
№ 44
3 августа 2012 года 

Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  13.06.2012  №  228-ра 

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменения 
в приложение к распоряжению

Мэра Северодвинска от 19.05.2009 № 138-р
(в ред. от 27.08.2010)

В связи с кадровыми изменениями:

1. Внести в приложение к распоряжению Мэра Северодвинска  от 

19.05.2009 № 138-р «О приеме граждан по личным вопросам» (в ред. 

от 27.08.2010) следующее изменение:

В Графике приема граждан по личным вопросам руководителями 

Администрации Северодвинска строку

Заместитель Главы Адми-

нистрации  по соци-

альным вопросам

Талашов 

Константин 

Леонидович

1-й вторник

каждого месяца

изложить в редакции

Заместитель Главы Адми-

нистрации  по соци-

альным вопросам

Усов

Александр

 Федорович

1-й вторник

каждого месяца

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опуб-

ликовать (обнародовать) настоящее распоряжение.

Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 28.06.2012 № 256-ра

 г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении  административного
регламента предоставления 

муниципальной услуги
«Предоставление сведений из 

информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности»

 

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 пре-

доставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из 

информационной системы обеспечения градостроительной деятель-

ности».

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 № 256-ра

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений из 
информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности»

1. Общие положения

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

порядок предоставления муниципальной услуги «Предоставление све-

дений из информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности» (далее по тексту – Услуга) и стандарт предоставления 

Услуги, включая сроки и последовательность административных про-

цедур и административных действий органов Администрации Севе-

родвинска при предоставлении Услуги на территории муниципаль-

ного образования «Северодвинск».

Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в лице   

Управления строительства и архитектуры  Администрации Северо-

двинска (далее по тексту – УСиА).

1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие админис-

тративные процедуры:

1) регистрация заявления;

2) рассмотрение представленных документов и подготовка све-

дений;

3) 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:

1) физические лица;

2) юридические лица

3) органы государственной власти, органы местного самоуправ-

ления. 

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.
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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 ОАиГ 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 муни-

ципальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций): gu.dvinaland.ru.

1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по 

почте (путем обращения заявителя с письменным запросом о предо-

ставлении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:

- контактные данные ОАиГ УСиА (почтовый адрес, адрес официаль-

ного Интернет-сайта Администрации Северодвинска, номер телефона 

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 - суббота, воскресенье;

- 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 

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) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

5) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматри-

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

а также его должностных лиц (сотрудников УСиА);

6) информация, указанная в пункте 13 Положения о формировании 

и ведении Архангельского регионального реестра государственных и 

муниципальных услуг и Архангельского регионального портала госу-

дарственных и муниципальных услуг, утвержденного постановлением 

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

1.3.4. В помещениях 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) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

5) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматри-

вать жалобы 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: «Предостав-

ление сведений из информационной системы обеспечения градостро-

ительной деятельности».

2.1.2. Услуга предоставляется УСиА.

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 рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;

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

зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

5) Постановление Правительства РФ от 09 июня 2006 года № 363 «Об 

информационном обеспечении градостроительной деятельности»;

6) постановление   Правительства   Архангельской   области  от  28 декабря 

2010 года № 408-пп «О создании государственных информационных 

систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг 

Архангельской области и муниципальных услуг муниципальных обра-

зований Архангельской области гражданам и организациям в элект-

ронной форме»;

7) распоряжение Администрации Северодвинска от 10 июня 2011 

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

ства 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).

2.2.1.2. Заявление о предоставлении Услуги с обязательным указа-

нием разделов информационной системы, запрашиваемых сведений 

о развитии территории, застройке территории,  земельном участке  и 

объекте капитального строительства, формы предоставления све-

дений, содержащихся в информационной системе и способе доставки 

(оригинал в свободной форме, образец заявления приведен в Прило-

жении № 2 к настоящему регламенту). 

2.2.1.3. 

№ 
п/п

Наименование документа
Форма

представляемого 
документа

Органы и 
организации, которые 

выдают документы

1

Документы, удостоверяющие 
право собственности на объекты 

недвижимости (свидетельство 
о государственной регистрации 

права, выписка из ЕГРИП, ЕГРЮЛ)

Заверенные копии Росреестр

2

Документ, подтверждающий 
внесение платы за предоставление 

указанных сведений (в случаях, если за 
предоставление услуги установлена плата)

 Оригинал 
или копии

Заявитель

В документах допускается использование факсимильного воспро-

изведения подписи с помощью средств механического или иного копи-

рования, электронной подписи либо иного аналога собственноручной 

подписи.

2.2.2. Заявитель может представить документы, указанные в пункте 

2.2.1 настоящего регламента, следующими способами:

1) по почте;

2) посредством личного обращения;

3) 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 пункте 2.2.1 настоящего регламента, сотруднику 

отдела по документационному обеспечению Управ ления делами 

Администрации Северодвинска.

2.2.3. 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 нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 

с предоставлением муниципальной услуги;

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

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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- предоставления документов и информации, которые находятся 

в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-

сийской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2.2.4. Заявитель после предоставления документов вправе отка-

заться от предоставления Услуги. Отказ оформляется письменно в 

произвольной форме и представляется в отдел по документационному 

обеспечению Управ ления делами Администрации Северодвинска.

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) непредставление определенных пунктом 2.2.1 настоящего регла-

мента документов.

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

действий:

1) регистрация заявления (1 рабочий день);

2) рассмотрение представленных документов и подготовка све-

дений (11 дней после регистрации заявления);

3) выдача результата предоставления Услуги (2 дня со дня принятия 

решения (отказе в предоставлении) Услуги.

2.4.2. Срок предоставления Услуги – не более 14 (четырнадцати) 

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 предоставления 

Услуги, не должен превышать 30 минут.

