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25 августа 2012 года 

Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 28.06.2012 № 255-ра

 г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении административного
регламента предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка и 
выдача разрешений на строительство 

объектов капитального строительства»

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

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений 
на строительство объектов капитального строительства».

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

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации 

Северодвинска

от 28.06.2012 № 255-ра

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и 

выдача разрешений на строительство 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 строительство объектов капитального строительства» 
(далее по тексту – Услуга) и стандарт предоставления Услуги, включая 
сроки и последовательность административных процедур и адми-
нистративных действий органов Администрации Северодвинска при 
предоставлении Услуги на территории муниципального образования 
«Северодвинск».

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

1.1.2. Услуга включает в себя 3 подуслуги:
1.1.2.1. Выдача разрешения на строительство или принятие решения 

об отказе в выдаче такого разрешения.

Данная подуслуга предоставляется на основании заявления о 
выдаче разрешения на строительство в случае намерения заявителя 
осуществить на принадлежащем ему в пределах территории Северо-
двинска земельном участке строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства.

1.1.2.2. Принятие решения о продлении срока действия разрешения 
на строительство или решения об отказе в продлении срока действия 
разрешения на строительство. 

Данная подуслуга предоставляется на основании заявления о про-
длении срока действия разрешения на строительство, поданного не 
менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого 
разрешения.

1.1.2.3. Принятие решения о внесении изменений в разрешение на 
строительство или решения об отказе во внесении изменений в раз-
решение на строительство.

Данная подуслуга предоставляется на основании заявления о вне-
сении изменений в разрешение на строительство в следующих слу-
чаях:

- образования земельного участка путем объединения земельных 
участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии 
с Градостроительным кодексом РФ выдано разрешение на строитель-
ство;

- образования земельных участков путем раздела, перераспреде-
ления земельных участков или выдела из земельных участков, в отно-
шении которых в соответствии с Градостроительным кодексом РФ 
выдано разрешение на строительство;

- переоформления лицензии на пользование участками недр мес-
тного значения.

1.1.3. Предоставление Услуги включает в себя следующие админис-
тративные процедуры:

1) регистрация заявления;
2) рассмотрение представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги; 
4) выдача результата предоставления Услуги.
1.1.4. Блок-схема предоставления Услуги приведена в Приложении 

№ 4 к настоящему регламенту.

1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги

1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются физи-
ческие лица и юридиче ские лица (за исключением государственных 
органов и их территориальных органов, органов государственных вне-
бюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного 
самоуправления), являющиеся застройщиками.

1.2.2. От имени заявителя, указанного в пункте 1.2.1 настоящего рег-
ламента, вправе выступать:

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

1.3. Требования к порядку информирования о правилах предостав-
ления Услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может быть 
получена:

- по телефону: 58-70-11;
- по электронной почте: builder@adm.severodvinsk.ru;
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- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом 
о предоставлении информации: ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, 
Архангельская область, 164501;

- при личном обращении заявителя в УСиА (ул. Плюснина, д. 7,  
г. Северодвинск, Архангельская область, 164501): понедельник с 9 до 
18 часов, вторник – пятница с 9 до 17 часов, обед с 12 часов 30 минут до 
13 часов 30 минут; выходные дни - суббота, воскресенье;

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

1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по 
почте (при обращении заявителя с письменным запросом о предостав-
лении информации) и при личном обращении заявителя:

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

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

- график приема заявителей: 
понедельник с 9.00 до 18.00, вторник – пятница с 9.00 до 17.00, обе-

денный перерыв с 12.30 до 13.30, вы ходные дни – суббота, 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 
наименовании органа Администрации, предоставляющего Услугу, в 
который позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве 
принявшего телефонный звонок сотрудника УСиА. Время разговора 
не должно превышать 10 минут. При невозможности сотрудника УСиА, 
принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на постав-
ленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другого сотрудника УСиА, либо позвонившему гражда-
нину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно полу-
чить необходимую информацию, или указан иной способ получения 
информации о правилах предоставления Услуги.

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

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

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

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

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

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

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

1.3.4. В помещении УСиА (на информационных стендах) размеща-
ется следующая информация:

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

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

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

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

 

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения

2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Подготовка и 
выдача разрешений на строительство объектов капитального строи-
тельства». 

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

следующими нормативными правовыми актами: 
1) Конституция РФ от 12 декабря 1993 года.
2) Градостроительный Кодекс РФ от 29 декабря 2004 года 

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

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

зации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
5) Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2005 №698 «О 

форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию».

6) Приказ Минрегиона РФ от 19 октября 2006 года №120 «Об утверж-
дении инструкции о порядке заполнения формы разрешения на стро-
ительство».

7) Закон Архангельской области от 01 марта 2006 года №153-9-ОЗ 
«Градостроительный кодекс Архангельской области».

8) постановление   Правительства   Архангельской   области  от  28 
декабря      2010 года № 408-пп «О создании государственных информа-
ционных систем, обеспечивающих предоставление государственных 
услуг Архангельской области и муниципальных услуг муниципальных 
образований Архангельской области гражданам и организациям в 
электронной форме». 

9) распоряжение Администрации Северодвинска от 10 июня 2011 
года № 164-ра   «Об утверждении Положения об Управлении строи-
тельства и архитектуры Администрации Северодвинска». 

2.2. Перечень документов, необходимых для предоставления 
Услуги

2.2.1. Для получения Услуги  заявитель обязан представить следу-
ющие документы:

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

2.2.1.2. 

