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Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 28.06.2012 № 259-ра

 г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении 
административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Рассмотрение предложений физических и 

юридических лиц  о подготовке документации 
по планировке территории»

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 предостав-
ления муниципальной услуги «Рассмотрение предложений физических 
и юридических лиц о подготовке документации по планировке терри-
тории».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Админист-
рации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее распоря-
жение.

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 № 259-ра

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение 

предложений физических и юридических лиц о подготовке 
документации по планировке территории»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок 
предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение предложений 
физических и юридических лиц о подготовке документации по плани-
ровке территории» (далее по тексту – Услуга) и стандарт предоставления 
Услуги, включая сроки и последовательность административных процедур 
и административных действий органов Администрации Северодвинска 
при предоставлении Услуги на территории муниципального образования 
«Северодвинск».

Услуга    предоставляется     Администрацией    Северодвинска   в   лице   
Управления строительства и архитектуры  Администрации Северодвинска 
(далее по тексту – УСиА).

1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие администра-
тивные 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 тер-

риториальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и 
их территориальных органов, органов местного самоуправления). 

3) лица, с которыми заключен договор аренды земельного участка 
для его комплексного освоения в целях жилищного строительства либо 
договор о развитии застроенной территории.

1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего регла-
мента, 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 полу-
чена:

- по телефону: 58-26-63, 58-70-11;
- по электронной почте: builder@adm.severodvinsk.ru;
- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предо-

ставлении информации: ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангель-
ская 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 муници-
пальных 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 предоставлении 
информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:
- контактные данные УСиА (почтовый адрес, адрес официального Интер-

нет-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, воскре-
сенье;

- 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 наиме-
новании органа Администрации, предоставляющего Услугу, в который 
позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве приняв-
шего телефонный звонок сотрудника  УСиА. Время разговора не должно 
превышать 10 минут. При невозможности сотрудника  УСиА, принявшего 
телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого 
сотрудника УСиА либо позвонившему гражданину должен быть сообщен 
номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, 
или указан иной способ получения информации о правилах предостав-
ления Услуги.
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Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы 
рассматриваются в УСиА в порядке, предусмотренном 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 обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления».

1.3.3. На Архангельском региональном портале государственных и муни-
ципальных услуг размещаются:

1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные УСиА, указанные в пункте 1.3.1 настоящего регла-

мента;
3) график работы УСиА с заявителями;
4) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении Услуги;
5) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы (претензии) 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 муни-
ципальных услуг и Архангельского регионального портала государс-
твенных и муниципальных услуг, утвержденного постановлением Пра-
вительства Архангельской области от 28  декабря 2010 года № 408-пп.

1.3.4. В помещениях УСиА (на информационных стендах), размещается 
следующая информация:

1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные УСиА, указанные в пункте 1.3.1 настоящего регла-

мента;
3) график работы с заявителями;
4) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении Услуги;
5) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

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

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения

2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Рассмотрение пред-
ложений физических и юридических лиц о подготовке документации по 
планировке территории».

2.1.2. Услуга предоставляется УСиА.
2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со следую-

щими 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 рассмот-

рения обращений граждан Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
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 образо-
ваний 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 Северо-
двинска (I раздел – город Северодвинск);

8) распоряжение Администрации Северодвинска от 10 июня 2011 года № 
164-ра   «Об утверждении Положения об Управлении строительства и архи-
тектуры Администрации Северодвинска». 

2.2. Перечень документов, необходимых 
 для предоставления Услуги

2.2.1. Для получения Услуги  заявитель обязан представить следующие 
документы:

2.2.1.1. Документ, удостоверяющий личность (оригинал или нотариально 
заверенная копия), документы, подтверждающие полномочия лица, обра-
тившегося с заявлением от имени заявителя (оригинал, нотариально заве-
ренная копия).

2.2.1.2. Заявление о предоставлении Услуги (оригинал в свободной 
форме образец заявления представлен в Приложении № 2 к настоящему 
регламенту) с изложением предложений о подготовке документации по 
планировке территории с указанием конкретной территории, в отношении 
которой предлагается подготовить документацию по планировке, а также 
причин (оснований), по которым предлагается подготовить документацию 
по планировке такой территории.

2.2.1.3 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 
копии учредительных документов, документы, удостоверяющие право 
собственности (свидетельство о государственной регистрации 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.  Плюс-

нина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская обл.,164501.
При личном обращении заявитель подает заявление и документы, пере-

численные в пункте 2.2.1. настоящего регламента, сотруднику отдела 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 дейс-
твий, предоставление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.

2.2.3. Заявитель после предоставления документов вправе отказаться 
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 основа-
ниям:

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

2) заявитель представил документы, оформление которых не соответс-
твует требованиям, установленным настоящим регламентом;

3) заявитель представил документы с неоговоренными исправлениями, 
серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно толковать 
содержание, с подчистками либо приписками, зачеркнутыми словами, 
записями, выполненными карандашом;

4) непредставление определенных пунктом 2.2.1 настоящего регламента 
документов.

2.4. Срок предоставления Услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и дейс-
твий:

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

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

(не более 15 рабочих дней после окончания рассмотрения представленных 
документов); 

4) выдача результата предоставления Услуги (2 рабочих дня со дня при-
нятия решения (отказе в предоставлении) Услуги.

2.4.2. Срок предоставления Услуги – 1 (один) месяц с момента регист-
рации запроса заявителя.

2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди  при подаче заявления и 
прилагаемых к нему документов для предоставления Услуги и при полу-
чении 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:
- изложение неконкретных предложений о подготовке документации по 

планировке территории;
- не указание конкретной территории, в отношении которой предлагается 

подготовить документацию по планировке;
- не указание причин (оснований), по которым предлагается подготовить 

документацию по планировке такой территории.

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении Услуги

За предоставление Услуги плата не взимается.

1    Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком перехода на 

предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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2.7. Результаты предоставления Услуги

Результатом предоставления Услуги является:
- направление заявителю письма Администрации Северодвинска о 

результатах рассмотрения предложений о подготовке документации по 
планировке территории (о принятии Администрацией Северодвинска 
предложений заявителя для дальнейшего осуществления мероприятий 
в порядке, определенном статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
РФ) или об отказе в принятии предложений заявителя с указанием причин 
отказа. 

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 Админист-
рации, 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 оформления 
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 предоставления 

Услуги в соответствии с пунктом 1.3 настоящего регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставле-

нием Услуги через представителя;
3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с органом 

Администрации, предоставляющим Услугу, в электронной форме через 
Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 
услуг и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций):

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

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

- обеспечение заявителям возможности получения результатов предо-
ставления Услуги в электронной форме на Архангельском региональном 
портале государственных и муниципальных услуг и Едином портале госу-
дарственных 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, жалоб заявителей, оспаривающих действия (бездействие) 
сотрудников органа Администрации, предоставляющего Услугу, и решения 
должностного лица, участвующего в процессе предоставления Услуги.

3. Административные процедуры

Решение о предоставлении Услуги принимает заместитель Главы Адми-
нистрации по городскому хозяйству.

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие адми-
нистративные 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 настоя-
щего регламента;

- комплектность представленных документов в соответствии с пунктом 
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, зачерк-
нутых 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 заявителю 
содержание выявленных недостатков и предлагает принять меры по их 
устранению.

После проверки документов, если нет оснований для отказа в приеме 
документов в соответствии с пунктом 2.3.1 настоящего регламента, 
сотрудник на лицевой стороне в левом нижнем углу заявления ставит 
отметку (свою подпись, расшифровку 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 жур-
нале входящих документов и на заявлении ставится номер и дата регист-
рации. Заявителю выдается расписка о принятии заявления и прилагаемых 
к нему документов. 

3.1.2. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к нему доку-
менты почтовым отправлением с описью вложения, по электронной почте1. 
Сотрудник отдела по документационному обеспечению Управ ления делами 
Администрации Северодвинска производит прием заявления с прилагае-
мыми документами, после чего заявление регистрируется в электронной 
базе данных входящих документов и на заявлении ставится номер и дата 
регистрации. 

3.2. Рассмотрение представленных документов

3.2.1. После регистрации заявление с приложением документов направ-
ляется на рас смотрение заместителю Главы Администрации по городс-
кому хозяйству.

Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству в 
течение 2 (двух) дней поручает начальнику Управ ления строительства 
и архитектуры Администрации Северодвинска провести необходи мые 
мероприятия в установленные законом сроки для определения воз-
можности и целесообразности подготовки документации по плани-
ровке территории согласно направленным заявителем предложениям.

Начальник УСиА в течение 1 (одного) дня рассматривает и поручает 
начальнику отдела архитектуры и градостроительства УСиА (далее - ОАиГ 
УСиА) назначить специалиста ОАиГ УСиА ответственным исполнителем по 
данному заявлению. 

Начальник ОАиГ УСиА в течение 1 (одного) дня назначает специа-
листа ОАиГ УСиА ответственным исполнителем по данному заявлению. 

В течение 13 (тринадцати) 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, прорабаты-
вает вопрос возможности и целесообразности подготовки документации 
по планировке территории согласно направленным заявителем предло-
жениям.

- обеспечивает рассмотрение предложений на заседании комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки Северодвинска;

- осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомен-
дации о подготовке документации по планировке территории в соответс-
твии с поступившими предложениями или об отклонении таких предло-
жений с указанием причин отклонения, и направление этого заключения 
Мэру Северодвинска для принятия решения;

 
Отказ в рассмотрении заявления готовится специалистом ОАиГ УСиА в 
течение 14 (четырнадцати) дней со дня получения заявления от начальника 
ОАиГ УСиА в случае несо ответствия заявления и (или) прилагаемых доку-
ментов требованиям, установленным пунктом 2.3. настоящего админист-
ративного регламента.

Уведомление об отказе в рассмотрении заявления подписывается замес-
тителем Главы Администрации Северодвинска. Ука занное решение визи-
руется специалистом ОАиГ УСиА, начальником ОАиГ УСиА и начальником 
УСиА в течение 2 (двух) дней.

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

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

В случае соответствия представленных документов всем требова-
ниям, установленным настоящим регламентом, отсутствия оснований 

1    Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком перехода на 

предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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для отказа и принятия Мэром Северодвинска на основании заключения 
Комиссии, в котором содержатся рекомендации о подготовке докумен-
тации по планировке территории, специалист ОАиГ УСиА готовит проект 
письма Администрации Северодвинска с информацией о результатах рас-
смотрения предложений о подготовке документации по планировке тер-
ритории (о подготовке Администрацией Северодвинска в соответствии с 
предложениями заявителя проекта решения о подготовке документации 
по планировке территории в целях дальнейшего осуществления мероп-
риятий в порядке, определенном статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса РФ). 

В случаях, установленных в пункте 2.5.1 настоящего регламента специа-
лист ОАиГ УСиА готовит проект письма Администрации Северодвинска об 
отказе в принятии предложений заявителя о подготовке документации по 
планировке территории.

Письмо подписывается заместителем Главы Администрации по городс-
кому хозяйству (в течение 2 рабочих дней). 

3.4. Выдача результата предоставления Услуги заявителю

Письмо выдаётся заявителю (его представителю) лично либо направля-
ется по почте заказным письмом по адресу, указанному в заявлении, по 
электронной почте1 в течение трёх рабочих дней после подписания.

При получении результата предоставления Услуги заявитель расписы-
вается на документе, который остается в ОАиГ УСиА, и ставит дату полу-
чения.

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 осуществляется 
начальником УСиА в следующих формах:

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками административных 
действий при предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб (претензий) на действия (бездействие) сотруд-
ников, выполняющих административные действия при предоставлении 
Услуги.

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

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

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

его должностных лиц 
(сотрудников органа Администрации)

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

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
Услуги;

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

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления Услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмот-
рены 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 пре-
дусмотренной 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 исправлений.