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги
Основанием для отказа в предоставлении Услуги  является:

- запрашиваемые сведения из информационной системы обес-

печения градостроительной деятельности отнесены федеральными 

законами к категории ограниченного доступа.

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении Услуги
Предоставление сведений информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности осуществляется бесплатно или за 

плату.

1) Плата не взимается в случаях, установленных в п.п. 8 и 9 статьи 57 

Градостроительного кодекса РФ; 

2) Плата взимается в остальных случаях. Общий размер платы за 

предоставление сведений, содержащихся в информационной сис-

теме обеспечения градостроительной деятельности, определяется 

органом местного самоуправления, исходя из объёма запрашиваемых 

сведений, содержащихся в информационной системе, и с учётом уста-

новленных размеров платы за предоставление этих сведений в соот-

ветствии с постановлением Правительства РФ от 09 июня 2006 года № 

363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятель-

ности»;

Реквизиты для оплаты:

                                                                   

Администрация Северодвинска

Адрес: 164501 г. Северодвинск, ул. Плюснина,7

ИНН 2902018137, КПП 290201001

УФК по Архангельской области 

(Администрация муниципального образования «Северодвинск» 

03243011990)

р/с 40204810300000000288, открытый в ГРКЦ 

ГУ Банка России по Архангельской области

БИК 041117001

ОКАТО 11430000000 

ОГРН 1032901000703 выдано 18 марта 2009 года

2.7. Результаты предоставления Услуги
- предоставление сведений из информационной системы обеспе-

чения градостроительной деятельности или отказ в предоставлении 

таких сведений.

2.8. Требования к местам предоставления Услуги
Требования к помещениям, предназначенным 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 пунктом 1.3 настоящего регламента;

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, жалоб заявителей, оспаривающих действия (без-

действие) сотрудников органа Администрации, предоставляющего 

Услугу, и решения должностного лица, участвующего в процессе пре-

доставления Услуги.

3. Административные процедуры

Решение о предоставлении Услуги принимает заместитель Главы 

Администрации по городскому хозяйству.

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие 

административные действия:

- регистрация заявления;

- рассмотрение представленных документов и подготовка све-

дений;

- 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 при-

ложением документов лично от заявителя или его законного предста-

вителя. 

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 пун-

ктом 2.2.1 настоящего регламента;

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах неогово-

ренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих одно-

значно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачер-

кнутых слов;
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- отсутствие  в заявлении и прилагаемых к нему документах записей, 

выполненных карандашом.

При установлении фактов несоответствия заявления и прилагаемых 

к нему документов установленным требованиям сотрудник уведомляет 

заявителя о наличии препятствий для регистрации, объясняет заяви-

телю содержание выявленных недостатков и предлагает принять меры 

по их устранению.

После проверки документов, если нет оснований для отказа в 

приеме документов в соответствии с пунктом 2.3.1 настоящего 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 обеспечению 

Управ ления делами Администрации Северодвинска производит прием 

заявления с прилагаемыми документами, после чего заявление регис-

трируется в электронной базе данных входящих документов и на заяв-

лении ставится номер и дата регистрации. 

3.2. Рассмотрение представленных документов 
и подготовка сведений

3.2.1. После регистрации заявление с приложением документов 

направляется на рас смотрение заместителю Главы Администрации 

по городскому хозяйству.

Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству в 

течение 1 (одного) дня направляет документы начальнику УСиА. 

Начальник УСиА в течение 1 (одного) дня поручает начальнику отдела 

архитектуры и градостроительства УСиА (далее - ОАиГ УСиА) назна-

чить специалиста отдела 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. 

В течение 7 (семи) дней со дня получения заявления от началь ника 

ОАиГ УСиА ответственный специалист ОАиГ при правильно оформ-

ленных пред ставленных документах, а также при отсутствии осно-

ваний для отказа в предоставлении Услуги готовит запрашиваемые 

заявителем сведения.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего 

регламента, отказ в рассмотрении заявления готовится специалистом 

ОАиГ УСиА в течение 9 (девяти) дней со дня получения заявления от 

начальника ОАиГ УСиА. 

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 2 (двух) дней.

Уведомление об отказе в рассмотрении заявления передается 

лично заявителю или его представителю либо направляется заяви-

телю по почте по адресу, указанному в заявлении. 

Запрашиваемые сведения с сопроводительным письмом Админис-

трации Северодвинска подписывается заместителем Главы Админис-

трации по городскому хозяйству (в течение 2 дней).

В случаях, установленных в пункте 2.5.1 настоящего регламента, 

специалист ОАиГ УСиА готовит отказ в предоставлении запраши-

ваемой информации, который подписывается заместителем Главы 

Администрации по городскому хозяйству (в течение 2 дней).

3.3. Выдача результата предоставления Услуги заявителю
Письмо Администрации Северодвинска со сведениями из инфор-

мационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

(отказ в предоставлении запрашиваемой информации) выдаётся 

заявителю (его представителю) лично либо направляется по почте 

заказным письмом по адресу, указанному в заявлении, по электронной 

почте2 в течение трёх рабочих дней после подписания.

При получении результата предоставления Услуги заявитель распи-

сывается на документе, который остается в ОАиГ УСиА, и ставит дату 

получения.

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

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

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

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

При отправке по почте результата предоставления Услуги специа-

лист ОАиГ УСиА подшивает в дело экземпляр почтового уведомления 

с отметкой о вручении.

4. Контроль за предоставлением Услуги

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществля-

ется начальником УСиА 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 субъектов Российской Федерации, муниципаль-

ными правовыми актами для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмот-

рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги, у 

заявителя;

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

мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами;

- отказ УСиА, его должностного лица в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправ-

лений.

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) сотрудников 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 Админист-

рации Северодвинска по городскому хозяйству – Мэру Северодвинска;

- на решения и действия (бездействие) первого заместителя Главы 

Администрации – руководителю аппарата – Мэру Северодвинска. 