№ 
п/п Наименование документа

Форма
представляемого 

документа

Органы и организации, 
которые выдают 

документы

1) Для предоставления первой подуслуги в случае строительства, реконструкции любых объектов 
капитального строительства, кроме объектов индивидуального жилищного строительства:

1
Заявление о выдаче разрешения на 
строительство согласно Приложению № 1 к 
настоящему административному регламенту

Оригинал Заявитель

2

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

Заверенная копия Заявитель

3

Градостроительный план земельного 
участка или в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного объекта 
реквизиты проекта планировки территории 
и проекта межевания территории

Заверенная копия Заявитель

4

Материалы, содержащиеся в 
проектной документации:
1) пояснительная записка;
2) схема планировочной организации земельного 
участка, выполненная в соответствии с 
градостроительным планом земельного участка, 
с обозначением места размещения объекта 
капитального строительства, подъездов и 
проходов к нему, границ зон действия публичных 
сервитутов, объектов археологического наследия;
3) схема планировочной организации 
земельного участка, подтверждающая 
расположение линейного объекта в пределах 
красных линий, утвержденных в составе 
документации по планировке территории 
применительно к линейным объектам;
4) схемы, отображающие архитектурные решения;
5) сведения об инженерном оборудовании, 
сводный план сетей инженерно-технического 
обеспечения с обозначением мест 
подключения проектируемого объекта 
капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения;
6) проект организации строительства 
объекта капитального строительства;
7) проект организации работ по сносу 
или демонтажу объектов капитального 
строительства, их частей

Оригиналы или 
заверенные 

копии

Индивидуальные 
предприниматели или 

юридические лица, 
имеющие выданные 
саморегулируемой 

организацией 
свидетельства о допуске к 
видам работ по подготовке 
проектной документации, 

которые оказывают 
влияние на безопасность 

объектов капитального 
строительства. Любые 

физические или 
юридические лица при 

выполнении иных видов 
работ по подготовке 

проектной документации
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5

Положительное заключение экспертизы 
проектной документации объекта капитального 
строительства (применительно к отдельным 
этапам строительства в случае, предусмотренном 
частью 12.1 статьи 48 Градостроительного 
Кодекса), если такая проектная документация 
подлежит экспертизе в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного Кодекса, 
положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 
Градостроительного Кодекса, положительное 
заключение государственной экологической 
экспертизы проектной документации 
в случаях, предусмотренных частью 6 
статьи 49 Градостроительного Кодекса

Оригинал или 
заверенная копия

Областное 
государственное 

учреждение «Управление 
государственной 

экспертизы по 
Архангельской области»

6

Свидетельство об аккредитации юридического 
лица, выдавшего положительное 
заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации (в случае, если 
представлено заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации)

Заверенная копия

Юридическое лицо, 
выдавшее положительное 

заключение 
негосударственной 

экспертизы проектной 
документации

7

Разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае, если застройщику было 
предоставлено такое разрешение в соответствии 
со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ)

Оригинал или 
заверенная копия

УСиА Администрации 
Северодвинска

8
Согласие всех правообладателей объекта 
капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта

Оригинал или 
заверенная копия

Правообладатели 
объекта капитального 

строительства

9
Дополнительно заявитель вправе приложить 
положительное заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации

Заявитель

2) Для предоставления первой подуслуги в случае строительства, реконструкции  
объекта индивидуального жилищного строительства:

1
Правоустанавливающие документы 
на земельный участок

Оригинал или 
заверенная копия

Заявитель

2 Градостроительный план земельного участка
Оригинал или 

заверенная копия
Заявитель

3

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

Оригинал или 
заверенная копия

Любые физические 
или юридические лица 

(так как данный вид 
работ по подготовке 

проектной документации 
не оказывает влияния 

на безопасность 
объектов капитального 

строительства)

3) Для предоставления второй подуслуги в случае продления сроков действия 
разрешения на строительство объекта капитального строительства

1

Заявление о продлении срока действия 
разрешения на строительство согласно 
Приложению № 2 к настоящему 
административному регламенту

Оригинал Заявитель

2 Разрешение на строительство Оригинал Заявитель

3
Заполненный акт проверки объекта 
капитального строительства

Оригинал или 
заверенная копия

Лицо, осуществляющее 
строительство (лицо, 

осуществляющее 
строительство, и 

застройщик или заказчик 
в случае осуществления 

строительства, 
реконструкции на 

основании договора

4

Согласованный и утвержденный график 
производства работ по завершению 
строительства объекта капитального 
строительства в заявленный срок

Оригинал или 
заверенная копия

Лицо, осуществляющее 
строительство (лицо, 

осуществляющее 
строительство, и 

застройщик или заказчик 
в случае осуществления 

строительства, 
реконструкции на 

основании договора

4) Для предоставления третьей подуслуги в случае внесения изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального строительства

1
Заявление о внесении изменений в разрешение 
на строительство согласно Приложению № 3 к 
настоящему административному регламенту

Оригинал Заявитель

2

Правоустанавливающие документы на 
земельный участок в случае приобретения 
права на земельный участок (если они или 
сведения, содержания в них, имеются в 
Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним)

Оригинал или 
заверенная копия

Заявитель

3

Решение об образовании земельного участка в 
случае образования земельного участка путем 
объединения, раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела из 
земельных участков, если в соответствии с 
земельным законодательством решение об 
образовании земельного участка принимает 
исполнительный орган государственной 
власти или орган местного самоуправления