1   Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком перехода на 

предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

5.2. Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего регламента, подаются:
- на решения и действия (бездействие) сотрудника отдела по докумен-

тационному обеспечению Управ ления делами Администрации Северо-
двинска – начальнику Управления делами;

- на решения и действия (бездействие) начальника Управления делами – 
первому заместителю Главы Администрации – руководителю аппарата;

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

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

- на решения и действия (бездействие) начальника УСиА - заместителю 
Главы Администрации по городскому хозяйству;

- на решения и действия (бездействие) заместителя Главы Администрации 
Северодвинска по городскому хозяйству – Мэру Северодвинска;

- на решения и действия (бездействие) первого заместителя Главы Адми-
нистрации – руководителя аппарата – Мэру Северодвинска. 

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

лица либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

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

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего Услугу, его долж-
ностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, Архангельского регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций)2, а также может быть принята при личном приеме заяви-
теля.

5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее рас-
смотрения.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, необходимые 
для обоснования  и рассмотрения жалобы.

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

рение обращения, в случае необходимости – с участием гражданина, пред-
ставителя юридического лица, направившего жалобу;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и 
материалы в других государственных органах, органах местного самоуп-
равления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов доз-
нания 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 течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего Услугу, его должностного лица в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

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

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 

2   Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком перехода на 

предоставление муниципальных услуг в электронной форме.



№ 45-46    4 августа 2012 года вполне официально 5
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмот-
рению жалоб в соответствии с пунктом 5.1 настоящего регламента, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о 
подготовке документации по планировке территории»

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 о результатах рассмотрения 

предложений о подготовке докумен-
тации по планировке территории (о при-
нятии Администрацией Северодвинска 

предложений заявителя для дальнейшего 
осуществления мероприятий в порядке, 

определенном статьями 45, 46 Градостро-
ительного кодекса РФ)

Подготовка уве-
домления Адми-

нистрации Северо-
двинска об отказе 

в принятии предло-
жений о внесении 
изменений в пра-

вила землепользо-
вания и застройки

Выдача результата предоставления Услуги

Приложение №2
к Административному регламенту предостав ления муниципальной 

услуги «Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о 
подготовке документации по планировке территории»

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 рассмотреть возможность подготовки документации по плани-

ровке территории 
_____________________________________________________________ 

(указываются конкретная территория – номер градостроительного квартала, 

_____________________________________________________________
в отношении которого предлагается подготовить документацию по планировке территории)

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 № 260-ра

 г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении  административного 
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Рассмотрение и утверждение 
проектов организации и застройки территорий 

садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан»

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 предостав-
ления муниципальной услуги «Рассмотрение и утверждение проектов 
организации и застройки территорий садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Админист-
рации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее распоря-
жение.

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 № 260-ра

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение и 

утверждение проектов организации и застройки территорий 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок 
предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение и утверждение 
проектов организации и застройки территорий садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих объединений граждан» (далее по тексту 
– Услуга) и стандарт предоставления Услуги, включая сроки и последо-
вательность административных процедур и административных действий 
органов Администрации Северодвинска при предоставлении Услуги на 
территории муниципального образования «Северодвинск».

Услуга    предоставляется     Администрацией    Северодвинска в лице 
Управления строительства и архитектуры Администрации Северодвинска 
(далее по тексту – УСиА).

1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие администра-
тивные 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 правления 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан. 

1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего регла-
мента, 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 полу-
чена:

- по телефону: 58-26-63, 58-71-05;
- по электронной почте: builder@adm.severodvinsk.ru;
- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о пре-

доставлении информации: ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангель-
ская 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 муници-
пальных 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 предоставлении 
информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:
- контактные данные УСиА (почтовый адрес, адрес официального Интер-

нет-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, обеденный 

перерыв с 12.30 до 13.30, вы ходные 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 наиме-
новании органа Администрации, предоставляющего Услугу, в который 
позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве приняв-
шего телефонный звонок сотрудника УСиА. Время разговора не должно 
превышать 10 минут. При невозможности сотрудника УСиА, принявшего 
телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого 
сотрудника УСиА либо позвонившему гражданину должен быть сообщен 
номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, 
или указан иной способ получения информации о правилах предостав-
ления Услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы 
рассматриваются в УСиА в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» и Федеральным законом от 09 
февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления».

1.3.3. На Архангельском региональном портале государственных и муни-
ципальных услуг размещаются:

1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные УСиА, указанные в пункте 1.3.1 настоящего регла-

мента;
3) график работы УСиА с заявителями;
4) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении Услуги;
5) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

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

6) 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), размещается 
следующая информация:

1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные УСиА, указанные в пункте 1.3.1 настоящего регла-

мента;
3) график работы с заявителями;
4) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении Услуги;
5) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

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: «Рассмотрение 
и утверждение проектов организации и застройки территорий садо-
водческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан». 

2.1.2. Услуга предоставляется УСиА. 
2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со следую-

щими нормативными правовыми актами: 
1) Конституция РФ от 12 декабря 1993 года;
2) Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года;
3) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмот-

рения обращений граждан Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5) Федеральный закон от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»;
6) Федеральным законом «Об архитектурной деятельности в Российской 

Федерации» от 17 ноября 1995 года № 169-ФЗ;
7) постановление   Правительства   Архангельской   области  от  28 декабря      

2010 года № 408-пп «О создании государственных информационных 
систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг Архан-
гельской области и муниципальных услуг муниципальных образо-
ваний Архангельской области гражданам и организациям в электронной 
форме»;

8) Решение Совета депутатов Северодвинска от 31 октября 2007 года 
№ 147 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Северо-
двинска (I раздел – город Северодвинск)»;

9) распоряжение Администрации Северодвинска от 10 июня 2011 года № 
164-ра   «Об утверждении Положения об Управлении строительства и архи-
тектуры Администрации Северодвинска». 

2.2. Перечень документов, необходимых 
 для предоставления Услуги

2.2.1. Для получения Услуги  заявитель обязан представить следующие 
документы:

2.2.1.1. Документ, удостоверяющий личность (оригинал или нотариально 
заверенная копия), документы, подтверждающие полномочия лица, обра-
тившегося с заявлением от имени заявителя (оригинал, нотариально заве-
ренная копия).

2.2.1.2. Заявление о предоставлении Услуги (оригинал в свободной 
форме, образец представлен в Приложении № 2 к настоящему регла-
менту).

2.2.1.3. 

№ 
п/п

Наименование документа
Форма

представляемого 
документа

Органы и организации, 
которые выдают 

документы

1

проект организации и застройки 
территории садоводческого, 
огороднического и (или) дачного 
некоммерческого объединения 
граждан  с пояснительной запиской 
в составе необходимом для 
согласования и утверждения, 
определенном пунктом 3 статьи 
32 Федерального закона от 15 
апреля 1998 года № 66-ФЗ «О 
садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих 
объединениях граждан»

Оригинал

индивидуальные 
предприниматели или 

юридические лица, 
имеющие выданные 
саморегулируемой 

организацией 
свидетельства о допуске 
к работам по подготовке 
проектной документации

2 сметно-финансовые расчеты Оригинал

индивидуальные 
предприниматели или 

юридические лица, 
имеющие выданные 
саморегулируемой 

организацией 
свидетельства о допуске 
к работам по подготовке 
проектной документации

3

графические материалы в 
масштабе 1:1 000 или 1:2 000, 
содержащие генеральный 
план застройки территории 
садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого 
объединения, чертеж перенесения 
указанного проекта на местность, 
схема инженерных сетей

Оригинал

индивидуальные 
предприниматели или 

юридические лица, 
имеющие выданные 
саморегулируемой 

организацией 
свидетельства о допуске 
к работам по подготовке 
проектной документации
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заключения (согласования) 
заинтересованных лиц и (или) 
контролирующих органов, 
участвовавших в согласовании 
проекта организации и 
застройки территории 
садоводческого, огороднического 
и (или) дачного некоммерческого 
объединения граждан

Оригиналы или 
заверенные копии

заинтересованные лица 
и (или) контролирующие 
органы, участвовавшие 
в согласовании проекта 

организации и застройки 
территории садоводческого, 

огороднического и (или) 
дачного некоммерческого 

объединения граждан

5

правоустанавливающие документы 
на земельный участок (в случае, если 
права на него не зарегистрированы 
в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним)

Оригиналы или 
заверенные копии

Росреестр

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

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

1) по почте;
2) посредством личного обращения;
3) в электронной форме1.
Почтовый  адрес  для  направления  документов  и  обращений: ул.  Плюс-

нина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская обл.,164501.
При личном обращении заявитель подает заявление и документы, пере-

численные в пункте 2.2.1 настоящего регламента, секретарю Управления 
строительства и архитектуры.

Секретарь Управления строительства и архитектуры не вправе требо-
вать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления дейс-
твий, предоставление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.

2.2.3. Заявитель после предоставления документов вправе отказаться 
от предоставления Услуги. Отказ оформляется письменно в произвольной 
форме и представляется секретарю Управления строительства и архитек-
туры или заявителем вносится запись – отказ от исполнения заявления 
непосредственно на уже по данном и прошедшем регистрацию заявлении, 
которая удостоверяется подписью, расшиф ровкой подписи с указанием 
даты.

2.3. Отказ в приеме документов

Заявитель получает отказ в приеме документов по следующим основа-
ниям:

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

2) заявитель представил документы, оформление которых не соответс-
твует требованиям, установленным настоящим регламентом;

3) заявитель представил документы с неоговоренными исправлениями, 
серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно толковать 
содержание, с подчистками либо приписками, зачеркнутыми словами, 
записями, выполненными карандашом;

4) непредставление определенных пунктом 2.2.1 настоящего регламента 
документов.

2.4. Срок предоставления Услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и дейс-
твий:

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

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

(не более 9 рабочих дней после окончания рассмотрения представленных 
документов); 

4) выдача результата предоставления Услуги (2 рабочих дня со дня при-
нятия решения (отказе в предоставлении) Услуги.

2.4.2. Срок предоставления Услуги – в течение 14 (четырнадцати) дней с 
момента регистрации запроса заявителя. 

При не предоставлении заявителем документов, предусмотренных пун-
ктом 2.2.1 настоящего регламента, срок предоставления Услуги увеличи-
вается на срок запроса  УСиА необходимых документов.

1   Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком перехода на 

предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги

Основанием для отказа в предоставлении Услуги является:
- состав представленного проекта организации и застройки территории 

садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объ-
единения граждан не соответствует пункту 3 статьи 32 Федерального 
закона от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединениях граждан»;

- представленный проект организации и застройки территории садовод-
ческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объединения 
граждан подготовлен с отступлением от требований архитектурно-пла-
нировочного задания и (или) технических условий подключения объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения;

- отсутствие согласований (заключений) контролирующих и надзорных 
служб и организаций, определенных архитектурно-планировочным зада-
нием;

- наличие отрицательных заключений контролирующих и надзорных 
служб и организаций, участвовавших в согласовании проекта организации 
и застройки территории садоводческого, огороднического и (или) дачного 
некоммерческого объединения граждан.

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении Услуги

За предоставление Услуги плата не взимается.

2.7. Результаты предоставления Услуги

Результатом предоставления Услуги является выдача письма УСиА о 
согласовании и утверждении проекта организации и застройки терри-
тории садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого 
объединения граждан или об отказе в согласовании и утверждении про-
екта организации и застройки территории садоводческого, огородничес-
кого и (или) дачного некоммерческого объединения граждан.

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 Админист-
рации, 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 оформления 
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 предоставления 

Услуги в соответствии с пунктом 1.3 настоящего регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставле-

нием Услуги через представителя;
3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с органом 

Администрации, предоставляющим Услугу, в электронной форме через 
Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 
услуг и Единый портал государственных и муниципальных услуг (фун-
кций):

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

- обеспечение заявителям возможности осуществлять с использова-
нием Архангельского регионального портала государственных и муници-
пальных услуг и Единого портала государственных и муниципальных 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 (бездейс-
твие) сотрудников органа Администрации, предоставляющего Услугу, и 
решения должностного лица, участвующего в процессе предоставления 
Услуги.
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3. Административные процедуры

Решение о предоставлении Услуги принимает начальник УСиА.
Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие адми-

нистративные действия:
- регистрация заявления;
- рассмотрение представленных документов;
- принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги; 
- выдача результата предоставления Услуги.