5.3. Жалоба заявителя должна содержать следующую инфор-

мацию:
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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) 

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 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 

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 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.

Приложение № 1

к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление сведений из информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности»

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

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 письма Адми-

нистрации Северодвинска 

со сведениями из инфор-

мационной системы обес-

печения градострои-

тельной деятельности

Подготовка уведомления Адми-

нистрации Северодвинска об 

отказе в предоставлении Услуги

Выдача результата предоставления Услуги

   
Приложение №2

к Административному регламенту предостав ления муниципальной 

услуги «Предоставление сведений из информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности»

Форма (образец) заявления 

Заместителю Главы Администрации 

по городскому хозяйству __________

_________________________________

ул. Плюснина,7, г. Северодвинск, 

Архангельская область,164501

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу предоставить сведения из информационной системы обес-

печения градостроительной деятельности

_____________________________________________________________ 
(указываются конкретные сведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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 К заявлению приложены следующие документы:

№ 
п/п

Наименование представленных документов
Документ, подтверждающий внесение платы за 

предоставление указанных сведений (в случаях, если 
за предоставление услуги установлена плата)

ко
л-

во
 л

ис
то

в

ко
л-

во
 

эк
зе

м
пл

я-
ро

в

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)

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 28.06.2012 № 257-ра

 г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении  административного 
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Подготовка и выдача разрешений 
на ввод в эксплуатацию 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 ввод в эксплуатацию 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 № 257-ра

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача 
разрешений  на ввод в эксплуатацию 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 ввод в эксплуатацию объектов капитального стро-

ительства» (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 строительства и архитектуры Администрации Северо-

двинска (далее по тексту – УСиА).

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 и юридиче ские лица (за исключением государственных 

органов и их территориальных органов, органов государственных вне-

бюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного 

самоуправления), являющиеся застройщиками.

1.2.2. От имени заявителя, указанного в пункте 1.2.1 настоящего рег-

ламента, 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: 58-70-11;

- 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 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 предостав-

лении 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, воскресенье;

- сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы (претензии) 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 

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-
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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 рассматривать 

жалобы (претензии) 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 рассматри-

вать жалобы 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 ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства». 

2.1.2. Услуга предоставляется УСиА.

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 рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;

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

зации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

5) Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2005 года №698 

«О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию»;

6) Приказом Минрегиона РФ от 19 октября 2006 года №121 «Об 

утверждении инструкции о порядке заполнения формы разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию»;

7) Закон Архангельской области от 01 марта 2006 года №153-9-ОЗ 

«Градостроительный кодекс Архангельской области»;

9) постановление   Правительства   Архангельской   области  от  28 декабря 

2010 года № 408-пп «О создании государственных информационных 

систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг 

Архангельской области и муниципальных услуг муниципальных обра-

зований Архангельской области гражданам и организациям в элект-

ронной форме»; 

10) 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 или 

нотариально заверенная копия).

2.2.1.2. Заявление о предоставлении Услуги (по форме, согласно 

Приложению № 1  к настоящему административному регламенту).

2.2.1.3. 

№ 
п/п

Наименование документа
Форма

представляемого 
документа

Органы и организации, 
которые выдают 

документы

1

Акт приемки объекта капитального 
строительства (в случае осуществления 
строительства, реконструкции 
на основании договора)

Оригинал Заявитель

2

Документ, подтверждающий 
соответствие построенного, 
реконструированного объекта 
капитального строительства 
требованиям технических регламентов

Оригинал
Лицо, осуществляющее 

строительство

3

Документ, подтверждающий 
соответствие параметров 
построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства 
проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета 
используемых энергетических 
ресурсов, за исключением 
случаев осуществления 
строительства, реконструкции 
объектов индивидуального 
жилищного строительства

Оригинал

Лицо, осуществляющее 
строительство (лицо, 

осуществляющее 
строительство, застройщик 

или технический заказчик 
в случае осуществления 

строительства, 
реконструкции на 

основании договора, 
а также лицо, 

осуществляющее 
строительный контроль, 
в случае осуществления 
строительного контроля 
на основании договора),

4

Документы, подтверждающие 
соответствие построенного, 
реконструированного объекта 
капитального строительства 
техническим условиям (при их наличии)

Оригинал

Организации, 
осуществляющие 

эксплуатацию сетей 
инженерно-технического 

обеспечения

5

Схема, отображающая расположение 
построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-
технического обеспечения в границах 
земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка

Оригинал или 
заверенная копия

Лицо, осуществляющее 
строительство (лицо, 

осуществляющее 
строительство, и 
застройщик или 

технический заказчик в 
случае осуществления 

строительства, 
реконструкции на 

основании договора)

6

Документ, подтверждающий 
заключение договора обязательного 
страхования гражданской 
ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об 
обязательном страховании 
гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте (в случае, 
если вводимый объект отнесен к 
категории опасных объектов)

Оригинал Страховщик

7
Справка Ростехинвентаризации 
(БТИ) с технико-экономическими 
показателями вводимого объекта

Оригинал 

Северодвинское отделение 
Архангель ский филиал 

ФГУП «Ростехинвентариза-
ция – Федеральное БТИ»

8

Заключение органа государственного 
строительного надзора (в случае, 
если предусмотрено осуществление 
государственного строительного 
надзора) о соответствии построенного, 
реконструированного объекта 
капитального строительства 
требованиям технических регламентов 
и проектной документации

Оригинал 

Инспекция 
государственного 

строительного надзора 
Архангельской области

9

правоустанавливающие документы 
на земельный участок (если они 
отсутствуют в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним)

Копия
КУМИиЗО Администрации 

Северодвинска

10

градостроительный план земельного 
участка или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта 
проект планировки территории и 
проект межевания территории

Копия 
УСиА Администрации 

Северодвинска

11 
Разрешение на строительство объекта 
капитального строительства

Копия 
УСиА Администрации 

Северодвинска

В документах допускается использование факсимильного воспро-

изведения подписи с помощью средств механического или иного копи-

рования, электронной подписи 

либо иного аналога собственноручной подписи.