Оригинал или 
заверенная копия

Заявитель

4

Градостроительный план земельного участка 
в случае образования земельного участка 
путем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков

Оригинал или 
заверенная копия

Лицо, осуществляющее 
строительство (лицо, 

осуществляющее 
строительство, и 

застройщик или заказчик 
в случае осуществления 

строительства, 
реконструкции на 

основании договора

5

Решение о предоставлении права пользования 
недрами и решение о переоформлении 
лицензии на право пользования 
недрами в случае переоформления 
лицензии на пользование недрами

Оригинал или 
заверенная копия

Лицо, осуществляющее 
строительство (лицо, 

осуществляющее 
строительство, и 

застройщик или заказчик 
в случае осуществления 

строительства, 
реконструкции на 

основании договора

 

В документах допускается использование факсимильного воспро-
изведения подписи с помощью средств механического или иного копи-
рования, электронной подписи 

либо иного аналога собственноручной подписи.
2.2.2. Заявитель может представить документы, указанные в пункте 

2.2.1 настоящего регламента, следующими способами:
1) по почте;
2) посредством личного обращения;
3) в электронной форме1.
Почтовый  адрес  для  направления  документов  и  обращений: ул.  

Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская обл.,164501.
При личном обращении заявитель после первичной проверки спе-

циалистом УСиА заявления и документов, перечисленных в пункте 
2.2.1 настоящего регламента, представляет их сотруднику отдела по 
документационному обеспечению Управ ления делами Администрации 
Северодвинска для регистрации.

Специалист УСиА и сотрудник отдела по документационному обес-
печению Управ ления делами Администрации Северодвинска не 
вправе требовать от заявителя: 

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

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

2.2.3. Заявитель после предоставления документов вправе отка-
заться от предоставления Услуги. Отказ оформляется письменно в 
произвольной форме и представляется в отдел по документационному 
обеспечению Управ ления делами Администрации Северодвинска или 
заявителем вносится запись – отказ от исполнения заявления непос-
редственно на уже по данном и прошедшем регистрацию заявлении, 
которая удостоверяется подписью, расшиф ровкой подписи с указа-
нием даты.

2.3. Отказ в приеме документов

Заявитель получает отказ в приеме документов по следующим осно-
ваниям:

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

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

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

4) непредставление документов, определенных пунктом 2.2.1 насто-
ящего регламента.

Перечень оснований для отказа в приеме документов является 
исчерпываю щим.

2.4. Срок предоставления Услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и 
действий:

2.4.1.1. При выдаче разрешения на строительство или принятии 
решения об отказе в выдаче такого разрешения:

1) регистрация заявления (1 день);
2) рассмотрение представленных документов (5 дней после регис-

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

Услуги (не более 2 дней после окончания рассмотрения представ-
ленных документов); 

4) выдача результата предоставления Услуги (2 дня с момента при-
нятия решения о предоставлении Услуги). 

Срок предоставления подуслуги – в течение 10 дней с момента 
регистрации запроса заявителя

2.4.1.2. При принятии решения о продлении срока действия разре-
шения на строительство или решения об отказе в продлении срока 
действия разрешения на строительство.

1) регистрация заявления (1 рабочий день);
2) рассмотрение представленных документов (16 рабочих дней 

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

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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после регистрации заявления);
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги (2 рабочих дня после окончания рассмотрения представленных 
документов); 

4) выдача результата предоставления Услуги (2 рабочих дня с 
момента принятия решения о предоставлении Услуги). 

Срок предоставления подуслуги – в течение 21 (двадцати одного) 
рабочего дня с момента регистрации запроса заявителя.

2.4.1.3. При принятии решения о внесении изменений в разрешение 
на строительство или решения об отказе во внесении изменений в раз-
решение на строительство.

1) регистрация заявления (1 день);
2) рассмотрение представленных документов (5 дней после регис-

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

Услуги (не более 2 рабочих дня после окончания рассмотрения пред-
ставленных документов); 

4) выдача результата предоставления Услуги (2 дня с момента при-
нятия решения о предоставлении Услуги). 

Срок предоставления подуслуги – в течение 10 дней с момента 
регистрации запроса заявителя.

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги

2.5.1. Основанием для отказа в предоставлении первой подуслуги 
(получение разрешения на строительство объекта капитального стро-
ительства) является:

1) несоответствие представленных документов требованиям гра-
достроительного плана земельного участка или в случае выдачи раз-
решения на строительство линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории, а также тре-
бованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции;

2) начаты работы по строительству без получения разрешения на 
строительство в соответствии с  порядком, определенным настоящим 
регламентом.

2.5.2. Основанием для отказа в предоставлении второй подуслуги 
(продление сроков действия разрешения на строительство объекта 
капитального строительства) является:

1) заявление застройщика подано менее чем за шестьдесят дней до 
истечения срока действия такого разрешения. 

2) строительство, реконструкция объекта капитального строитель-
ства не начаты до истечения срока подачи заявления о продлении 
срока действия разрешения на строительство.

2.5.3. Основанием для отказа в предоставлении третьей подуслуги 
(внесение изменений в разрешение на строительство объекта капи-
тального строительства) является:

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, 
права пользования недрами, об образовании земельного участка рек-
визитов документов, предусмотренных соответственно пунктами 1 - 4 
части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, или отсутствие 
правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, 
указанном в части 21.13 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ;

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе 
прав на земельный участок, права пользования недрами, об образо-
вании земельного участка;

3) несоответствие планируемого размещения объекта капиталь-
ного строительства требованиям градостроительного плана земель-
ного участка в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градо-
строительного кодекса РФ.

