкурсной комиссии:

Общество с ограниченной ответственностью «Новострой» признать 

единственным участником конкурса по отбору управляющей органи-

зации для управления многоквартирными домами в городе Северо-

двинске, расположенными по адресам: ул. Пионерская, дома № 21/21 

и № 23, ул. Индустриальная, дом № 19.

 Организатору конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней с даты под-

писания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе напра-

вить в ООО  «Новострой» проект договора управления многоквар-

тирным домом, входящий в состав конкурсной документации. При 

этом договор управления заключается на условиях выполнения обяза-

тельных  работ  и услуг, указанных в  извещении  на   проведение   кон-

курса  и    конкурсной документации, за плату за содержание и ремонт 

жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении 

конкурса.

 Участник конкурса ООО «Новострой» не вправе отказаться от заклю-

чения договора управления многоквартирным домом.

 Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 2 листах.

Подписи

Председатель комиссии
_____________________Никонов В.В.

заместитель председателя комиссии
_____________________Чечулин П.А.

члены комиссии:
____________________ Головин А.А.

____________________ Беляева Е.А.

____________________ Туфанов А.В.

____________________ Шестаков М.Н.

секретарь комиссии:
____________________Шенько С.Н.

  

«27» июля 2012 год

  ь  ь
Ц  Ц   « »

от 25.07.2012 № 286-ра

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в распоряжение 
Администрации Северодвинска 

от 30.05.2012  № 214-ра 

В целях приведения муниципального правового акта в со-
ответствие с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.06.2012  № 570 «О внесении изменений в 
правила выдачи разрешений на право организации рознич-
ного рынка» 

1. Внести изменения в Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право органи-

зации розничных рынков, продление действия этих разрешений и их 

переоформление на территории Северодвинска», утвержденный рас-

поряжением Администрации Северодвинска от 30.05.2012  № 214-ра:

1.1. Подпункт  2.2.1.2  пункта  2.2  изложить в следующей редакции:

«2.2.1.2. Для получения Услуги по выдаче, продлению, переоформ-

лению разрешения на право организации розничного рынка  заявитель 

вправе представить самостоятельно:

№ 
п.п.

Наименование 
документа

Форма представляемого 
документа

Органы и организации, 
которые выдают 

документы

1.

Выписка из единого 
государственного 
реестра юридических 
лиц. 

Оригинал или нотариально 
удостоверенная   копия

ФНС России

2.

Документ, 
подтверждающий 
право на объект  или 
объекты недвижимости, 
расположенные на 
территории, в пределах 
которой предполагается 
организовать рынок

Оригинал или нотариально 
удостоверенная  копия

ФГУП  
«Ростехинвентаризация 

- Федеральное БТИ», 
Росреестр

1.2. Подпункт 3) пункта 2.3 изложить в редакции:

«3) непредоставления к заявлению определенных подпунктами 

2.2.1.1 и 2.2.2.1 документов настоящего регламента».

1.3. Подпункт 2.4.2 пункта 2.4 изложить в редакции:

«2.4.2. В случае, если заявление оформлено не в соответствии с 

требованиями настоящего регламента, а в приложении к нему отсутс-

твуют документы, предусмотренные пунктами 2.2.1.1 и 2.2.2.1 настоя-

щего регламента, заявителю вручается (направляется) уведомление, 

по форме, установленной постановлением администрации Архангель-

ской области от 25.05.2007 № 106-па, о необходимости устранения 

нарушений в оформлении заявления и (или) предоставления отсутс-

твующего документа. 

Срок предоставления Услуги увеличивается на срок, указанный в 

уведомлении, необходимый для устранения указанных нарушений в 

оформлении заявления и (или) предоставления отсутствующего доку-

мента. 

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Админис-

трации Северодвинска опубликовать (обнародовать) текст настоящего 

распоряжения и информационное сообщение о размещении админис-

тративного регламента и сопутствующих документов на официальном 

Интернет-сайте Администрации Северодвинска www.severodvinsk.info.  

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин                             
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от 13.07.2012  № 283-па 

г.Северодвинск Архангельской области 

 О внесении изменений в постановление 
Администрации Северодвинска от 26.02.2010 № 77-па

  Рассмотрев обращение ОАО «Северодвинское ПАТП», в целях оптимизации маршрутной сети города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 26.02.2010 № 77-па «Об утверждении регулярных автобусных маршрутов муници-

пального образования «Северодвинск» изменения, изложив Приложение № 3 и Приложение № 4 в прилагаемой редакции.

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

«Приложение 3

к постановлению Администрации

Северодвинска от 26.02.2010 № 77-па

(в ред. от 13.07.2012 № 283-па)

Схема маршрута № 1  пр. Морской – о.Ягры
(рабочий день)

Ул. Логинова

АЗС

Спутник

Россич

о. Ягры ДК

Звездочка

ДПС

15т

20

ТЭЦ-1

КСКМ

Техникум

Вокзал

Восход

м-н Книжный

Беломорский

Ул. Лесная

Строитель
Пл. Ломоносова

Пл. Ломоносова

Горбольница
Спорттовары

Драмтеатр
ЦУМ

Ивушка

Т. Центр

Ул. Трухинова
Ул. Арктическая

Морской

Горвоенкомат

Парк 
Культуры

Обратное направление

. 

. 
/

. 

. 

. . 

. 

. 

. 

. ш

 ш.
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АЗС

Спутник

Россич

о. Ягры ДК

Звездочка

ДПС

15т

20

ТЭЦ-1

КСКМ

Техникум

Вокзал

Восход

м-н Книжный

Беломорский

Ул. Лесная

Строитель
Пл. Ломоносова

Пл. Ломоносова

Горбольница
Спорттовары

Драмтеатр
ЦУМ

Ивушка

Т. Центр

Ул. Трухинова
Ул. Арктическая

Морской

Горвоенкомат

Парк 
Культуры

Обратное направление

. 

. 
/

. 

. 

. . 

. 

. 

. 

. ш

 ш.

Ул. Логинова

Ул. Октябрьская

Ул. Бутомы

Ул. Логинова

Ул. Дзержинского

«Приложение 4

к постановлению Администрации

Северодвинска от 26.02.2010 № 77-па

(в ред. от 13.07.2012 № 283-па)

Схема маршрута № 1  пр. Морской – о.Ягры
( выходной день )