3.1. Регистрация заявления 

3.1.1. Секретарь Управления строительства и архитектуры, ответс-
твенный за прием и регистрацию документов, производит прием заяв-
ления о согласовании и утверждении проекта организации и застройки 
территории садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммер-
ческого объединения граждан с приложенными в соответствии с пунктом 
2.2.1 настоящего регламента документами лично от заявителя или его 
законного представителя, после чего заявление регистрируется в элект-
ронной базе данных входящих документов и на заявлении ставится номер 
и дата регистрации. По требованию заявителя ему выдается расписка о 
принятии заявления и прилагаемых к нему документов.  

3.1.2. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к нему 
документы почтовым отправлением с описью вложения, по электронной 
почте1. 

3.2. Рассмотрение представленных документов

3.2.1. После регистрации заявление с приложением документов направ-
ляется на рас смотрение начальнику Управ ления строительства и архитек-
туры Администрации Северодвинска (далее – начальник УСиА).

Начальник УСиА в течение 1 (одного) дня поручает начальнику отдела 
архитектуры и градостроительства УСиА (далее - ОАиГ УСиА) назначить 
специалиста ОАиГ УСиА ответственным исполнителем по данному заяв-
лению. 

Начальник ОАиГ УСиА в течение 1 (одного) дня назначает специалиста 
ОАиГ УСиА ответственным исполнителем по данному заявлению. 

Ответственный специалист ОАиГ УСиА осуществляет проверку заяв-
ления и прилагаемых к нему документов на:

- соответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.2 настоя-
щего административного регламента;

- комплектность и правильность оформления представленных доку-
ментов в соответствии с пунктом 2.2.1 настоящего административного 
регламента;

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах неого-
воренных исправ лений, серьезных повреждений, не позволяющих одно-
значно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых 
слов;

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

В течение 8 (восьми) дней со дня получения заявления от началь ника 
ОАиГ УСиА ответственный специалист ОАиГ УСиА при комплектности и 
правильно оформленных пред ставленных документах, а также при отсутс-
твии оснований для отказа в предоставлении Услуги, готовит письмо УСиА 
о согласовании и утверждении проекта организации и застройки терри-
тории садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого 
объединения граждан. 

Отказ в рассмотрении заявления готовится специалистом ОАиГ УСиА в 
течение 8 (восьми) 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 административ-
ного регламента. 

Решение об отказе в рассмотрении заявления принимает начальник УСиА 
в форме письма. Ука занное решение визируется специалистом ОАиГ УСиА 
и начальником ОАиГ УСиА в течение 1 (одного) дня.

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

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

3.3.1. В случае соответствия представленных документов всем требова-
ниям, установленным настоящим регламентом, специалист ОАиГ УСиА в 
течение 8 (восьми) дней после окончания рассмотрения представленных 
документов готовит письмо УСиА о согласовании и утверждении проекта 
организации и застройки территории садоводческого, огороднического и 
(или) дачного некоммерческого объединения граждан. 

1   Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком перехода на 

предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

3.3.2. В случае наличия оснований, указанных в пункте 2.5 настоящего 
административного регламента, специалист ОАиГ УСиА готовит в течение 
8 (восьми) дней со дня получения заявления от началь ника ОАиГ УСиА 
решение об отказе в предоставлении Услуги. 

Решение об отказе в предоставлении Услуги принимает начальник УСиА 
в форме письма. Ука занное решение визируется начальником ОАиГ УСиА 
в течение 1 (одного) дня.

Уведомление об отказе в предоставлении Услуги передается лично 
заявителю или его представителю либо направляется заявителю по почте 
по адресу, указанному в заявлении.  

Решение об отказе в предоставлении Услуги должно содержать осно-
вания отказа и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

3.4. Выдача результата предоставления Услуги заявителю

После подписания письмо о согласовании и утверждении проекта орга-
низации и застройки территории садоводческого, огороднического и (или) 
дачного некоммерческого объединения граждан направляется в этот же 
день секретарем УСиА заявителю по почте с уве домлением о вручении.

Письмо УСиА о согласовании и утверждении проекта организации и 
застройки территории садоводческого, огороднического и (или) дачного 
некоммерческого объединения граждан может быть вы дано заявителю 
лично при предъявлении документа, удостоверяющего личность, или его 
законному представителю при предъявлении документа, удостоверяю-
щего личность, и доверенности.

При получении письма о согласовании и утверждении проекта орга-
низации и застройки территории садоводческого, огороднического и 
(или) дачного некоммерческого объединения граждан заявитель либо 
его законный представитель расписывается и ставит дату получения на 
втором экземпляре письма, который будет храниться в архиве Админис-
трации Северодвинска. 

Письмо УСиА о согласовании и утверждении проекта организации и 
застройки территории садоводческого, огороднического и (или) дачного 
некоммерческого объединения граждан может быть направлено заяви-
телю (его представителю) по электронной почте2 в течение трёх рабочих 
дней после подписания. 

При отправке по почте результата предоставления Услуги специалистом 
ОАиГ УСиА подшивает в дело экземпляр почтового уведомления с отметкой 
о вручении.

4. Контроль за предоставлением Услуги

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществляется 
начальником УСиА в следующих формах:

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками административных 
действий при предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб (претензий) на действия (бездействие) сотруд-
ников, выполняющих административные действия при предоставлении 
Услуги.

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

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

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

его должностных лиц
(сотрудников органа Администрации)

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

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
Услуги;

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

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления Услуги;

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

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

2   Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком перехода на 

предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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рены 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 пре-
дусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

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

5.2. Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего регламента, подаются:
- на решения и действия (бездействие) секретаря УСиА – начальнику 

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

нику УСиА;
- на решения и действия (бездействие) начальника ОАиГ - начальнику 

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

лица либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

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

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего Услугу, его долж-
ностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элект-
ронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалоба 
может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
Архангельского регионального портала государственных и муници-
пальных 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 рас-
смотрения.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, необходимые 
для обоснования  и рассмотрения жалобы.

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

рение обращения, в случае необходимости – с участием гражданина, пред-
ставителя юридического лица, направившего жалобу;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и 
материалы в других государственных органах, органах местного самоуп-
равления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов доз-
нания 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 течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего Услугу, его должностного лица в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

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

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

1   Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком перехода на 

предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмот-
рению жалоб в соответствии с пунктом 5.1 настоящего регламента, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение №1
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Рассмотрение и утверждение проектов организации и застройки 
территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан»

Блок-схема процедуры по предоставлению Услуги

Приложение №2
к Административному регламенту предостав ления муниципальной 

услуги «Рассмотрение и утверждение проектов организации и застройки 
территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан»

Форма (образец) заявления

Начальнику Управления строительства 
и архитектуры Администрации Севе-
родвинска
________________________________
________________________________

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

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу рассмотреть и утвердить проект организации и застройки тер-
ритории садоводческого, огороднического, дачного некоммерческого 
объединения граждан,_______________________________________
__________________________________________________________

                           (ненужное зачеркнуть) 

расположенного: ______________________________________________
____________________________________________________________

(указываются месторасположение участка застройки)

разработанный на основании ___________________________________
____________________________________________________________

 (указывается документ, на основании которого разработан проект)

К заявлению приложены следующие документы:

Заявитель предоставляет заявление и документы в Управление 
строительства и архитектуры 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 УСиА о согласо-
вании и утверждении проекта органи-
зации и застройки территории садо-
водческого, огороднического и (или) 
дачного некоммерческого объеди-

нения граждан

Подготовка письма 
Управления строитель-

ства и архитектуры 
Администрации Северо-
двинска об отказе в пре-

доставлении Услуги

Выдача результата предоставления Услуги
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№ 
п/п

Наименование представленных документов
1. проект организации и застройки территории садоводческого, 
огороднического и (или) дачного некоммерческого 
объединения граждан  с пояснительной запиской
2. сметно-финансовые расчеты
3. графические материалы в масштабе 1:1 000 или 1:2 000, содержащие 
генеральный план застройки территории садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения
4. схема инженерных сетей
5. заключения (согласования) заинтересованных лиц и (или) 
контролирующих органов, участвовавших в согласовании проекта 
организации и застройки территории садоводческого, огороднического 
и (или) дачного некоммерческого объединения граждан
6. правоустанавливающие документы на земельный участок (в случае, 
если права на него не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним)

ко
л-

во
 л

ис
то

в

ко
л-

во
 э

кз
ем

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 № 261-ра

 г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении  административного 
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Рассмотрение предложений физических 
и юридических лиц о внесении изменений 

в генеральный план Северодвинска»

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

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Рассмотрение предложений физических 
и юридических лиц о внесении изменений в генеральный план Северо-
двинска».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Админист-
рации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее распоря-
жение.

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 № 261-ра

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о 
внесении изменений в генеральный план Северодвинска»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок 
предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение предложений 
физических и юридических лиц о внесении изменений в генеральный план 
Северодвинска» (далее по тексту – Услуга) и стандарт предоставления 
Услуги, включая сроки и последовательность административных процедур 
и административных действий органов Администрации Северодвинска 
при предоставлении Услуги на территории муниципального образования 
«Северодвинск».

Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в лице   Управ-
ления строительства и архитектуры Администрации Северодвинска (далее 
по тексту – УСиА).

1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1) регистрация заявления;
2) рассмотрение заявленных предложений;
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 тер-

риториальных органов, органов государственных внебюджетных фондов 
и их территориальных органов, органов местного самоуправления). 

1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего регла-
мента, 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 полу-
чена:

- по телефону: 58-26-63, 58-70-11;
- по электронной почте: builder@adm.severodvinsk.ru;
- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о пре-

доставлении информации: ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангель-
ская 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, воскре-
сенье;

- на Архангельском региональном портале государственных и муници-
пальных 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 предоставлении 
информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:
- контактные данные УСиА (почтовый адрес, адрес официального Интер-

нет-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, воскре-
сенье;

- сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 
жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) УСиА, а также 
его должностных лиц, сотрудников УСиА.

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления 
Услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наиме-
новании органа Администрации, предоставляющего Услугу, в который 
позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве приняв-
шего телефонный звонок сотрудника УСиА. Время разговора не должно 
превышать 10 минут. При невозможности сотрудника УСиА, принявшего 
телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого 
сотрудника УСиА, либо позвонившему гражданину должен быть сообщен 
номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, 
или указан иной способ получения информации о правилах предостав-
ления Услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы 
рассматриваются в УСиА в порядке, предусмотренном 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 обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления».

1.3.3. На Архангельском региональном портале государственных и муни-
ципальных услуг размещаются:

1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные УСиА, указанные в пункте 1.3.1 настоящего регла-

мента;
3) график работы УСиА с заявителями;
4) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении Услуги;
5) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) УСиА, а также 
его должностных лиц, сотрудников УСиА;
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6) информация, указанная в пункте 13 Положения о формировании и 
ведении Архангельского регионального реестра государственных и муни-
ципальных услуг и Архангельского регионального портала государс-
твенных и муниципальных услуг, утвержденного постановлением Пра-
вительства Архангельской области от 28  декабря 2010 года № 408-пп.

1.3.4. В помещениях УСиА (на информационных стендах), размещается 
следующая информация:

1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные УСиА, указанные в пункте 1.3.1 настоящего регла-

мента;
3) график работы с заявителями;
4) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении Услуги;
5) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

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: «Рассмотрение пред-
ложений физических и юридических лиц о внесении изменений в гене-
ральный план Северодвинска».