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении Услуги

За предоставление Услуги плата не взимается.

2.7. Результаты предоставления Услуги

Результатом предоставления Услуги являются:
1) выдача разрешения на строительство объекта капитального стро-

ительства по форме, установленной Постановлением Правительства 
РФ от 24 ноября 2005 года №698 «О форме разрешения на строитель-
ство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

2) продление срока действия разрешения на строительство объекта 
капитального строительства;

3) внесение изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства;

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

мого Мэром Северодвинска в форме письма Администрации Северо-
двинска.

2.8. Требования к местам предоставления Услуги

Требования к помещениям, предназначенным для предоставления 
Услуги:

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

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

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

2.9. Показатели доступности и качества Услуги

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

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

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

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

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

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

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

Услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном 

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

3. Административные процедуры

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

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

Услуги; 
- выдача результата предоставления Услуги.

3.1. Регистрация заявления 

3.1.1. Первичный прием документов для получения Услуги от заяви-
теля осуществляет специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства (далее по тексту – ОАиГ) УСиА.

Специалист ОАиГ УСиА осуществляет проверку заявления и прила-
гаемых к нему документов на:

- правильность оформления заявления в соответствии с приложе-
нием № 1 к  настоящему регламенту (форма заявления);

- соответствие заявителя требованиям, указанным в п.п.1.2.1, 1.2.2 
настоящего регламента;

- комплектность представленных документов в соответствии с 
п.2.2.1 настоящего регламента (в случае, если заявитель представил 
только те документы, которые указаны в пункте 2.2.1 настоящего рег-
ламента, ОАиГ УСиА запрашивает недостающую информацию в соот-
ветствии со ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»); 

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

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

При установлении фактов несоответствия заявления и (или) прила-
гаемых документов установленным настоящим пунктом требованиям 
специалист ОАиГ УСиА уведомляет заявителя о наличии препятствий 
для рассмотрения заявления, объясняет заявителю содержание выяв-
ленных недостатков и предлагает принять меры по их устранению.

Специалист ОАиГ УСиА, ответственный за первичную проверку доку-
ментов, после проверки документов на лицевой стороне заявления в 
левом нижнем углу ставит отметку (свою подпись, расшифровку под-
писи и дату) о соответствии документов предъявляемым настоящим 
пунктом требованиям.

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

Далее заявитель обращается в отдел по документационному обес-
печению Управления делами Администрации Северодвинска.

3.1.2. Специалист отдела по документационному обеспечению 
Управления делами Администрации Северодвинска, ответственный 
за прием и регистрацию документов, при наличии отметки специа-
листа ОАиГ УСиА производит прием заявления с приложенными доку-
ментами, после чего заявление регистрируется в электронной базе 
данных входящих документов и на заявлении ставится номер и дата 
регистрации. По требованию Заявителя ему выдается расписка о при-
нятии заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.1.3. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к нему 
документы почтовым отправлением с описью вложения, по элек-
тронной почте1. В таком случае заявление и приложенные к нему 
документы, поступают в отдел по документационному обеспечению 
Управления делами Администрации Северодвинска без отметки спе-
циалиста ОАиГ УСиА.

3.2. Рассмотрение представленных документов

3.2.1. После регистрации заявление с приложением документов 
направляется на рассмотрение Мэру Северодвинска.

Мэр Северодвинска в течение 1 (одного) дня рассматривает заяв-
ление и поручает начальнику УСиА Администрации Северодвинска 
провести необходимые мероприятия в установленные законом сроки 
для подготовки разрешения на строительство, разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта капитального строительства  или отказа в 
выдаче такого разрешения.

Начальник УСиА Администрации Северодвинска в течение 1 (одного) 
дня поручает начальнику ОАиГ УСиА Администрации Северодвинска 
назначить специалиста ОАиГ УСиА ответственным исполнителем по 
данному заявлению.

Начальник ОАиГ УСиА Администрации Северодвинска в течение 1 
(одного) дня назначает специалиста ОАиГ УСиА ответственным испол-
нителем по данному заявлению.

3.2.2. Специалист ОАиГ УСиА в течение 5 (пяти) дней со дня полу-
чения поручения от начальника ОАиГ и УСиА Администрации Северо-
двинска повторно проводит проверку комплектности представленных 
документов, наличия оснований для отказа в рассмотрении заяв-
ления.

При повторной проверке (при выдаче разрешения на строитель-
ство объекта капитального строительства) документы рассматрива-
ются, в том числе, на предмет соответствия проектной документации 
или схемы планировочной организации земельного участка с обоз-
начением места размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства требованиям градостроительного плана земельного 
участка, красным линиям. В случае выдачи Заявителю разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции проводится проверка проектной документации 
или указанной схемы планировочной организации земельного участка 
на соответствие требованиям, установленным в разрешении на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции. При необходимости могут быть привлечены другие 
специалисты УСиА и других подразделений Администрации Северо-
двинска для рассмотрения документов в пределах компетенции каж-
дого из них.

3.2.3. Если имеются основания для отказа в приеме документов, ука-
занные в п.2.3 настоящего регламента, сотрудник ОАиГ УСиА в течение 
10 (десяти) дней после регистрации заявления направляет заявителю 

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

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

письменное уведомление об отказе в рассмотрении заявления с указа-
нием причин отказа и возможностей их устранения. Решение об отказе 
в рассмотрении заявления принимает Мэр Северодвинска в форме 
письма Администрации Северодвинска. Указанное решение визиру-
ется и согласовывается лицами, указанными в настоящем пункте рег-
ламента, в порядке и сроки, предусмотренные данным пунктом.