2.2.3. 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. 

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

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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Почтовый  адрес  для  направления  документов  и  обращений: ул.  

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

При личном обращении заявитель после первичной проверки спе-

циалистом УСиА заявления и документов, перечисленных в пункте 

2.2.1 настоящего регламента, представляет их сотруднику отдела по 

документационному обеспечению Управ ления делами Администрации 

Северодвинска для регистрации.

Специалист УСиА и сотрудник отдела по документационному обес-

печению Управ ления делами Администрации Северодвинска не 

вправе требовать от заявителя: 

- предоставления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 

с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся 

в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-

сийской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2.2.4. Заявитель после предоставления документов вправе отка-

заться от предоставления Услуги. Отказ оформляется письменно в 

произвольной форме и представляется в отдел по документационному 

обеспечению Управ ления делами Администрации Северодвинска или 

заявителем вносится запись – отказ от исполнения заявления непос-

редственно на уже по данном и прошедшем регистрацию заявлении, 

которая удостоверяется подписью, расшиф ровкой подписи с указа-

нием даты.

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) непредставление документов, определенных пунктом 2.2.1 насто-

ящего регламента.

Перечень оснований для отказа в приеме документов является 

исчерпываю щим.

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

действий:

1) регистрация заявления (1 день);

2) рассмотрение представленных документов (5 дней после регис-

трации заявления);

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги (не более 2 рабочих дня после окончания рассмотрения пред-

ставленных документов); 

4) выдача результата предоставления Услуги:

- 2 дня с момента принятия решения о предоставлении Услуги. 

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

момента регистрации запроса заявителя.

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги
Основанием для отказа в предоставлении Услуги является:

1) отсутствие документов, указанных в пункте 2.2 настоящего рег-

ламента;

2) несоответствие объекта капитального строительства требова-

ниям градостроительного плана земельного участка или в случае стро-

ительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта 

требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 

территории;

3) несоответствие объекта капитального строительства требова-

ниям, установленным в разрешении на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконструирован-

ного объекта капитального строительства проектной документации. 

Данное основание не применяется в отношении объектов индивиду-

ального жилищного строительства.

5) в случае, если застройщик в течение десяти дней со дня полу-

чения разрешения на строительство не передал безвозмездно в орган 

местного самоуправления, выдавший разрешение на строительство, 

сведения о площади, о высоте и о количестве этажей планируемого 

объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изыс-

каний и по одному экземпляру копий следующих разделов проектной 

документации: 

- схема планировочной организации земельного участка, выпол-

ненная в соответствии с градостроительным планом земельного 

участка;

- перечень мероприятий по охране окружающей среды;

- перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

- перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 

объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта 

и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, 

объектам делового, административного, финансового, религиозного 

назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки соот-

ветствующей проектной документации); 

или один экземпляр копии схемы планировочной организации 

земельного участка с обозначением места размещения объекта инди-

видуального жилищного строительства для размещения в информа-

ционной системе обеспечения градостроительной деятельности.

Неполучение (несвоевременное получение) документов, указанных 

в п.1.2.3 и 9 ст.55 Градостроительного кодекса, не может являться осно-

ванием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-

тацию.

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

2.7. Результаты предоставления Услуги
Результатом предоставления Услуги являются:

1) выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства;

2) выдача решения об отказе в предоставлении Услуги, принимае-

мого Мэром Северодвинска в форме письма Администрации Северо-

двинска.

2.8. Требования к местам предоставления Услуги
Требования к помещениям, предназначенным 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 пунктом 1.3 настоящего регламента;

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.

2.9.2. Показателями качества Услуги являются:

1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении 

Услуги;

2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном 
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порядке заявлений, жалоб заявителей, оспаривающих действия (без-

действие) сотрудников органа Администрации, предоставляющего 

Услугу, и решения должностного лица, участвующего в процессе пре-

доставления Услуги.

3. Административные процедуры

Решение о предоставлении Услуги принимает Мэр Северодвинска.

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. Первичный прием документов для получения Услуги от заяви-

теля осуществляет специалист отдела архитектуры и градостроитель-

ства (далее по тексту – ОАиГ) УСиА.

Специалист ОАиГ УСиА осуществляет проверку заявления и прила-

гаемых к нему документов на:

- правильность оформления заявления в соответствии с приложе-

нием к настоящему регламенту (форма заявления);

- соответствие заявителя требованиям, указанным в п.п.1.2.1, 1.2.2 

настоящего регламента;

- комплектность представленных документов в соответствии с 

п.2.2.1 настоящего регламента (в случае, если заявитель представил 

только те документы, которые указаны в пункте 2.2.1 настоящего рег-

ламента, ОАиГ УСиА запрашивает недостающую информацию в соот-

ветствии со ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»); 

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах 

неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволя-

ющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо при-

писок, зачеркнутых слов;

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах 

записей, выполненных карандашом.

При установлении фактов несоответствия заявления и (или) прила-

гаемых документов установленным настоящим пунктом требованиям 

специалист ОАиГ УСиА уведомляет заявителя о наличии препятствий 

для рассмотрения заявления, объясняет заявителю содержание выяв-

ленных недостатков и предлагает принять меры по их устранению.

Специалист ОАиГ УСиА, ответственный за первичную проверку доку-

ментов, после проверки документов на лицевой стороне заявления в 

левом нижнем углу ставит отметку (свою подпись, расшифровку под-

писи и дату) о соответствии документов предъявляемым настоящим 

пунктом требованиям.