2.1.2. Услуга предоставляется УСиА.
2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со следую-

щими 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 рассмот-

рения обращений граждан Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
5) постановление   Правительства   Архангельской   области  от  28 

декабря 2010 года № 408-пп «О создании государственных информаци-
онных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг 
Архангельской области и муниципальных услуг муниципальных образо-
ваний Архангельской области гражданам и организациям в электронной 
форме»; 

6) Решение Совета депутатов Северодвинска от 31 октября 2007 года 
№ 147 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Северо-
двинска (I раздел – город Северодвинск)»;

7) распоряжение Администрации Северодвинска от 10 июня 2011 года № 
164-ра «Об утверждении Положения об Управлении строительства и архи-
тектуры Администрации Северодвинска». 

2.2. Перечень документов, необходимых  
для предоставления Услуги

2.2.1. Для получения Услуги  заявитель обязан представить следующие 
документы:

2.2.1.1. Документ, удостоверяющий личность (оригинал или нотариально 
заверенная копия), документы, подтверждающие полномочия лица, обра-
тившегося с заявлением от имени заявителя (оригинал или нотариально 
заверенная копия).  

2.2.1.2. Заявление о предоставлении Услуги, образец представлен в При-
ложении № 2 к настоящему регламенту с изложением конкретных пред-
ложений о внесении изменений в генеральный план Северодвинска с 
указанием причин (оснований), по которым предлагается внести такие 
изменения.

2.2.1.3. 

№ 
п/п

Наименование документа

Форма
представ-

ляемого 
документа

Органы и 
организации, 

которые выдают 
документы

1
документы, удостоверяющие право собственности 
(свидетельство о государственной регистрации 
права, выписка из ЕГРИП, ЕГРЮЛ)

Заверенные 
копии

Росреестр

2

Эскизный проект внесения изменений в генеральный 
план (текстовые и графические материалы по 
внесению изменений в генеральный план, с 
определением территории, для которой будет 
разрабатываться проект внесения изменений)

 Оригинал 
или копии

Заявитель

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

2.2.2. Заявитель может представить заявление, указанное 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.  Плюс-

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

1   Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком перехода на 

предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

При личном обращении заявитель подает заявление, указанное в пункте 
2.2.1 настоящего регламента, сотруднику отдела по документационному 
обеспечению Управ ления делами Администрации Северодвинска.

Сотрудник отдела по документационному обеспечению Управ ления 
делами Администрации Северодвинска не вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления дейс-
твий, предоставление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципаль-
ными правовыми актами.

2.2.3. Заявитель после предоставления заявления вправе отказаться 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 заявления

Заявитель получает отказ в приеме заявления по следующим основаниям:
1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соот-

ветствии с пунктами 1.2.1, 1.2.2 настоящего регламента;
2) заявитель представил заявление, оформление которого не соответс-

твует требованиям, установленным настоящим регламентом;
3) заявитель представил заявление с неоговоренными исправлениями, 

серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно толковать 
содержание, с подчистками либо приписками, зачеркнутыми словами, 
записями, выполненными карандашом.

2.4. Срок предоставления Услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и дейс-
твий:

1) регистрация заявления (1 рабочий день);
2) определение лица (специалиста УСиА), ответственного за рассмот-

рение заявления (3 рабочих дня после регистрации заявления);
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги 

(не более 14 рабочих дней); 
4) выдача результата предоставления Услуги (3 рабочих дня со дня при-

нятия решения (отказе в предоставлении) Услуги.
2.4.2. Срок предоставления Услуги – в течение 1 (одного) месяца с 

момента регистрации запроса заявителя.
2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди  при подаче заявления для 

предоставления Услуги и при получении документов, являющихся резуль-
татом предоставления Услуги, не должен превышать 30 минут.

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги

- изложение неконкретных предложений о внесении изменений в гене-
ральный план Северодвинска;

- неуказание причин, по которым предлагается внести изменения в гене-
ральный план Северодвинска.

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении Услуги

За предоставление Услуги плата не взимается.

2.7. Результаты предоставления Услуги

Результатом предоставления Услуги является:
- направление заявителю письма Администрации Северодвинска с 

информацией о результатах рассмотрения предложений о внесении изме-
нений в генеральный план Северодвинска  (о принятии Администрацией 
Северодвинска предложений заявителя для дальнейшего осуществления 
мероприятий в порядке, определенном статьями 9, 24, 25 Градостроитель-
ного кодекса РФ) или об отказе в принятии предложений заявителя с ука-
занием причин отказа. 

2.8. Требования к помещениям, предназначенным для 
предоставления Услуги

Помещения, предназначенные для предоставления Услуги:
1) обозначаются соответствующими табличками с указанием номера 

кабинета, названия соответствующего подразделения органа Админист-
рации, 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;
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3) для ожидания приема заявителям отводятся места для оформления 
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 предоставления 

Услуги в соответствии с пунктом 1.3 настоящего регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставле-

нием Услуги через представителя;
3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с органом 

Администрации, предоставляющим Услугу, в электронной форме через 
Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 
услуг и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций):

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

- обеспечение заявителям возможности осуществлять с использова-
нием Архангельского регионального портала государственных и муници-
пальных услуг и Единого портала государственных и муниципальных 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 (бездействие) 
сотрудников органа Администрации, предоставляющего Услугу, и решения 
должностного лица, участвующего в процессе предоставления Услуги. 

3. Административные процедуры

Решение о предоставлении Услуги принимает Мэр Северодвинска.
Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие адми-

нистративные действия:
- регистрация заявления;
- рассмотрение заявления;
- 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 регис-
трацию документов, производит прием заявления лично от заявителя или 
его законного представителя. 

В ходе приема заявления сотрудник осуществляет  проверку на:
- соответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.2 настоя-

щего регламента;
- отсутствие в заявлении неоговоренных исправлений, серьезных пов-

реждений, не позволяющих однозначно истолковать его содержание, под-
чисток либо приписок, зачеркнутых слов;

- отсутствие  в заявлении записей, выполненных карандашом.
При установлении фактов несоответствия заявления установленным 

требованиям сотрудник уведомляет заявителя о наличии препятствий для 
регистрации, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков 
и предлагает принять меры по их устранению.

Если нет оснований для отказа в приеме заявления в соответствии с пун-
ктом 2.3 настоящего регламента, сотрудник на лицевой стороне в левом 
нижнем углу заявления ставит отметку (свою подпись, расшифровку под-
писи и дату) о соответствии заявления предъявляемым настоящим пун-
ктом требованиям, после чего заявление регистрируется сотрудником 
отдела по документационному обеспечению Управ ления делами Адми-
нистрации Северодвинска в журнале входящих документов и на заявлении 
ставится номер и дата регистрации. Заявителю выдается расписка о при-
нятии заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.1.2. Заявитель может направить заявление почтовым отправлением, 
по электронной почте1. Сотрудник отдела по документационному обес-
печению Управ ления делами Администрации Северодвинска производит 
прием заявления, после чего заявление регистрируется в электронной 
базе данных входящих документов и на заявлении ставится номер и дата 
регистрации. 

3.2. Рассмотрение представленного заявления

3.2.1. После регистрации заявление направляется Мэру Северодвинска.
Мэр Северодвинска в течение 1 (одного) дня поручает начальнику УСиА 

провести необходи мые мероприятия в установленные законом сроки для 

1   Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком перехода на 

предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

определения возможности и целесообразности внесения изменений в 
генеральный план Северодвинска согласно направленным заявителем 
предложениям.

Начальник УСиА в течение 1 (одного) дня поручает начальнику отдела 
архитектуры и градостроительства УСиА (далее - ОАиГ УСиА) назначить 
специалиста ОАиГ УСиА ответственным исполнителем по данному заяв-
лению. 

Начальник ОАиГ УСиА в течение 1 (одного) дня назначает специа-
листа ОАиГ УСиА ответственным исполнителем по данному заявлению. 

3.2.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения заявления от 
началь ника ОАиГ УСиА специалист ОАиГ: 

- при правильно оформленном представленном заявлении, а также при 
отсутствии оснований для отказа в предоставлении Услуги, прорабаты-
вает вопрос возможности и целесообразности внесения изменений в гене-
ральный план Северодвинска согласно направленным заявителем пред-
ложениям.

3.2.3. Отказ в рассмотрении заявления готовится специалистом ОАиГ 
УСиА в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения заявления от 
начальника ОАиГ УСиА в случае несо ответствия заявления требованиям, 
установленным пунктом 2.2.1 настоящего административного регла-
мента.

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) рабочих дней.

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

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

В случае соответствия представленного заявления требованиям, уста-
новленным настоящим регламентом, и отсутствия оснований для отказа 
специалист ОАиГ УСиА готовит проект письма Администрации Северо-
двинска с информацией о результатах рассмотрения предложений о вне-
сении изменений в генеральный план Северодвинска (о принятии Адми-
нистрацией Северодвинска предложений заявителя для дальнейшего 
осуществления мероприятий в порядке, определенном статьями 9, 24, 25 
Градостроительного кодекса РФ с описанием предстоящих мероприятий 
и сроков их выполнения). 

В случаях, установленных в пункте 2.5 настоящего регламента, спе-
циалист ОАиГ УСиА готовит проект письма Администрации Северо-
двинска об отказе в принятии предложений заявителя о внесении изме-
нений в генеральный план Северодвинска с указанием причин отказа.

Письмо подписывает Мэр Северодвинска в течение 2 (двух) рабочих 
дней. 

3.4. Выдача результата предоставления Услуги заявителю

Письмо Администрации Северодвинска выдаётся заявителю (его пред-
ставителю) лично либо направляется по почте заказным письмом по 
адресу, указанному в заявлении, по электронной почте2  в течение 3 (трёх) 
рабочих дней после подписания.

При получении результата предоставления Услуги заявитель расписы-
вается на документе, который остается в ОАиГ УСиА, и ставит дату полу-
чения.

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 осуществляется 
заместителем Главы Администрации по городскому хозяйству в следу-
ющих формах:

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками административных 
действий при предоставлении Услуги;

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

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

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

2   Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком перехода на 

предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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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 нарушения 
стандарта предоставления Услуги, нарушения установленного порядка 
предоставления Услуги, включая: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
Услуги;

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

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления Услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми 
актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не пре-
дусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципаль-
ными правовыми актами;

- отказ УСиА, его должностного лица в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги доку-
ментах либо нарушение установленного пунктом 5.6 настоящего регла-
мента срока таких исправлений.

5.2. Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего регламента, подаются: 
- на решения и действия (бездействие) сотрудника отдела по докумен-

тационному обеспечению Управ ления делами Администрации Северо-
двинска – начальнику Управления делами;

- на решения и действия (бездействие) начальника Управления делами – 
первому заместителю Главы Администрации – руководителю аппарата;

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

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

- на решения и действия (бездействие) начальника УСиА - заместителю 
Главы Администрации по городскому хозяйству;

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

- на решения и действия (бездействие) первого заместителя Главы             
Администрации – руководителя аппарата – Мэру Северодвинска. 

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

лица либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

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

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего Услугу, его долж-
ностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, Архангельского регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций)1, а также может быть принята при личном приеме заяви-
теля.