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

3.3.1. После проверки представленных документов в случае их соот-
ветствия всем требованиям, установленным настоящим регламентом, 
специалист ОАиГ УСиА в течение двух рабочих дней готовит проект 
разрешения на строительство объекта капитального строительства в 
3-х экземплярах. Один экземпляр данного проекта в течение одного 
рабочего дня визируется начальником УСиА Администрации Севе-
родвинска и направляется для согласования в срок не более чем два 
рабочих дня в Правовое управление Администрации Северодвинска.

Согласованный проект разрешения подписывается в 3-х экземп-
лярах Мэром Северодвинска в течение одного рабочего дня со дня 
поступления из Правового управления.

3.3.2. В случае наличия оснований, указанных в пункте 2.5 насто-
ящего регламента, специалист ОАиГ УСиА готовит в течение 5 (пяти) 
дней со дня получения заявления от началь ника ОАиГ УСиА проект 
решения об отказе в предоставлении Услуги.

Решение об отказе в предоставлении Услуги принимает Мэр Севе-
родвинска в форме письма Администрации Северодвинска. Ука занное 
решение визируется и согласовывается лицами, указанными в пункте 
3.3.1 настоящего регламента, в сроки, предусмотренные данным пун-
ктом. 

Решение об отказе в предоставлении Услуги должно содержать 
основания отказа и может быть обжаловано Заявителем в судебном 
порядке.

3.4. Выдача результата предоставления Услуги заявителю

Специалист ОАиГ УСиА в течение одного рабочего дня после под-
писания разрешения на строительство объекта капитального строи-
тельства уведомляет Заявителя о готовности документа устно по теле-
фону либо готовит сопроводительное письмо, которое подписывается 
начальником УСиА Администрации Северодвинска. Данное письмо 
вместе с одним экземпляром разрешения на строительство объекта 
капитального строительства направляется в этот же день секретарем 
УСиА Администрации Северодвинска по почте с уведомлением о вру-
чении.

Специалистом ОАиГ УСиА один экземпляр разрешения на строи-
тельство объекта капитального строительства выдается заявителю 
лично при предъявлении документа, удостоверяющего личность, или 
его законному представителю при предъявлении документа, удосто-
веряющего личность, и оформленной в установленном порядке дове-
ренности. 

При получении разрешения на строительство объекта капитального 
строительства заявитель либо его законный представитель расписы-
вается и ставит дату получения на втором экземпляре разрешения, 
который будет храниться в техническом архиве Администрации Севе-
родвинска.

Разрешение на строительство объекта капитального строитель-
ства может быть направлено заявителю (его представителю) по элект-
ронной почте2 в течение трёх рабочих дней после подписания. 

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

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

4. Контроль за предоставлением Услуги

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществля-
ется заместителем Главы Администрации по городскому хозяйству в 
следующих формах:

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

- рассмотрение жалоб на действия (бездействие) сотрудников, 

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

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

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

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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выполняющих административные действия при предоставлении 
Услуги.

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

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

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

(сотрудников органа Администрации)

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

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

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

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

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Архангельской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления Услуги, у заявителя;

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

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

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

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

- на решения и действия (бездействие) сотрудника отдела по доку-
ментационному обеспечению Управ ления делами Администрации 
Северодвинска – начальнику Управления делами;

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

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

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

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

- на решения и действия (бездействие) заместителя Главы Адми-
нистрации Северодвинска по городскому хозяйству – Мэру Северо-
двинска;

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

5.3. Жалоба заявителя должна содержать следующую инфор-
мацию:

1) наименование органа, предоставляющего Услугу, его должност-
ного лица либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

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

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

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

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

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункци-
ональный центр, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, Архангельского регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, Единого портала государс-
твенных и муниципальных услуг (функций)1, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее 
рассмотрения.

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

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

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

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

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

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

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 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, опре-
деленное в соответствии с пунктом 5.2 настоящего регламента, прини-
мает одно из следующих решений:

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

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

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

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего регла-
мента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

Приложение № 1

к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов 

капитального строительства»

Форма заявления (лицевая сторона)

Мэру Северодвинска
_________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство

объекта капитального строительства

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

_____________________________________________________________
объединения юридических лиц без права образования юридического лица,

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

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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_____________________________________________________________
почтовый (юридический) адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

Прошу выдать разрешение на строительство (реконструкцию)
_____________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства)

на земельном участке, расположенном по адресу: _________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

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

_____________________________________________________________
и кадастровый номер участка)

сроком на ____________________________________________________
(прописью - лет, месяцев)

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

лено
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(наименование документа на право собственности, владения,

_____________________________________________________________
аренды, пользования земельным участком,

_____________________________________________________________
его номер и дата принятия)

Проектная документация на строительство объекта разработана
_____________________________________________________________

(наименование проектно-изыскательской, проектной организации)

Заключение государственной экспертизы № ___ от «___» _______ г.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего заключение)

Распорядительный документ об утверждении проектной документации 
№ ____от «__» _______ г. _______________________________________
_____________________________________________________________

(наименование органа, утвердившего проект, наименование решения)

Приложение: документы, необходимые для получения разрешения 
на строительство объекта капитального строительства, на _________ 
листах.