Если имеются основания для отказа в рассмотрении заявления, но 

заявитель настаивает на его принятии, специалист ОАиГ УСиА делает 

запись на оборотной стороне заявления о наличии оснований для 

отказа в рассмотрении заявления, указав конкретные причины.

Далее заявитель обращается в отдел по документационному обес-

печению Управления делами Администрации Северодвинска.

3.1.2. Специалист отдела по документационному обеспечению 

Управления делами Администрации Северодвинска, ответственный 

за прием и регистрацию документов, при наличии отметки специа-

листа ОАиГ УСиА производит прием заявления с приложенными доку-

ментами, после чего заявление регистрируется в электронной базе 

данных входящих документов и на заявлении ставится номер и дата 

регистрации. По требованию Заявителя ему выдается расписка о при-

нятии заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.1.3. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к нему 

документы почтовым отправлением с описью вложения, по элек-

тронной почте1. В таком случае заявление и приложенные к нему 

документы, поступают в отдел по документационному обеспечению 

Управления делами Администрации Северодвинска без отметки спе-

циалиста ОАиГ УСиА.

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

направляется на рассмотрение Мэру Северодвинска.

Мэр Северодвинска в течение 1 (одного) дня рассматривает заяв-

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

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

ление и поручает начальнику УСиА Администрации Северодвинска 

провести необходимые мероприятия в установленные законом сроки 

для подготовки разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капиталь-

ного строительства  или отказа в выдаче такого разрешения.

Начальник УСиА Администрации Северодвинска в течение 1 (одного) 

дня поручает начальнику ОАиГ УСиА Администрации Северодвинска 

назначить специалиста ОАиГ УСиА ответственным исполнителем по 

данному заявлению.

Начальник ОАиГ УСиА Администрации Северодвинска в течение 1 

(одного) дня назначает специалиста ОАиГ УСиА ответственным испол-

нителем по данному заявлению.

Специалист ОАиГ УСиА в течение 5 (пяти) дней со дня получения 

поручения от начальника ОАиГ и УСиА Администрации Северодвинска 

повторно проводит проверку комплектности представленных доку-

ментов, наличия оснований для отказа в рассмотрении заявления.

Специалист ОАиГ УСиА осуществляет осмотр объекта капитального 

строительства. В случае, если при строительстве, реконструкции объ-

екта капитального строительства осуществляется государственный 

строительный надзор, осмотр такого объекта органом, выдавшим раз-

решение на строительство, не проводится.

Если имеются основания для отказа в приеме документов, ука-

занные в п. 2.3 настоящего регламента, сотрудник ОАиГ УСиА в течение 

10 (десяти) дней после регистрации заявления направляет заявителю 

письменное уведомление об отказе в рассмотрении заявления с указа-

нием причин отказа и возможностей их устранения. Решение об отказе 

в рассмотрении заявления принимает Мэр Северодвинска в форме 

письма Администрации Северодвинска. Указанное решение визиру-

ется и согласовывается лицами, указанными в настоящем пункте рег-

ламента, в порядке и сроки, предусмотренные данным пунктом.

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

3.3.1. После проверки представленных документов в случае их соот-

ветствия всем требованиям, установленным настоящим регламентом, 

специалист ОАиГ УСиА в течение двух рабочих дней готовит проект 

разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строитель-

ства в 3-х экземплярах. Один экземпляр данного проекта в течение 

одного рабочего дня визируется начальником УСиА Администрации 

Северодвинска и направляется для согласования в срок не более 

чем два рабочих дня в Правовое управление Администрации Северо-

двинска.

Согласованный проект разрешения подписывается в 3-х экземп-

лярах Мэром Северодвинска в течение одного рабочего дня со дня 

поступления из Правового управления.

3.3.2. В случае наличия оснований, указанных в пункте 2.5 насто-

ящего регламента, специалист ОАиГ УСиА готовит в течение 5 (пяти) 

дней со дня получения заявления от началь ника ОАиГ УСиА проект 

решения об отказе в предоставлении Услуги.

Решение об отказе в предоставлении Услуги принимает Мэр Севе-

родвинска в форме письма Администрации Северодвинска. Ука занное 

решение визируется и согласовывается лицами, указанными в пункте 

3.3.1 настоящего регламента, в сроки, предусмотренные данным пун-

ктом. 

Решение об отказе в предоставлении Услуги должно содержать 

основания отказа и может быть обжаловано Заявителем в судебном 

порядке.

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

писания разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства уведомляет Заявителя о готовности документа устно 

по телефону либо готовит сопроводительное письмо, которое подпи-

сывается начальником УСиА Администрации Северодвинска. Данное 

письмо вместе с одним экземпляром разрешения на ввод в эксплуа-

тацию объекта капитального строительства направляется в этот же 

день секретарем УСиА Администрации Северодвинска по почте с уве-

домлением о вручении.

Специалистом ОАиГ УСиА один экземпляр разрешения на ввод в 

эксплуатацию объекта капитального строительства выдается заяви-

телю лично при предъявлении документа, удостоверяющего личность, 

или его законному представителю при предъявлении документа, удос-

товеряющего личность, и оформленной в установленном порядке 

доверенности. 

При получении разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капи-

тального строительства заявитель либо его законный представитель 

расписывается и ставит дату получения на втором экземпляре разре-
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шения, который будет храниться в техническом архиве Администрации 

Северодвинска.

Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального стро-

ительства может быть направлено заявителю (его представителю) 

по электронной почте1 в течение трёх рабочих дней после подпи-

сания. 

Письмо Администрации Северодвинска об отказе в предостав-

лении Услуги выдаётся заявителю (его представителю) лично либо 

направляется по почте заказным письмом по адресу, указанному в 

заявлении, по электронной почте2 в течение трёх рабочих дней после 

подписания.

При отправке по почте результата предоставления Услуги специа-

лист ОАиГ УСиА подшивает в дело экземпляр почтового уведомления 

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 срока таких исправ-

лений.