5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее рас-
смотрения.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, необходимые 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

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

1   Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком перехода на 

предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

рение обращения, в случае необходимости – с участием гражданина, пред-
ставителя юридического лица, направившего жалобу;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и 
материалы в других государственных органах, органах местного самоуп-
равления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов доз-
нания 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 соответствии 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 документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, опреде-
ленное в соответствии с пунктом 5.2 настоящего регламента, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены приня-
того 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 Архангельской 
области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

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

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 пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмот-
рению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего регламента, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение №1
к Административному регламенту предостав ления муниципальной 

услуги «Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о 
внесении изменений в генеральный план Северодвинска»

Блок-схема процедуры по предоставлению Услуги

Заявитель предоставляет заявление в отдел по документационному 
обеспечению Управ ления делами Администрации Северодвинска, 

ул. Плюснина, д. 7

Представлено заявление, 
предусмотренное п. 2.2.1, 

отсутствуют основания для 
отказа в приеме, установ-

ленные  п. 2.3

Наличие в представ-
ленном заявлении осно-

ваний для отказа в 
приеме, установленных  

п. 2.3

Проработка вопроса возможности и целесооб-
разности внесения изменений в генеральный 
план Северодвинска согласно направленным 

заявителем предложениям

Отказ в приеме 
заявления

Подготовка письма Админист-
рации Северодвинска с информа-
цией о принятии Администрацией 

Северодвинска предложений 
заявителя для дальнейшего осу-

ществления мероприятий в 
порядке, определенном статьями 

9, 24, 25 Градостроительного 
кодекса РФ

Подготовка письма Адми-
нистрации Северодвинска 

об отказе в принятии 
предложений заявителя 
о внесении изменений в 

генеральный план Северо-
двинска с указанием причин 

отказа

Выдача результата предоставления Услуги
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Приложение №2
к Административному регламенту предостав ления муниципальной 

услуги «Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о 
внесении изменений в генеральный план Северодвинска»

Форма (образец) заявления

Мэру Северодвинска
________________________________
________________________________

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

З А Я В Л Е Н И Е  
Прошу рассмотреть возможность внесения изменений в генеральный 

план  Северодвинска в части
_____________________________________________________________

(указываются конкретные предложения и причины (основания), по которым предлагается внести такие изменения)

К заявлению приложены следующие документы:

№ 
п/п

Наименование представленных документов
Эскизный проект внесения изменений в генеральный план 

(текстовые и графические материалы по внесению изменений 
в генеральный план, с определением территории, для которой 

будет разрабатываться проект внесения изменений)

ко
л-

во
 

ли
ст

ов

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 № 262-ра

 г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении  административного
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Подготовка и выдача  разрешений 
на условно разрешенный вид использования 

земельных участков или 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 предостав-
ления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков или объектов капи-
тального строительства».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Админист-
рации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее распоря-
жение.

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 № 262-ра

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков или 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 условно разрешенный вид использования земельных участков или объ-
ектов капитального строительства» (далее по тексту – Услуга) и стандарт 
предоставления Услуги, включая сроки и последовательность админист-
ративных процедур и административных действий Администрации Севе-
родвинска при предоставлении Услуги на территории муниципального 
образования «Северодвинск».

Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска   в лице 
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Северодвинска, созданной в соответствии с постановлением Главы 
Администрации Северодвинска от 19 августа 2009 года № 215 (далее – 
Комиссия). Функции аппарата Комиссии исполняет Управление строитель-
ства и архитектуры Администрации Северодвинска (далее – УСиА).

1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1) регистрация заявления;
2) рассмотрение заявления;
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 правообладатели 
земельных участков или объектов капитального строительства, заинтересо-
ванные в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства:

1) физические лица;
2) юридические лица (за исключением государственных органов и их тер-

риториальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и 
их территориальных органов, органов местного самоуправления). 

1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего регла-
мента, вправе выступать:

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

1.3. Требования к порядку информирования о правилах 
предоставления Услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может быть получена:
- по телефону: 58-26-63, 58-70-11;
- по электронной почте: builder@adm.severodvinsk.ru;
- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о пре-

доставлении информации: ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангель-
ская 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 муници-
пальных 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 предоставлении 
информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:
контактные данные Комиссии (почтовый адрес, адрес официального 

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, воскре-
сенье;
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сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы 
заявителей на решения и действия (бездействие) Комиссии, председа-
теля, членов Комиссии, а также должностных лиц и сотрудников УСиА. 

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления 
Услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наиме-
новании Комиссии и органа Администрации, выполняющего функции 
аппарата Комиссии, в который позвонил гражданин, должности, фамилии, 
имени и отчестве принявшего телефонный звонок сотрудника УСиА. Время 
разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности сотруд-
ника УСиА, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другого сотрудника УСиА либо позвонившему гражданину 
должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необ-
ходимую информацию, или указан иной способ получения информации о 
правилах предоставления Услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы 
рассматриваются Комиссией в порядке, предусмотренном Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ, Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Феде-
ральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления».

1.3.3. На Архангельском региональном портале государственных и муни-
ципальных услуг размещаются:

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

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 сотрудников 
УСиА;

6) информация, указанная в пункте 13 Положения о формиро-
вании и ведении Архангельского регионального реестра государс-
твенных и муниципальных услуг и Архангельского регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, утвержденного пос-
тановлением Правительства Архангельской области от 28 декабря  
2010 года № 408-пп.

1.3.4. В помещениях УСиА (на информационных стендах), размещается 
следующая информация:

1) текст настоящего регламента;
2) положение о Комиссии, утвержденное постановлением Админист-

рации Северодвинска от 19 августа 2009 года № 215;
3) контактные данные УСиА, указанные в пункте 1.3.1 настоящего регла-

мента;
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, сотрудников 
УСиА.

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения

2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Подготовка и выдача 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных учас-
тков или объектов капитального строительства».

2.1.2. Услуга предоставляется Комиссией.
2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со следую-

щими 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 рассмот-

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

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

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

6) Решение Совета депутатов Северодвинска от 31 октября 2007 года 

№ 147 «Об  утверждении Пра вил землепользования и застройки Северо-
двинска (I раздел – город Северодвинск).

7) Постановление Администрации Северодвинска от 19 августа 2009 
года № 215 «О создании комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки Северодвинска».

8) Распоряжение Администрации Северодвинска от 10 июня 2011 года № 
164-ра   «Об утверждении Положения об Управлении строительства и архи-
тектуры Администрации Северодвинска». 

2.2. Перечень документов, необходимых для предоставления 
Услуги

2.2.1. Для получения Услуги  заявитель обязан представить следующие 
документы:

2.2.1.1. Документ, удостоверяющий личность (оригинал или нотариально 
заверенная копия), документы, подтверждающие полномочия лица, обра-
тившегося с заявлением от имени заявителя (оригинал, нотариально заве-
ренная копия). 

2.2.1.2. Заявление о предоставлении Услуги по форме согласно прило-
жению № 2 к настоящему регламенту, содержащее информацию об испра-
шиваемом условно разрешенном виде использования.

2.2.2. Для получения Услуги заявитель вправе представить самосто-
ятельно1 документы, подтверждающие право собственности или поль-
зования земельным участком, объектом капитального строительства в 
случае, если права на него зарегистрированы в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

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

1) по почте;
2) посредством личного обращения;
3) в электронной форме2.
Почтовый  адрес  для  направления  документов  и  обращений: ул.  Плюс-

нина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская обл.,164501.
При личном обращении заявитель подает заявление на имя председа-

теля Комиссии, и документы, перечисленные в пунктах 2.2.1, 2.2.2 настоя-
щего 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 дейс-
твий, предоставление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципаль-
ными правовыми актами.

2.2.4. Заявитель после предоставления документов вправе отказаться 
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

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

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

2) заявитель представил документы, оформление которых не соответс-
твует требованиям, установленным настоящим регламентом;

3) заявитель представил документы с неоговоренными исправлениями, 
серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно толковать 
содержание, с подчистками либо приписками, зачеркнутыми словами, 
записями, выполненными карандашом;

4) представление не в полном объеме определенных пунктом 2.2.1 насто-
ящего регламента документов.

2.4. Срок предоставления Услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и дейс-
твий:

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

ется в соответствии с планом по переводу муниципальных услуг  на межведомственное информа-

ционное взаимодействие.

2  Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком перехода на 

предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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1) регистрация заявления (1 день);
2) рассмотрение заявления на Комиссии и направление сообщения о про-

ведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объ-
ектов капитального строительства, расположенных на земельных учас-
тках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение (9 (девять) дней 
после регистрации заявления);

3) проведение Комиссией публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования (14 (четыр-
надцать) дней);

4) подготовка заключения о результатах публичных слушаний и его опуб-
ликование (обнародование) (15 (пятнадцать) дней с момента завершения 
публичных слушаний);

5) подготовка рекомендаций Комиссии о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения и направление 
их Главе Администрации (10 (десять) дней с момента опубликования заклю-
чения о результатах публичных слушаний;

4) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги 
(в течение 3 (трех) дней со дня поступления Главе Администрации реко-
мендаций Комиссии по результатам публичных слушаний); 

5) выдача результата предоставления Услуги (3 (три) дня со дня принятия 
решения).

2.4.2. Срок предоставления Услуги – 55 (пятьдесят пять) дней с момента 
регистрации запроса заявителя.

2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и 
прилагаемых к нему документов для предоставления Услуги и при полу-
чении документов, являющихся результатом предоставления Услуги, не 
должен превышать 30 минут.

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги

- рекомендации Комиссии об отказе в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, подготовленные на основании заключения о 
результатах публичных слушаний.

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении Услуги

2.6.1. Плата за предоставление Услуги не взимается.
2.6.2. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слу-

шаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или объектов капитального стро-
ительства в соответствии с пунктом 10 статьи 39 Градостроительного 
кодекса РФ несет физические или юридические лица, заинтересованные 
в предоставлении таких разрешений. 

2.7. Результаты предоставления Услуги

- предоставление разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства или 
отказ в предоставлении такого разрешения в порядке, определенном ста-
тьей 39  Градостроительного кодекса РФ в форме постановления Админис-
трации Северодвинска. 

2.8. Требования к помещениям, предназначенным для 
предоставления Услуги

Помещения, предназначенные для предоставления Услуги:
1) обозначаются соответствующими табличками с указанием номера 

кабинета, фамилий, имен и отчеств членов Комиссии, мест приема и 
выдачи документов, мест информирования заявителей, графика работы 
с заявителями;

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

3) для ожидания приема заявителям отводятся места для оформления 
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 предоставления 

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

нием Услуги через представителя;
3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с аппаратом 

Комиссии в электронной форме через Архангельский региональный 
портал государственных и муниципальных услуг и Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций):

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

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

4) безвозмездность предоставления Услуги.
2.9.2. Показателями качества Услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении Услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном порядке 

заявлений заявителей, оспаривающих действия (бездействие) сотруд-
ников аппарата, членов Комиссии, предоставляющих Услугу, и решения 
должностного лица, участвующего в процессе предоставления Услуги.

3. Административные процедуры

Решение о предоставлении Услуги принимает Глава Администрации.
Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие адми-

нистративные действия:
- регистрация заявления;
- рассмотрение заявления;
- 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 регис-
трацию документов, производит прием заявления с приложением доку-
ментов 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 подразделе 1.2 
настоящего регламента;

- комплектность представленных документов в соответствии с пунктом 
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, зачерк-
нутых 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 заявителю содержание 
выявленных недостатков и предлагает принять меры по их устранению.

Если нет оснований для отказа в приеме документов в соответствии с 
пунктом 2.3.1 настоящего регламента, сотрудник на лицевой стороне в 
левом нижнем углу заявления ставит отметку (свою подпись, расшифровку 
подписи и дату) о соответствии документов предъявляемым настоящим 
пунктом требованиям, после чего заявление регистрируется сотрудником 
отдела по документационному обеспечению Управ ления делами Админис-
трации Северодвинска в журнале входящих документов и на заявлении 
ставится номер и дата регистрации. Заявителю выдается расписка о при-
нятии заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.1.2. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к нему доку-
менты почтовым отправлением с описью вложения, по электронной почте1. 
Сотрудник отдела по документационному обеспечению Управ ления делами 
Администрации Северодвинска производит прием заявления с прилагае-
мыми документами, после чего заявление регистрируется в электронной 
базе данных входящих документов и на заявлении ставится номер и дата 
регистрации. 

3.2. Рассмотрение представленных документов

3.2.1. После регистрации заявление с приложением документов направ-
ляется председателю Комиссии – заместителю Главы Администрации по 
городскому хозяйству.

1   Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком перехода на 

предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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Председатель Комиссии в течение 1 (одного) рабочего дня направляет 
документы начальнику УСиА. 