Застройщик ________________ / ______________________________
  подпись           расшифровка подписи, дата

Форма заявления (оборотная сторона)
Ст. 51 Градостроительного кодекса РФ:
п. 7. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства застройщик направляет в упол-
номоченные на выдачу разрешений на строительство в соответс-
твии с частями 4 - 6 настоящей статьи федеральный орган исполни-
тельной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или орган местного самоуправления заявление о выдаче 
разрешения на строительство. К указанному заявлению прилагаются 
следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты 
проекта планировки территории и проекта межевания территории;

3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выпол-

ненная в соответствии с градостроительным планом земельного 
участка, с обозначением места размещения объекта капитального 
строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия 
публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, под-
тверждающая расположение линейного объекта в пределах красных 
линий, утвержденных в составе документации по планировке терри-
тории применительно к линейным объектам;

г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей 

инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подклю-
чения проектируемого объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строи-
тельства (с указанием срока строительства);

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства, их частей;

4) положительное заключение экспертизы проектной докумен-
тации объекта капитального строительства (применительно к отде-
льным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 

статьи 48 Градостроительного кодекса), если такая проектная доку-
ментация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градо-
строительного кодекса, положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 
частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса, положительное 
заключение государственной экологической экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градо-
строительного кодекса;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику 
было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строи-
тельства в случае реконструкции такого объекта.

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, 
выдавшего положительное заключение негосударственной экспер-
тизы проектной документации, в случае, если представлено заклю-
чение негосударственной экспертизы проектной документации.

п. 8. К заявлению, указанному в части 7 статьи 51 Градостроитель-
ного кодекса РФ, может прилагаться положительное заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации.

п. 9. В целях строительства, реконструкции индивидуального 
жилищного строительства застройщик направляет в уполномоченные 
на выдачу разрешений на строительство в соответствии с частями 
4 - 6 настоящей статьи федеральный орган исполнительной власти, 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 
орган местного самоуправления заявление о выдаче разрешения на 
строительство. К указанному заявлению прилагаются следующие 
документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) схема планировочной организации земельного участка с обоз-

начением места размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства.

Приложение №2

к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов 

капитального строительства»

Образец заявления 

Мэру Северодвинска
_________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу продлить срок действия разрешения на строительство:  _____
____________________________________________________________

(№ и дата выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства)

На срок до:___________________________________________________
_____________________________________________________________

(указывается срок окончания строительства в соответствии с согласованным и утвержденным графиком 

_____________________________________________________________
производства работпо завершению строительства объекта капитального строительства, реквизиты графика)

К заявлению приложены следующие документы:

№ п/п

Наименование документов:
Разрешение на строительство (оригинал).1. 
Заполненный акт проверки объекта капитального 2. 
строительства (оригинал или заверенная копия).
Согласованный и утвержденный график производства 3. 
работ по завершению строительства объекта 
капитального строительства в заявленный 
срок (оригинал или заверенная копия).

ко
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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 выдача разрешений на строительство объектов 

капитального строительства»

Образец заявления 

Мэру Северодвинска
_________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу внести изменения в разрешение на строительство: 
_____________________________________________________________

(№ и дата выдачи разрешения на строительство)

В части:
_____________________________________________________________

(указывается конкретные изменения, подлежащие внесению в разрешение на строительство объекта 

капитального строительства)

К заявлению приложены следующие документы:

№ п/п

Наименование документов:
Правоустанавливающие документы на земельный участок 1. 
в случае приобретения права на земельный участок (если 
они или сведения, содержания в них, имеются в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним) (оригинал или заверенная копия).
Решение об образовании земельного участка в случае 2. 
образования земельного участка путем объединения, раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела из земельных 
участков, если в соответствии с земельным законодательством 
решение об образовании земельного участка принимает 
исполнительный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления (оригинал или заверенная копия).
Градостроительный план земельного участка в случае 3. 
образования земельного участка путем раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела из 
земельных участков (оригинал или заверенная копия).
Решение о предоставлении права пользования недрами и 4. 
решение о переоформлении лицензии на право пользования 
недрами в случае переоформления лицензии на пользование 
недрами (оригинал или заверенная копия).

ко
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во
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в
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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 № 4

к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов 

капитального строительства»

Блок-схема процедуры по предоставлению Услуги

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от  07.08.2012  №  317-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об основных направлениях бюджетной
и налоговой политики муниципального 
образования «Северодвинск» на 2013 

год и среднесрочную перспективу

В соответствии со статьей 172 Бюджетного Кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 11 Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании «Северодвинск», утвержденного решением Со-
вета депутатов Северодвинска от 26.06.2008 № 74 (в ред. 
от 26.05.2011), распоряжением Администрации Северо-
двинска от 16.07.2021 № 278-ра «О разработке прогноза 
социально-экономического развития Северодвинска на 
2013-2015 годы, проекта местного бюджета на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной и 

налоговой политики муниципального образования «Северодвинск» 
на 2013 год и среднесрочную перспективу (далее – основные направ-
ления бюджетной и налоговой политики).

2. Органам местного самоуправления муниципального образо-
вания «Северодвинск», органам Администрации Северодвинска 
руководствоваться основными направлениями бюджетной и нало-
говой политики при формировании местного бюджета на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов.

3. Финансовому управлению Администрации Северодвинска при 
подготовке проекта местного бюджета на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов обеспечить контроль за соответствием 
проекта бюджета основным направлениям бюджетной и налоговой 
политики.