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;

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

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

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

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

- на решения и действия (бездействие) начальника Управления 

делами – первому заместителю Главы Администрации – руководи-

телю аппарата;

- 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;

- на решения и действия (бездействие) первого заместителя Главы             

Администрации – руководителя аппарата – Мэру Северодвинска. 

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)3, 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 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, 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 Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-

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

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в 

иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в 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 «Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства»

Форма заявления (лицевая сторона)

Мэру Северодвинска

_______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Застройщик ________________________________________________

_____________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица,

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
объединения юридических лиц без права образования юридического лица,

_____________________________________________________________

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

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию следующего 

объекта 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________,

расположенного на земельном участке ___________________________

_____________________________________________________________
(городское, сельское поселение, иное муниципальное образование, 

 улица, номер и кадастровый номер участка)

При этом сообщаю:

право на пользование (владение) земельным участком предостав-

лено

_____________________________________________________________
(наименование документа на право собственности, владения,

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
аренды, пользования земельным участком,

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
его номер и дата принятия)

Приложение (документы, необходимые для получения разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию):

№ 
п/п

Наименование документа Кол-во листов 

Застройщик  _______________ / _______________________

подпись                     расшифровка подписи

 «_____»  ______________ 20 __г.

Форма заявления (оборотная сторона)

Ст. 55 Градостроительного кодекса РФ:

Часть 3. К заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;

2) градостроительный план земельного участка или в случае строи-

тельства, реконструкции линейного объекта проект планировки терри-

тории и проект межевания территории;

3) разрешение на строительство;

4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осу-

ществления строительства, реконструкции на основании договора);

5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконс-

труированного объекта капитального строительства требованиям тех-

нических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим стро-

ительство;

6) документ, подтверждающий соответствие параметров постро-

енного, реконструированного объекта капитального строительства 

проектной документации, в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности объекта капиталь-

ного строительства приборами учета используемых энергетических 

ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство 

(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техни-

ческим заказчиком в случае осуществления строительства, реконс-

трукции на основании договора, а также лицом, осуществляющим 

строительный контроль, в случае осуществления строительного конт-

роля на основании договора), за исключением случаев осуществления 

строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства;

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, 

реконструированного, отремонтированного объекта капитального 

строительства техническим условиям и подписанные представите-

лями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения (при их наличии);

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструи-

рованного объекта капитального строительства, расположение сетей 

инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка 

и планировочную организацию земельного участка и подписанная 

лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 

осуществления строительства, реконструкции на основании дого-

вора), за исключением случаев строительства, реконструкции линей-

ного объекта;

9) заключение органа государственного строительного надзора (в 

случае, если предусмотрено осуществление государственного стро-

ительного надзора) о соответствии построенного, реконструирован-

ного объекта капитального строительства требованиям технических 

регламентов и проектной документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых энерге-

тических ресурсов, заключение государственного экологического кон-

троля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроитель-

ного кодекса;

10) документ, подтверждающий заключение договора обязатель-

ного страхования гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте 

в соответствии с законодательством Российской Федерации об обяза-

тельном страховании гражданской ответственности владельца опас-

ного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте.

 Часть 4. Правительством Российской Федерации могут устанав-

ливаться помимо предусмотренных частью 3 настоящей статьи иные 

документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, необ-

ходимых для постановки объекта капитального строительства на госу-

дарственный учет.
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Приложение № 2

к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства»

Блок-схема процедуры по предоставлению Услуги

Заявитель предоставляет заявление с отметкой специалиста ОАиГ 

УСиА и документы,  в отдел по документационному обеспечению 

Управления делами Администрации Северодвинска  ул. Плюснина, д. 7

Представлены документы, пре-

дусмотренные п. 2.2.1, в доку-

ментах отсутствуют основания 

для отказа в приеме, установ-

ленные  п. 2.3

Наличие в представленных 

документах оснований для 

отказа в приеме, установ-

ленных  п. 2.3

 Отказ в 

приеме  

документовСпециалист проводит проверку представленных 

документов и осмотр построенного (реконструи-

рованного) объекта

Документы соответствуют всем 

требованиям Регламента, строи-

тельные работы не начаты

Документы не соответс-

твуют всем требова-

ниям Регламента,  стро-

ительные работы начаты 

без разрешения
Подготовка разрешения на ввод в 

эксплуатацию объекта капитального 

строительства Подготовка уведом-

ления Администрации 

Северодвинска об 

отказе в предостав-

лении Услуги

Выдача результата предоставления Услуги

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 28.06.2012 № 258-ра

 г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении  административного
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Рассмотрение предложений физических 
и юридических лиц о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки»

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 «Рассмотрение предложений физи-

ческих и юридических лиц о внесении изменений в правила земле-

пользования и застройки».

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 № 258-ра

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки»

1. Общие положения

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

порядок предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение пред-

ложений физических и юридических лиц о внесении изменений в пра-

вила землепользования и застройки» (далее по тексту – Услуга) и стан-

дарт предоставления Услуги, включая сроки и последовательность 

административных процедур и административных действий органов 

Администрации Северодвинска при предоставлении Услуги на терри-

тории муниципального образования «Северодвинск».

Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска   в   

лице   Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки Северодвинска (далее по тексту – Комиссия).

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 

№ 1 к настоящему регламенту.

1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги
1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются:

1) физические лица;

2) юридические лица (за исключением государственных органов и 

их территориальных органов, органов государственных внебюджетных 

фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправ-

ления). 

1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего рег-

ламента, вправе выступать:

1) законные представители;

2) представители, действующие на основании доверенности.