Начальник УСиА в течение 1 (одного) рабочего дня поручает начальнику 
отдела архитектуры и градостроительства (далее – ОАиГ) УСиА назначить 
специалиста ОАиГ УСиА ответственным исполнителем по данному заяв-
лению. 

Начальник ОАиГ УСиА в течение 1 (одного) рабочего дня назначает специ-
алиста ОАиГ УСиА ответственным исполнителем по данному заявлению. 

3.2.2. В течение 6 (шести) дней со дня получения заявления от началь ника 
ОАиГ УСиА специалист ОАиГ при правильно оформленных пред ставленных 
документах: 

- обеспечивает рассмотрение заявления и приложенных к нему доку-
ментов на Комиссии;

- обеспечивает направление сообщения о проведении публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства правообладателям земельных участков, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее 
чем через 10 (десять) дней со дня поступления заявления заинтересован-
ного лица о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

3.2.3. В течение 14 (четырнадцати) дней специалист ОАиГ УСиА обеспе-
чивает проведение публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства.

3.2.4. В течение 15 (пятнадцати) дней специалист ОАиГ УСиА обеспечи-
вает подготовку заключения о результатах публичных слушаний и его опуб-
ликование (обнародование).

3.2.5. В течение 10 (десяти) дней специалист ОАиГ УСиА обеспечивает 
подготовку рекомендаций Комиссии о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения и направление 
их Главе Администрации.

3.2.6. В случае, если условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства включен в гра-
достроительный регламент в установленном для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки Северодвинска порядке после 
проведения публичных слушаний по инициативе физического или юри-
дического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу при-
нимается без проведения публичных слушаний.

3.2.7. В случае, если в заявлении испрашиваемый условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства не соответствует установленному градостроительным регла-
ментом правил землепользования и застройки Северодвинска условно 
разрешенному виду для территориальной зоны, в пределах которой рас-
положен земельный участок, объект капитального строительства специа-
лист ОАиГ УСиА в течение 14 (четырнадцати) дней готовит проект решения 
об отказе в рассмотрении заявления.

Решение об отказе в рассмотрении заявления принимает заместитель 
Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству (пред-
седатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Северодвинска) в форме письма. Ука занное решение визи-
руется 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 заявителю по почте 
по адресу, указанному в заявлении. 

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

На основании положительных рекомендаций Комиссии по результатам 
публичных слушаний специалист ОАиГ УСиА в течение 1 (одного) дня осу-
ществляет подготовку проекта решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства в форме постановления Администрации 
Северодвинска и в срок, не превышающий 2 дней, его согласование.

На основании отрицательных рекомендаций Комиссии по результатам 
публичных слушаний специалист ОАиГ УСиА готовит проект решения об 

отказе в предоставлении Услуги в форме постановления Администрации 
Северодвинска и осуществляет его согласование в срок, не превышающий 
2 (двух) дней.

3.4. Выдача результата предоставления Услуги заявителю

Решение в форме постановления Администрации Северодвинска 
выдаётся заявителю (его представителю) лично либо направляется по 
почте заказным письмом по адресу, указанному в заявлении, по элект-
ронной почте1 в течение трёх рабочих дней после подписания.

При получении результата предоставления Услуги заявитель расписыва-
ется 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.

4. Контроль за предоставлением Услуги

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществляется 
председателем Комиссии – заместителем Главы Администрации по город-
скому хозяйству в следующих формах:

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками административных 
действий при предоставлении Услуги;

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

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

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

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

его должностных лиц (сотрудников органа Администрации)

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

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
Услуги;

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

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления Услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми 
актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не пре-
дусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципаль-
ными правовыми актами;

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

5.2. Жалобы, указанные в подразделе 5.1 настоящего регламента, пода-
ются:

- на решения и действия (бездействие) сотрудника отдела по докумен-
тационному обеспечению Управ ления делами Администрации Северо-
двинска – начальнику Управления делами;

- на решения и действия (бездействие) начальника Управления делами – 
первому заместителю Главы Администрации – руководителю аппарата;

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

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

1   Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком перехода на 

предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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- на решения и действия (бездействие) начальника УСиА - заместителю 
Главы Администрации по городскому хозяйству, председателю Комиссии;

- на решения и действия (бездействие) заместителя Главы Админист-
рации Северодвинска по городскому хозяйству, председателя Комиссии 
– Мэру Северодвинска;

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

лица либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

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

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 решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего Услугу, его долж-
ностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, Архангельского регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций)1, а также может быть принята при личном приеме заяви-
теля.

5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее рас-
смотрения.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, необходимые 
для обоснования  и рассмотрения жалобы.

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

рение обращения, в случае необходимости – с участием гражданина, пред-
ставителя юридического лица, направившего жалобу;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и 
материалы в других государственных органах, органах местного самоуп-
равления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов доз-
нания 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 соответствии 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 документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, опреде-
ленное в соответствии с пунктом 5.2 настоящего регламента, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим Услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления Услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

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

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

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с подразделом 5.2 настоящего регламента, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

1   Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком перехода на 

предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или объектов капитального 

строительства»

Блок-схема процедуры по предоставлению Услуги

Заявитель предоставляет заявление и документы в отдел по докумен-
тационному обеспечению Управ ления делами Администрации Северо-

двинска, ул. Плюснина, д. 7

Представлены 
документы, пре-
дусмотренные 
п. 2.2.1, в доку-
ментах отсутс-

твуют основания 
для отказа в 

приеме, установ-
ленные  п. 2.3

Представлены 
документы, пре-

дусмотренные п.п. 
2.2.1, 2.2.2 в доку-

ментах отсутс-
твуют основания 

для отказа в 
приеме, установ-

ленные  п. 2.3

Наличие в пред-
ставленных доку-

ментах осно-
ваний для отказа 
в приеме, уста-

новленных п. 2.3

Рассмотрение заявления на Комиссии

 Отказ в приеме  
документов

Направление Комиссией сообщения о про-
ведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального стро-

ительства правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с 

земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разре-

шение, правообладателям объектов капи-
тального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие гра-

ницы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разре-
шение, и правообладателям помещений, 

являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение.

Документы не соот-
ветствуют всем  тре-

бованиям Регламента

Проведение Комиссией публичных слу-
шаний, прием предложений и замечаний 

участников публичных слушаний для вклю-
чения их в протокол публичных слушаний.

Подготовка рекомендаций Комиссии о пре-
доставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования или об отказе 
в предоставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого решения и 
направление их Главе Администрации.

Подготовка проекта постановления Мэра Северодвинска о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка или объекта капитального строительства

Подготовка 
заключения о 
результатах 

публичных слу-
шаний и его 

опубликование 
(обнародо-

вание).

Подготовка уве-
домления Адми-

нистрации Северо-
двинска об отказе 
в предоставлении 

Услуги

Выдача результата предоставления Услуги
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Приложение №2
к Административному регламенту предостав ления муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или объектов капитального 

строительства»

Форма (образец) заявления

Председателю комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и 
застройки Северодвинска – Замести-
телю Главы Администрации по городс-
кому хозяйству ____________________
________________________________

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

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования   

земельного участка, объекта капитального строительства
(ненужное зачеркнуть)

расположенного по адресу: _____________________________________
_____________________________________________________________ 

Установленный (действующий) вид использования __________________
_____________________________________________________________

(указывается вид использования земельного участка, 

_____________________________________________________________
объекта капитального строительства, отраженный в документах, подтверждающих право собственности или

_____________________________________________________________
пользования земельным участком, объектом капитального строительства)

Испрашиваемый условно разрешенный вид использования ___________
_____________________________________________________________

(указывается испрашиваемый условно 

_____________________________________________________________
разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительств согласно 

градостроительному регламенту, 

_____________________________________________________________
установленному правилами землепользования и застройки Северодвинска для территориальной зоны, в пределах 

которой расположен 

_____________________________________________________________
земельный участок, объект капитального строительства)

ЗАЯВИТЕЛЬ: ________________________________________________
_____________________________________________________________

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

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

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

юридический (почтовый)

_____________________________________________________________
адрес, паспортные данные (для физ. лиц)

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

«_____»_______________ 20___г.  _________________________
      (подпись)

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 28.06.2012 № 263-ра

 г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении административного
регламента предоставлениямуниципальной 

услуги «Подготовка и выдача разрешения 
на установку рекламных конструкций»

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 предостав-
ления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на уста-
новку рекламных конструкций».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Админист-
рации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее распоря-
жение.

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 № 263-ра

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача 

разрешения на установку рекламных конструкций»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок 
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и вы дача разрешения 
на установку рекламных конструкций» (далее по тексту – Услуга) и стандарт 
предоставления Услуги, включая сроки и последовательность администра-
тивных процедур и административных действий органов Администрации 
Северодвинска при предоставлении Услуги на территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск».

Услуга    предоставляется     Администрацией    Северодвинска   в   лице 
Управления строительства и архитектуры Администрации Северодвинска 
(далее по тексту – УСиА).

1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие администра-
тивные 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 № 3 к 

настоящему регламенту.

1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги

1.2.1. Заявителем при предоставлении Услуги являются физические лица 
и юридиче ские лица (за исключением государственных органов и их тер-
риториальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и 
их территориальных органов, органов местного самоуправления), являю-
щиеся:

- собственниками рекламных конструкций;
-  лицами, обладающими вещным правом на рекламные конструкции или 

правом владения и пользования рекламными конструкциями на основании 
договора с их собственниками.

1.2.2. От имени заявителя, указанного в пункте 1.2.1 настоящего регла-
мента, 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 полу-
чена:

- по телефону: 58-70-11;
- по электронной почте: builder@adm.severodvinsk.ru;
- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предо-

ставлении 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 муници-
пальных 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 предоставлении 
информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:
- контактные данные УСиА (почтовый адрес, адрес официального Интер-

нет-сайта Администрации Северодвинска, номер телефона для справок, 
адрес электронной почты);
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- график приема заявителей: 
понедельник с 9.00 до 18.00, вторник – пятница с 9.00 до 17.00, обеденный 

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 наиме-
новании органа Администрации, предоставляющего Услугу, в который поз-
вонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего теле-
фонный звонок сотрудника УСиА. Время разговора не должно превышать 
10 минут. При невозможности сотрудника УСиА, принявшего телефонный 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другого сотрудника 
УСиА либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер теле-
фона, по которому можно получить необходимую информацию, или указан 
иной способ получения информации о правилах предоставления Услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы 
рассматриваются в УСиА в порядке, предусмотренном 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 обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления».

1.3.3. На Архангельском региональном портале государственных и муни-
ципальных 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), размещается 
следующая информация:

1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные УСиА, указанные в пункте 1.3.1 настоящего регла-

мента;
3) график работы с заявителями;
4) образцы заполнения заявителями бланков документов;
5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении Услуги;
6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

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

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения

2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Подготовка и вы дача 
разрешения на установку рекламных конструкций». 

2.1.2. Услуга предоставляется УСиА.
2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со следую-

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

рения обращений граждан Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) Федеральный закон от 13 марта 2006 года  № 38-ФЗ «О рекламе»;
5) 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 образований Архангель-
ской области гражданам и организациям в электронной форме» ; 

6) Решение  Совета депутатов Северодвинска от 25 января 2007 № 6                              
«Об утверждении Правил благоустройства и озеленения территории муни-
ципального образования «Северодвинск»;

7) распоряжение Администрации Северодвинска от 10 июня 2011 года № 
164-ра   «Об утверждении Положения об Управлении строительства и архи-
тектуры Администрации Северодвинска». 

8) До принятия технических регламентов при проектировании рекламных 
конструкций необходимо руководствоваться тре бованиями государс-
твенных стандартов (ГОСТ) только в части, соответствующей целям:

- защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юри-
дических лиц, государственного или муниципального имущества;

- охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;

- предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей;
- обеспечения энергетической эффективности.