Заявитель предоставляет заявление с отметкой специалиста ОАиГ 

УСиА и документы,  в отдел по документационному обеспечению 

Управления делами Администрации Северодвинска ул. Плюснина, д. 7 

Представлены доку-

менты, предусмот-

ренные п. 2.2.1, в доку-

ментах отсутствуют 

основания для отказа 

в приеме, установ-

ленные  п. 2.3 

Наличие в представленных документах 

оснований для отказа в приеме, уста-

новленных  п. 2.3 

Специалист проводит проверку представленных документов и 

осмотр места предполагаемого строительства  

Отказ в приеме документов

Документы соответствуют 

всем требованиям Регла-

мента, строительные работы 

не начаты

Документы не соответствуют 

всем требованиям Регла-

мента,  строительные работы 

начаты без разрешения

Подготовка разрешения на 

строительство объекта капи-

тального строительства

Подготовка уведомления 

Администрации Северо-

двинска об отказе в предо-

ставлении Услуги 

Выдача результата предоставления Услуги
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4. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление и разместить его на Интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

Утверждены

постановлением Администрации Северодвинска

от  07.08.2012  №  317-па

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования «Северодвинск» 

на 2013 год и среднесрочную перспективу

I. Цели и задачи бюджетной и налоговой политики 

Основные направления бюджетной и налоговой политики муни-
ципального образования «Северодвинск» на 2013 год и на средне-
срочную перспективу, разработанные в соответствии со статьей 172 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Положения 
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Северодвинск», утвержденным решением Совета 
депутатов Северодвинска от 26.06.2008 № 74, содержат основные 
цели, задачи и приоритеты бюджетной и налоговой политики муни-
ципального образования «Северодвинск» (далее – бюджетная и 
налоговая политика) на предстоящий период в сфере формирования 
доходного потенциала, расходования бюджетных средств, муници-
пального долга и контроля за использованием бюджетных средств.

Бюджетная и налоговая политика должна быть направлена на 
создание условий для обеспечения устойчивого социально-эконо-
мического развития Северодвинска и повышение качества жизни 
населения.

Для достижения указанной цели необходимо сосредоточить 
усилия органов местного самоуправления Северодвинска на 
решении следующих основных задач:

1) обеспечение сбалансированности местного бюджета;
2) снижение долговой нагрузки местного бюджета;
3) повышение эффективности бюджетных расходов;
4) повышение качества оказания муниципальных услуг.
Сбалансированность местного бюджета должна достигаться, 

в первую очередь, за счет ответственного подхода органов мест-
ного самоуправления Северодвинска к принятию расходных обяза-
тельств. В условиях ограниченности финансовых ресурсов, значи-
тельного дефицита утверждённых параметров местного бюджета и 
муниципального долга Северодвинска принятие новых обязательств 
возможно только при условии сокращения объёма бюджетных рас-
ходов, требующихся для исполнения ранее принятых расходных обя-
зательств.

Следует изменить подход к источникам  финансирования рас-
ходов бюджета, а именно: реально оценивать тенденцию сокра-
щения финансовой поддержки из областного бюджета и в большей 
степени ориентироваться на собственные налоговые и неналоговые 
доходы местного бюджета.

Росту налоговой базы и повышению финансовой самостоятель-
ности муниципального образования «Северодвинск» должно спо-
собствовать создание условий для привлечения инвестиций, уве-
личения количества рабочих мест и мобилизации налогового 
потенциала от существующих объектов налогообложения.

Бюджетное планирование должно осуществляться с учетом сле-
дующих принципов: 

реалистичность и надежность прогноза социально-экономического 
развития Северодвинска как основы для составления бюджета;

повышение отдачи от бюджетных расходов, в том числе за счет 
формирования рациональной сети муниципальных учреждений, 
совершенствования перечня и улучшения качества оказываемых 
ими услуг;

проведение инвентаризации расходных обязательств Северо-
двинска;

обеспечение адресности мер социальной поддержки населению 
Северодвинска;

сокращение дефицита бюджета;
обеспечение обоснованного и безопасного объема и структуры 

муниципального долга и минимизация расходов на его обслужи-
вание.

Для повышения эффективности бюджетных расходов и качества 
оказания муниципальных услуг органам местного самоуправления 
Северодвинска необходимо использовать системный подход при 

проведении бюджетной политики в отраслях экономики и соци-
альной сферы, включающий:

четкую реализацию планов развития соответствующих отраслей 
и применение принципов программно-целевого бюджетирования 
исходя из долгосрочных целей социально-экономического развития 
Северодвинска и индикаторов их достижения; 

разграничение ответственности между органами Администрации 
Северодвинска, иными заказчиками программ, при формировании, 
исполнении и осуществлении контроля за достижением установ-
ленных показателей программ. Внесение изменений в утвержденные 
программы в течение года не должно приводить к ухудшению 
целевых показателей и индикаторов выполнения программ;

оценку эффективности бюджетных расходов, в том числе в 
решении вопросов улучшения качества работ по строительству, 
ремонту и содержанию дорог, снижения высокого уровня затрат в 
сфере энергетического комплекса, повышения эффективности бюд-
жетных инвестиций в объекты капитального строительства;

расширение форм предоставления бюджетных услуг через бюд-
жетные и автономные учреждения, финансируемые на основе уста-
новленных заданий на оказание муниципальных услуг в рамках реа-
лизации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений».