1.2.3. Указанными в пунктах 1.2.1., 1.2.2. лицами предложения о вне-

сении изменений в правила землепользования и застройки могут 

направляться в инициативном порядке либо в случаях, если в резуль-

тате применения правил землепользования и застройки земельные 

участки и объекты капитального строительства не используются 

эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стои-

мость земельных участков и объектов капитального строительства, не 

реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

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 муни-

ципальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций): gu.dvinaland.ru.

1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по 

почте (путем обращения заявителя с письменным запросом о предо-

ставлении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:

- контактные данные Комиссии (почтовый адрес, адрес официаль-
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ного Интернет-сайта Администрации Северодвинска, номер телефона 

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 - суббота, вос-

кресенье;

- сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) Комиссии, 

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

ников 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 необходимую 

информацию, или указан иной способ получения информации о пра-

вилах предоставления Услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные 

запросы рассматриваются Комиссией в порядке, предусмотренном 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004  

№ 190-ФЗ, Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

и Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспе-

чении 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 заявителей на решения и действия (бездействие) Комиссии, 

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

ников УСиА;

6) 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 Прави-

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

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

ется следующая информация:

1) текст настоящего регламента;

2) положение о Комиссии, утвержденное постановлением Админис-

трации Северодвинска от 19.08.2009 № 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: «Рассмотрение 

предложений физических и юридических лиц о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки».

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 рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;

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

зации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

5) Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2005 года № 266 

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

планировке жилого помещения  и  формы  документа,  подтверждаю-

щего  принятие решения  о  согласовании переустройства и (или) пере-

планировки 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 зем-

лепользования и застройки Северодвинска»;

9) распоряжение Администрации Северодвинска от 10 июня 2011 

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

ства 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).

2.2.1.2. Заявление о предоставлении Услуги (образец заявления 

представлен в Приложении № 2 к настоящему регламенту) с изло-

жением конкретных предложений о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки с указанием причин (оснований), по 

которым предлагается внести такие изменения.

2.2.1.3. Копии учредительных документов, документов, удостоверя-

ющих право собственности (свидетельство о государственной регис-

трации права, выписка из ЕГРИП, ЕГРЮЛ).

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 на имя пред-

седателя Комиссии, и документы, перечисленные в пунктах 2.2.1, 2.2.2 

настоящего регламента, в отдел по документационному обеспечению 

Управ ления делами Администрации Северодвинска.

Сотрудник отдела по документационному обеспечению Управ ления 

делами Администрации Северодвинска не вправе требовать от заяви-

теля:

- предоставления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 

с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся 

в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-

сийской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2.2.4. Заявитель после предоставления документов вправе отка-

заться от предоставления Услуги. Отказ оформляется письменно в 

произвольной форме и представляется в отдел по документационному 

обеспечению Управ ления делами Администрации Северодвинска.

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 

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

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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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 регла-

мента документов.

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

действий:

1) регистрация заявления (1 рабочий день);

2) рассмотрение представленных документов (3 рабочих дня после 

регистрации заявления);

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги (не более 16 рабочих дней после окончания рассмотрения пред-

ставленных документов); 

4) выдача результата предоставления Услуги (2 рабочих дня со дня 

принятия решения (отказе в предоставлении) Услуги.

2.4.2. Срок предоставления Услуги – в течение 1 (одного) месяца с 

момента регистрации запроса заявителя (рассмотрение предложений 

на заседании Комиссии по подготовке проекта правил землепользо-

вания и застройки Северодвинска подготовка заключения Комиссии). 

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 предоставления 

Услуги, не должно превышать 30 минут.

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги
- изложение неконкретных предложений о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки;

- не указание причин (оснований), по которым предлагается внести 

изменения в правила землепользования и застройки;

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

2.7. Результаты предоставления Услуги
- направление заявителю письма Администрации Северодвинска с 

информацией о результатах рассмотрения предложений о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки (о принятии 

Администрацией Северодвинска предложений заявителя для даль-

нейшего осуществления мероприятий в порядке, определенном ста-

тьями 28, 31-33 Градостроительного кодекса РФ) или об отказе в при-

нятии предложений заявителя с указанием причин отказа. 

2.8. Требования к помещениям, предназначенным для 
предоставления Услуги

Требования к помещениям, предназначенным 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, гра-

фика 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 пунктом 1.3 настоящего регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предостав-

лением 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 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 муни-

ципальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заяви-

теля;

- обеспечение заявителям возможности получения результатов пре-

доставления Услуги в электронной форме на Архангельском регио-

нальном портале государственных и муниципальных услуг и Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций);

4) безвозмездность предоставления Услуги.

2.9.2. Показателями качества Услуги являются:

1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении 

Услуги;

2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном 

порядке заявлений заявителей, оспаривающих действия (бездейс-

твие) сотрудников аппарата, членов Комиссии, предоставляющих 

Услугу, и решения должностного лица, участвующего в процессе пре-

доставления Услуги.

3. Административные процедуры

Решение о предоставлении Услуги принимает заместитель Главы 

Администрации по городскому хозяйству.

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 документационному обеспечению Управ-

ления делами Администрации Северодвинска, ответственный за прием 

и регистрацию документов, производит прием заявления с приложе-

нием 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 пун-

ктом 2.2.1. настоящего регламента;

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах неогово-

ренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих одно-

значно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачер-

кнутых слов;

- отсутствие  в заявлении и прилагаемых к нему документах записей, 

выполненных карандашом.

При установлении фактов несоответствия заявления и прилагаемых 

к нему документов установленным требованиям сотрудник уведомляет 

заявителя о наличии препятствий для регистрации, объясняет заяви-

телю содержание выявленных недостатков и предлагает принять меры 

по их устранению.