2.2. Перечень документов, необходимых  
для предоставления Услуги

2.2.1. Для получения Услуги  заявитель обязан представить следующие 
документы:

2.2.1.1. Документ, удостоверяющий личность (оригинал или нотариально 
заверенная копия), документы, подтверждающие полномочия лица, обра-
тившегося с заявлением от имени заявителя (оригинал, нотариально заве-
ренная копия).

2.2.1.2. Заявление о предоставлении Услуги (по форме, согласно Прило-
жению №2 к настоящему административному регламенту).

2.2.1.3. 

№ 
п/п

Наименование документа
Форма пред-
ставляемого 

документа

Органы и организации, 
которые выдают 

документы

1 Учредительные документы 
юридического лица 

 Оригинал или 
нотариально 
заверенная  

копия

Юридическое лицо 
(заявитель) 

2

Утвержденный заказчиком рабочий проект 
рек ламной конструкции, в котором содер-
жатся основные параметры рекламной 
конструкции, с отметкой лица, осуще-
ствившего проектирование, о том, что 
данный проект выполнен в со ответст-
вии с техническими регламен тами.

 Оригинал 
или копия  Заявитель

3

Цветной фотомонтаж или эскизный 
проект, отражающий размещение 
рекламной конструкции в окружаю щей 
среде в дневное и вечер нее время.

Оригинал  Заявитель 

4

Схема территориального размещения 
рекламной конструкции, выполненная 
в масштабе с указанием привязок (в 
зависимости от места размещения) 
к объектам капитального 
строительства, дорожному полотну, 
элементам фасада здания.

Оригинал 
или копия   Заявитель  

5

Подтверждение в письменной форме 
согласия собственника или иного указанного 
в частях 5 – 7 статьи 19 Федерального 
закона «О рекламе» законного владельца 
соответствующего недвижимого имущества 
на присоединение к этому имуществу 
рекламной конструкции, если заявитель не 
является собственником или иным законным 
владельцем недвижимого имущества

Оригинал

Собственник или иной, 
указанный в частях 5 - 7 
статьи 19 Федерального 

закона «О рекламе», 
законный владе лец 
соответствующего 

недвижимого имущества, 
к которому планируется 

присоединение 
рекламной конструкции.  

6* Квитанция об уплате 
государственной пошлины Копия Заявитель

7 

Документы, подтверждающие 
право собственности либо владения 
имуществом, к которому присоединяется 
рекламная конструкция, если заявитель 
является собственником или иным 
законным владельцем недвижимого 
имущества, к которому присоединяется 
рекламная конструкция;

Оригиналы 
или 

заверенные 
копии

Заявитель

* предоставляется до 01.01.2013 года.
В случаях установки рекламной конструкции с использованием объектов 

культурного наследия исполнитель Услуги вправе запросить дополни-
тельные документы, относящиеся к территориальному размещению, вне-
шнему виду и техническим параметрам рекламной конструкции;

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

2.2.2. Для получения Услуги заявитель вправе представить самостоя-
тельно1:

№ 
п/п

Наименование документа
Форма

представляе-
мого документа

Органы и 
организации, 

которые выдают 
документы

1
Выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 

Оригинал или 
нотариально 

удостоверенная   
копия

ФНС России

2

Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических 
лиц о юридическом лице, свидетельство 
о постановке на учет в налоговом органе 
индивидуального предпринимателя без 
образования юридического лица

  Оригинал или 
нотариально 
заверенная  

копия

  ФНС России

3
Согласование, необходимое для 
принятия решения о выдаче разрешения 
или об отказе в его выдаче

Оригинал
Отдел ГИБДД УВД по  

г. Северодвинску 
(при необходимости)

4*
Квитанция об уплате 
государственной пошлины

Копия ФНС России

* предоставляется до 01.01.2013 года.
2.2.3. Заявитель может представить документы, указанные в пунктах 2.2.1, 

2.2.2 настоящего регламента, следующими способами:
1) по почте;
2) посредством личного обращения;

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

ется в соответствии с планом по переводу муниципальных услуг на межведомственное информа-

ционное взаимодействие.



№ 45-46    4 августа 2012 года вполне официально 21
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

3) в электронной форме1.
Почтовый  адрес  для  направления  документов  и  обращений: ул.  Плюс-

нина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская обл.,164501.
При личном обращении заявитель подает заявление и документы, пере-

численные в пунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента, сотруднику отдела 
по документационному обеспечению Управ ления делами Администрации 
Северодвинска.

Сотрудник отдела по документационному обеспечению Управ ления 
делами Администрации Северодвинска не вправе требовать от заявителя: 

- предоставления документов и информации или осуществления дейс-
твий, предоставление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами.

2.2.4. Заявитель после предоставления документов вправе отказаться 
от предоставления Услуги. Отказ оформляется письменно в произвольной 
форме и представляется в отдел по документационному обеспечению 
Управ ления делами Администрации Северодвинска или заявителем вно-
сится запись – отказ от исполнения заявления непосредственно на уже 
по данном и прошедшем регистрацию заявлении, которая удостоверяется 
подписью, расшиф ровкой подписи с указанием даты.

2.3. Отказ в приеме документов

Заявитель получает отказ в приеме документов по следующим основа-
ниям:

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

2) заявитель представил документы, оформление которых не соответс-
твует требованиям, установленным настоящим регламентом;

3) заявитель представил документы с неоговоренными исправлениями, 
серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно толковать 
содержание, с подчистками либо приписками, зачеркнутыми словами, 
записями, выполненными карандашом;

4) непредставление определенных пунктом 2.2.1 настоящего регламента 
документов.

2.4. Срок предоставления Услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и дейс-
твий:

1) регистрация заявления (1 рабочий день);
2) рассмотрение представленных документов (18 рабочих дней после 

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

(не более 23 рабочих дня после окончания рассмотрения представленных 
документов); 

4) выдача результата предоставления Услуги:
- 2 рабочих дня (со дня принятия решения о выдаче разрешения на уста-

новку рекламной конструкции);
- 20 дней с момента регистрации заявления с приложением документов 

(отказ в предоставлении Услуги).
2.4.2. Срок предоставления Услуги – в течение 2 (двух) месяцев с момента 

регистрации запроса заявителя.
При непредставлении заявителем документов, предусмотренных пун-

ктом 2.2.2 настоящего регламента, срок предоставления Услуги увеличи-
вается на срок запроса  УСиА согласований, необходимых для предостав-
ления Услуги.

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги

Основанием для отказа в предоставлении Услуги  является:
1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориаль-

ного размещения требованиям технического регламента;
2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте 

схеме территори ального планирования или генеральному плану;
3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения 

транспорта;
4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки 

поселения или городского округа;
5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об 

объектах культур ного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации, их ох ране и использовании;

6) нарушение требований, установленных частями 5.1 - 5.7 и 9.1 статьи 19 
Федерального закона «О рекламе».

Перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги является 
исчерпываю щим.

1   Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком перехода на 

предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении Услуги

За предоставление Услуги взимается государственная пошлина.
В соответствии с п. 80 ст. 333.33 Налогового кодекса РФ (часть вторая)  

от 05.08.2000 №117-ФЗ государственная пошлина за выдачу одного разре-
шения на уста новку рекламной конструкции составляет 1 500 рублей.

Реквизиты для заполнения платежных поручений:
(разрешение на установку рекламной конструкции)

Получатель:

ИНН 2902018137 КПП 290201001
УФК по Архангельской обл. (Администрация Северодвинска)
Расчетный счет: 40101810500000010003
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской обл.,  
г. Архангельск
БИК банка получателя: 041117001
Код ОКАТО:  11430000000303 1 08 07150 01 1000 110
 государственная пошлина за выдачу разрешения 
 на установку рекламной конструкции

2.7. Результаты предоставления Услуги

Результатом предоставления Услуги являются:
1) выдача разрешения на установку рекламной конструкции;
2) выдача решения об отказе в предоставлении Услуги, принимаемого 

первым заместителем Главы Администрации – руководителем аппарата в 
форме письма Администрации Северодвинска.

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 Админист-
рации, 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 оформления 
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 предоставления 

Услуги в соответствии с пунктом 1.3 настоящего регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением 

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

Администрации, предоставляющим Услугу, в электронной форме через 
Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 
услуг и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций):

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

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

- обеспечение заявителям возможности получения результатов предо-
ставления Услуги в электронной форме на Архангельском региональном 
портале государственных и муниципальных услуг и Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций);

2.9.2. Показателями качества Услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении Услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном порядке 

заявлений заявителей, жалоб заявителей, оспаривающих действия (без-
действие) сотрудников органа Администрации, предоставляющего Услугу, 
и решения должностного лица, участвующего в процессе предоставления 
Услугу.

3. Административные процедуры

Решение о предоставлении Услуги принимает первый заместитель Главы 
Администрации – руководитель аппарата.

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие адми-
нистративные действия:

- регистрация заявления;
- рассмотрение представленных документов;
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- принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги; 
- выдача результата предоставления Услуги.

3.1. Регистрация заявления 

3.1.1. Специалист отдела по документационному обеспечению Управ-
ления делами Ад министрации Северодвинска, ответственный за прием 
и регистрацию документов производит прием заявления о выдаче разре-
шения на ус тановку рекламной конструкции с приложенными в соответс-
твии с пунктом 2.2.1. настоящего регламента документами, после чего заяв-
ление регистрируется в электронной базе данных входящих документов и 
на заявлении ставится номер и дата регистрации. По требованию заяви-
теля ему выдается расписка о принятии заявления и прилагаемых к нему 
документов.

3.1.2. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к нему доку-
менты почтовым отправлением с описью вложения, по электронной почте1. 

3.2. Рассмотрение представленных документов

После регистрации заявление с приложением документов направляется 
на рас смотрение первого заместителя Главы Администрации – руководи-
теля аппарата.

Первый заместитель Главы Администрации – руководитель аппарата в 
течение 2 (двух) дней рассматривает и поручает начальнику Управ ления 
строительства и архитектуры Администрации Северодвинска провести 
необходи мые мероприятия в установленные законом сроки для подготовки 
разрешения на уста новку рекламной конструкции или отказа в выдаче 
такого разрешения.

Начальник Управления строительства и архитектуры Администрации 
Северодвин ска в течение 1 (одного) дня поручает начальнику отдела архи-
тектуры и градостроительства (далее по тексту – ОАиГ) УСиА назначить 
специалиста ОАиГ УСиА ответственным исполнителем по данному заяв-
лению.

Начальник ОАиГ УСиА в течение 1 (одного) дня назначает специалиста 
ОАиГ УСиА ответственным исполнителем по данному заявлению. 

Специалист ОАиГ УСиА осуществляет проверку заявления и прилагаемых 
к нему документов на:

- оформление заявления в соответствии с Приложением №2 к настоя-
щему административному регламенту;

- соответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.2. настоя-
щего административного регламента;

- комплектность и правильность оформления представленных документов 
в соответствии с пунктом 2.2.1. настоящего административного регламента 
(в случае если заявитель представил только те документы, которые указаны 
в пункте 2.2.1 настоящего регламента, ОАиГ УСиА запрашивает недоста-
ющую информацию в соответствии 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 неого-
воренных исправ лений, серьезных повреждений, не позволяющих одно-
значно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых 
слов;

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

Если имеются основания для отказа в приеме документов, указанных в 
п.2.3 настоящего регламента сотрудник ОАиГ УСиА в течение 14 дней после 
регистрации заявления направляет заявителю письменное уведомление 
об отказе в рассмотрении заявления с указанием причин отказа и возмож-
ностей их устранения, которое подписывается начальником УСиА.