После проверки документов, если нет оснований для отказа в 

приеме документов в соответствии с пунктом 2.3 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 

требованиям, после чего заявление регистрируется сотрудником 

отдела по документационному обеспечению Управ ления делами 

Администрации Северодвинска в журнале входящих документов и 

на заявлении ставится номер и дата регистрации. Заявителю выда-

ется 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. Сотрудник отдела по документационному обеспечению 

Управ ления делами Администрации Северодвинска производит прием 

заявления с прилагаемыми документами, после чего заявление регис-

трируется в электронной базе данных входящих документов и на заяв-

лении ставится номер и дата регистрации. 

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

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

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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направляется председателю Комиссии – заместителю Главы Адми-

нистрации по городскому хозяйству.

Председатель Комиссии в течение 1 (одного) рабочего дня направ-

ляет документы начальнику УСиА. 

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

нику отдела архитектуры и градостроительства (далее – ОАиГ) УСиА 

назначить специалиста ОАиГ УСиА ответственным исполнителем по 

данному заявлению. 

Начальник ОАиГ УСиА в течение 2 (двух) дней назначает специалиста 

ОАиГ УСиА ответственным исполнителем по данному заявлению. 

3.2.2. В течение 16 (шестнадцати) дней со дня получения заявления 

от началь ника ОАиГ УСиА ответственный специалист ОАиГ: 

- при правильно оформленных пред ставленных документах, а также 

при отсутствии оснований для отказа в предоставлении Услуги, про-

рабатывает вопрос возможности и целесообразности внесения изме-

нений в правила землепользования и застройки согласно направ-

ленным заявителем предложениям;

- обеспечивает рассмотрение предложений на заседании Комиссии 

по подготовке проекта правил землепользования и застройки Севе-

родвинска;

- осуществляет подготовку заключения Комиссии, в котором содер-

жатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившими пред-

ложениями изменений в правила землепользования и застройки или 

об отклонении таких предложений с указанием причин отклонения, и 

направление этого заключения Главе Администрации для принятия 

решения.

Отказ в рассмотрении заявления готовится специалистом ОАиГ 

УСиА в течение 16 (шестнадцати) дней со дня получения заявления 

от начальника ОАиГ УСиА в случае несо ответствия заявления и (или) 

прилагаемых документов требованиям, установленным пунктом 2.2.1. 

настоящего административного регламента.

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 заключения Комиссии, в котором содержатся реко-

мендации о внесении в соответствии с поступившими предло-

жениями изменений в правила землепользования и застройки, 

специалист ОАиГ УСиА готовит проект письма Администрации 

Северодвинска с информацией о результатах рассмотрения пред-

ложений о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки (о принятии Администрацией Северодвинска предло-

жений заявителя для дальнейшего осуществления мероприятий 

в порядке, определенном статьями 28, 31-33 Градостроительного  

кодекса РФ). 

В случаях, установленных в пункте 2.5 настоящего регламента, 

а также на основании заключения Комиссии, в котором содержатся 

рекомендации об отклонении таких предложений с указанием причин 

отклонения специалист ОАиГ УСиА готовит проект письма Админист-

рации Северодвинска об отказе в принятии предложений заявителя о 

внесении изменений в правила землепользования и застройки.

Письмо подписывается заместителем Главы Администрации по 

городскому хозяйству (в течение 2 рабочих дней). 

3.4. Выдача результата предоставления Услуги заявителю
Письмо Администрации Северодвинска выдаётся заявителю (его 

представителю) лично либо направляется по почте заказным письмом 

по адресу, указанному в заявлении, по электронной почте1 в течение 

двух рабочих дней после подписания.

При получении результата предоставления Услуги заявитель распи-

сывается на документе, который остается в ОАиГ УСиА, и ставит дату 

получения.

При отправке по почте результата предоставления Услуги специа-

лист ОАиГ УСиА подшивает в дело экземпляр почтового уведомления 

с отметкой о вручении.

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

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

4. Контроль за предоставлением Услуги

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществля-

ется председателем Комиссии – 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 УСиА по исполнению настоящего рег-

ламента, 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 предус-

мотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Архангельской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги, у 

заявителя;

- отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не 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 срока таких исправ-

лений.

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 - замести-

телю Главы Администрации по городскому хозяйству, председателю 

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 должност-

ного лица либо муниципального служащего, решения и действия (без-

действие) которых обжалуются;
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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) 

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 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 

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, 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 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.

Приложение №1

к Административному регламенту предостав ления муниципальной 

услуги «Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о 

внесении изменений в правила землепользования и застройки»

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 доку-

менты, предусмот-

ренные п. 2.2.1, в 

документах отсутс-

твуют основания 

для отказа в приеме, 

установленные  п. 2.3

Представлены доку-

менты, предусмот-

ренные п.п. 2.2.1, 2.2.2 

в документах отсутс-

твуют основания для 

отказа в приеме, уста-

новленные  п. 2.3

Наличие в пред-

ставленных 

документах 

оснований 

для отказа в 

приеме, уста-

новленных п. 2.3

Запрос  недостающей для предоставления 

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 письма Администрации Севе-

родвинска с информацией о результатах 

рассмотрения предложений о внесении 

изменений в правила землепользования 

и застройки (о принятии Администрацией 

Северодвинска предложений заявителя 

для дальнейшего осуществления меропри-

ятий в порядке, определенном статьями 28, 

31, 32,33 Градостроительного кодекса РФ). 

Подготовка письма 

Администрации 

Северодвинска об 

отказе в принятии 

предложений о вне-

сении изменений в 

правила землеполь-

зования и застройки

Выдача результата предоставления Услуги

Приложение №2

к Административному регламенту предостав ления муниципальной 

услуги «Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о 

внесении изменений в правила землепользования и застройки»

Форма (образец) заявления (лицевая сторона)

Заместителю Главы Администрации 

по городскому хозяйству __________

________________________________

ул. Плюснина,7, г. Северодвинск, 

Архангельская область,164501

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу рассмотреть возможность внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Северодвинска в части

_____________________________________________________________ 
(указываются конкретные предложения)

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)
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