В течение 14 (четырнадцати) дней со дня получения заявления от началь-
ника ОАиГ УСиА специалист ОАиГ УСиА:

- при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, предусмот-
ренных п.2.3. настоящего регламента, а также при отсутствии у Управления 
строительства и архитектуры Администрации Северодвинска как согласу-
ющего лица оснований для отказа в предоставлении Услуги, определяет 
перечень лиц, с которыми необходимо согласовать место размещения рек-
ламной конструкции, в случае если Заявителем самостоятельно до подачи 
заявления не получено согласование заинтере сованных лиц, необходимое 
для принятия решения о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче;

- направляет заинтересованным лицам по перечню документы на согла-
сование, необходимое для принятия решения о выдаче разрешения или об 
отказе в его выдаче.

Заявитель вправе самостоятельно получать согласования, необходимые 
для принятия решения о выдаче разрешения, и представ лять их в УСиА.

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

3.3.1. В случае соответствия представленных заинтересованными лицами 
документов всем требованиям, установлен ным настоящим администра-
тивным регламентом, отсутствия у УСиА как согласующего лица оснований 
для отказа, а также в случае получения согласований, необходимых для 

1   Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком перехода на 

предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

принятия решения о выдаче разрешения, специалист ОАиГ УСиА в течение 
7 (семи) дней со дня получения послед него согласования заинтересован-
ного лица готовит проект разрешения на установку рек ламной конструкции 
в 2 (двух) экземплярах по форме, установленной приложением №1 к насто-
ящему административному регламенту. Один экземпляр данного проекта 
в течение 3 (трех) дней визируется начальником ОАиГ УСиА, начальником 
Управления строительства и архитектуры Администрации Севе родвинска 
и заместителем Главы Администрации по городскому хозяйству.

Согласованный проект разрешения на установку рекламной конструкции 
подписы вается в 2 (двух) экземплярах первым заместителем Главы Адми-
нистрации – руководителем аппарата в течение 3 (трех) дней.

3.3.2. В случае наличия оснований, указанных в пункте 2.5. настоящего 
административного регламента, специалист ОАиГ УСиА готовит в течение 
20 (двадцати) дней со дня получения заявления от началь ника ОАиГ УСиА 
проект решения об отказе в предоставлении Услуги.

Решение об отказе в предоставлении Услуги принимает первый замести-
тель Главы Администрации – руководитель аппарата в форме письма Адми-
нистрации Северодвинска. Ука занное решение визируется и согласовыва-
ется лицами, указанными в пункте 3.3.1. настоящего административного 
регламента, в сроки, предусмотренные данным пунктом. 

Письмо об отказе в предоставлении Услуги передается лично заявителю 
или его представителю либо направляется заявителю по почте по адресу, 
указанному в заявлении.  

Решение об отказе в предоставлении Услуги должно содержать осно-
вания отказа.

В случае отказа Администрации Северодвинска в выдаче разрешения 
заявитель в течение трех месяцев со дня получения решения об отказе в 
выдаче разрешения вправе обратиться в суд или арбитражный суд с заяв-
лением о признании такого решения незаконным.

3.4. Выдача результата предоставления Услуги заявителю

Специалист ОАиГ УСиА в течение 2 (двух) дней после подписания разре-
шения на установку рекламной конструкции уведомляет заявителя о готов-
ности документа устно по телефону либо готовит соответствующее письмо, 
которое подписывается начальником УСиА.

Специалистом ОАиГ УСиА разрешение на установку рекламной конс-
трукции вы дается заявителю лично при предъявлении документа, удосто-
веряющего личность, или его законному представителю при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность, и доверенности.

При получении разрешения на установку рекламной конструкции заяви-
тель либо его законный представитель расписывается и ставит дату полу-
чения на втором экземпляре разрешения, который будет храниться в архиве 
Администрации Северодвинска.

Разрешение на установку рекламной конструкции может быть направ-
лено заявителю (его представителю) по электронной почте2 в течение трёх 
рабочих дней после подписания. 

Письмо Администрации Северодвинска об отказе в предоставлении 
Услуги выдаётся заявителю (его представителю) лично либо направляется 
по почте заказным письмом по адресу, указанному в заявлении, по элект-
ронной почте3 в течение трёх рабочих дней после подписания.

При отправке по почте результата предоставления Услуги специалист 
ОАиГ УСиА подшивает в дело экземпляр почтового уведомления с отметкой 
о вручении.

4. Контроль за предоставлением Услуги

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществляется 
Начальником УСиА в следующих формах:

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками административных 
действий при предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб (претензий) на действия (бездействие) сотруд-
ников, выполняющих административные действия при предоставлении 
Услуги.

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

4.3. Решения, принятые в ходе предоставления Услуги, могут быть оспо-
рены заявителем в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего рег-
ламента, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», и в 
судебном порядке.

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

его должностных лиц
(сотрудников органа Администрации)

5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в случае нарушения 

2   Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком перехода на 

предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

3   Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком перехода на 

предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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стандарта предоставления Услуги, нарушения установленного порядка 
предоставления Услуги, включая: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
Услуги;

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

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления Услуги;

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

- отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмот-
рены 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 предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

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

5.2. Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего регламента, подаются:
- на решения и действия (бездействие) сотрудника отдела по докумен-

тационному обеспечению Управления делами Ад министрации Северо-
двинска – первому заместителю Администрации Северодвинска – руково-
дителю аппарата;

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

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

- на решения и действия (бездействие) начальника УСиА - заместителю 
Главы Администрации Северодвинска 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 Админист-
рации Северодвинска – руководителя аппарата – Мэру Северодвинска.

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

лица либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

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

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего Услугу, его долж-
ностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элект-
ронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалоба 
может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего 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 рас-
смотрения.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, необходимые для 
обоснования  и рассмотрения жалобы.

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

рение обращения, в случае необходимости – с участием гражданина, пред-
ставителя юридического лица, направившего жалобу;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и 
материалы в других государственных органах, органах местного самоуп-
равления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов доз-
нания 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 течение 15 рабочих 
1   Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком перехода на 

предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего Услугу, его должностного лица в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

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

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 пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с пунктом 5.1 настоящего регламента, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение №1
к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на установку рекламной конструкции»

Форма разрешения (лицевая сторона)

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРОДВИНСК»

РАЗРЕШЕНИЕ
НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

№         « ____»  ____________ 20  г.

Выдано владельцу рекламной конструкции: _______________________
_____________________________________________________________

  (Ф.И.О., наименование юридического лица)

Реквизиты владельца рекламной конструкции: _____________________
_____________________________________________________________

      (юридический адрес, ИНН, банковские реквизиты, телефон)

_____________________________________________________________

Место установки рекламной конструкции: _________________________
_____________________________________________________________

Характеристики рекламной конструкции:
- Тип рекламной конструкции: ___________________________________
- Площадь информационного поля: ______________________________
- Тип освещения (в случае его наличия):___________________________

                                                                                                                                                    (внутренне, внешнее)

Собственник либо лицо, управомоченное на распоряжение земельным 
участком, зданием или иным недвижимым имуществом, к которому при-
соединяется рекламная конструкция:
_____________________________________________________________

Срок действия настоящего разрешения с ___________ по___________

Первый заместитель Главы Администрации – 
руководитель аппарата                                                  ______________________

                          (подпись)

« ____»  ____________
Рекламная конструкция принята в эксплуатацию: ____________________
________________________________                ____________________

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

« ____»  ____________

Форма разрешения (оборотная сторона)

ПАМЯТКА:
1. Лицо, которому выдано разрешение на установку рекламной конс-

трукции, обязано уведомлять орган местного самоуправления, выдавший 
такое разрешение, обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в 
отношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в 
аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору 
простого товарищества, заключение договора доверительного управ-
ления, иные факты).
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2. Установка рекламной конструкции без разрешения (самовольная уста-
новка) не допускается. В случае самовольной установки вновь рекламной 
конструкции она подлежит демонтажу на основании предписания органа 
местного самоуправления муниципального района или органа местного 
самоуправ ления городского округа, на территориях которых установлена 
рекламная конструкция.

3. Органом местного самоуправления муниципального района или 
органом местного самоуправле ния городского округа решение об аннули-
ровании разрешения принимается:

1) в течение месяца со дня направления ему владельцем рекламной конс-
трукции уведомления в письменной форме о своем отказе от дальнейшего 
использования разрешения;

2) в течение месяца с момента направления ему собственником или иным 
законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена 
рекламная конструкция, документа, подтверждаю щего прекращение дого-
вора, заключенного между таким собственником или таким владельцем 
недви жимого имущества и владельцем рекламной конструкции;

3) в случае, если в течение года со дня выдачи разрешения рекламная 
конструкция не установлена;

4) в случае, если рекламная конструкция используется не в целях распро-
странения рекламы, соци альной рекламы;

5) в случае, если разрешение выдано лицу, заключившему договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требо-
ваний, установленных частями 5.1–5.7 ст. 19 ФЗ «О рек ламе», либо резуль-
таты аукциона или конкурса признаны недействительными в соответствии 
с законо дательством Российской Федерации;

6) в случае нарушения требований, установленных частями 9.1 и 9.3 ст. 
19 ФЗ «О рекламе».

Приложение №2
к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на установку рекламной конструкции»

Форма заявления

Первому заместителю Главы 
Администрации – руководителю 
аппарата
________________________________
________________________________
ул. Плюснина, 7, г. Северодвинск
Архангельская область, 164501

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

Прошу выдать разрешение на установку рекламной конструкции – 
_____________________________________________________________

(вид рекламной конструкции)

_____________________________________________________________
(размер и площадь информационного поля рекламной конструкции)

_____________________________________________________________
(место размещения рекламной конструкции)

К заявлению приложены следующие документы:

№ 
п/п

Наименование документов:
Копии учредительных документов, свидетельство о государственной 
регистра ции (по желанию заявителя), документы, подтвер-
ждаю щие права лица на подписание договора.
Утвержденный заказчиком проект рекламной конструкции, в котором 
содержатся основные параметры реклам ной конструкции, с отметкой 
лица, осуществившего проектирование, о том, что данный проект 
выполнен в со ответствии с техническими регламентами.
Цветной фотомонтаж или эскизный проект, отражающий размещение 
рекламной конструкции в окружаю щей среде в дневное и вечер нее время.
Схема территориального размещения рекламной конструкции, выполненная в 
масштабе с указанием привязок (в зависимости от места размещения) к объектам 
капитального строительства, дорожному полотну, элементам фасада здания..
Подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного 
указанного в частях 5 – 7 статьи 19 Федерального закона «О рекламе» законного 
владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение 
к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является 
собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества
Документы, подтверждающие право собственности либо владения имуществом, 
к которому присоединяется рекламная конструкция, если заявитель 
является собственником или иным законным владельцем недвижимого 
имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция;
Квитанция об уплате государственной пошлины;
другие документы в соответствии с п. 13 ст. 19 Федерального 
закона «О рекламе» по желанию заявителя.
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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., №), № телефона )

«____ »_________________ 20___г.         ____________________________ 
                                                                                                                                          (подпись)

М.П.

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и вы дача разрешения на установку рекламных 

конструкций»

Блок-схема процедуры по предоставлению Услуги

«На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Северодвинска информирует о возможном предостав-
лении земельного участка в аренду для целей, не связанных  со строитель-
ством:

 площадью 5387 кв. м для размещения сооружений, необходимых для 
строительства объектов железнодорожного транспорта (строительные, 
технологические площадки и временные технологические проезды), мес-
тоположение земельного участка установлено относительно ориентира 
- здания, расположенного за пределами границ земельного участка по 
адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, Чаячий 
проезд, 31, примерно в 330 м по направлению на северо-запад».

На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Северодвинска информирует о возможном предостав-
лении земельного участка в собственность для целей, не связанных  со 
строительством:

 - площадью 680 кв. м для эксплуатации имущества общего пользования 
(дорог, проездов, проходов), местоположение земельного участка: Архан-
гельская область, Северодвинск,  СНТ «Пеньки», в районе пересечения 
улицы 3 и улицы Центральная».

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 разрешения на 
установку рекламной конс-

трукции

Подготовка письма Админист-
рации Северодвинска об отказе 

в предоставлении Услуги

Выдача результата предоставления Услуги