II. Приоритеты в сфере формирования доходного потенциала

Налоговая политика в 2013-2015 годах должна быть нацелена на 
динамичное поступление доходов в местный бюджет, обеспечива-
ющих текущие потребности бюджета и сокращение размеров муни-
ципального долга, и строиться с учетом изменений федерального 
и областного законодательства при активизации действий органов 
местного самоуправления Северодвинска по увеличению собс-
твенных доходов бюджета.

Этому будут способствовать следующие стратегические направ-
ления:

инвентаризация действующих местных льгот по налогам и сборам 
с последующей отменой неэффективных льгот;

повышение результативности деятельности администраторов 
доходов, направленной, в первую очередь, на безусловное испол-
нение всеми плательщиками своих обязательств перед бюджетом;

участие в выявлении проблем в сфере налогового законодатель-
ства и разработка предложений по совершенствованию налогового 
законодательства Российской Федерации и принципов распреде-
ления налогов между уровнями бюджетной системы.

Значительное внимание должно быть уделено вопросам обеспе-
чения эффективного управления муниципальной собственностью 
Северодвинска, увеличения доходов бюджета от их использования.

Решение этой задачи будет проводиться за счет дальнейшей 
оптимизации структуры муниципальной собственности исходя из 
принципа бюджетной отдачи.

III. Приоритеты политики расходования бюджетных средств

На 2013–2015 годы определены следующие приоритетные направ-
ления политики расходования бюджетных средств:

поэтапное (в сроки, установленные федеральными норматив-
ными документами) доведение оплаты труда работников бюджетной 
сферы до средней заработной платы в регионе;

развитие образования, улучшение материально-технической базы 
учреждений;

модернизация спортивной инфраструктуры, развитие массового 
спорта;

повышение энергетической эффективности на объектах городс-
кого хозяйства и социальной сферы;

поддержка малого и среднего предпринимательства;
развитие дорожного хозяйства;
завершение начатого строительства объектов;
жилищное строительство.
В то же время реализация приоритетных направлений не должна 

приводить к увеличению дефицита бюджета. Темпы роста расходной 
части бюджета не должны опережать темпы роста доходов бюд-
жета.

Повышение качества, предоставляемых населению муници-
пальных услуг, не должно осуществляться за счет механического 
наращивания бюджетных расходов. Несмотря на увеличение бюд-
жетных расходов в последние годы, достигнутые результаты не удов-
летворяют граждан. 
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Для обеспечения поэтапного повышения оплаты труда специа-
листов, работающих в бюджетном секторе экономики, необходимо 
изыскать внутренние резервы муниципальных учреждений, при 
этом повышение оплаты труда должно осуществляться дифферен-
цированно, и в первую очередь тем специалистам, которые имеют 
высокую квалификацию и профессиональные достижения.

Следует провести инвентаризацию всех расходных обязательств 
с целью повышения эффективности использования имеющихся 
ресурсов и оптимизации расходов. Результативность каждого рубля, 
направляемого из бюджета, должна быть повышена.

Политика расходования бюджетных средств должна обеспечивать 
решение следующих задач: 

1) в сфере образования:
развитие образования и науки в рамках реализации приоритет-

ного национального проекта «Образование», национальной образо-
вательной инициативы «Наша новая школа», проекта модернизации 
региональной системы общего образования; 

привлечение федеральных и областных трансфертов в рамках 
соответствующих целевых программ, в том числе по адресной 
инвестиционной программе Архангельской области;

расширение доступности детских дошкольных учреждений, в 
первую очередь за счет строительства, реконструкции и капиталь-
ного ремонта образовательных учреждений.

2) в сфере культуры:
 расширение перечня и повышение качества услуг, предоставля-

емых учреждениями культуры и искусства; 
 обеспечение модернизации музейного и библиотечного секторов, 

восстановления и реставрации объектов культурного наследия, раз-
вития театрального искусства.

3) в сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства:
привлечение федеральных и областных трансфертов в рамках 

соответствующих целевых программ, в том числе по адресной 
инвестиционной программе Архангельской области;

осуществление мероприятий по модернизации и реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства для привлечения 
ресурсов из Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства;

развитие жилищного строительства, включая развитие комму-
нальной и инженерной инфраструктуры (в первоочередном порядке 
строительство социального жилья) и ликвидация аварийного жилищ-
ного фонда в части многоквартирных домов, признанных в установ-
ленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физи-
ческим износом в процессе эксплуатации;

обеспечение поддержания на безопасном для проживания уровне 
заселенных ветхих и аварийных многоквартирных домов, в том числе 
проведение капитального ремонта конструкций и элементов много-
квартирных домов с привлечением средств собственников жилья;

обеспечение эффективности капитальных вложений, недопу-
щение распыления средств. В первую очередь должны предусмат-
риваться средства на завершение строительства объектов, нахо-
дящихся в высокой степени готовности, принять меры к сдаче 
начинаемых строительством объектов в минимально возможные 
сроки;

предоставление земельных участков под строительство жилья 
многодетным семьям с созданием необходимой инфраструктуры.

IV. Направления оптимизации муниципального долга

Политика управления муниципальным долгом должна быть 
направлена на сокращение долговых обязательств. При планиру-
емых объемах заимствований долговая нагрузка на местный бюджет 
должна оставаться в пределах параметров, позволяющих надле-
жащим образом осуществлять финансирование бюджетных обяза-
тельств и качественное обслуживание муниципального долга. 

В целях стабилизации показателей долговой устойчивости, осу-
ществления экономически обоснованной заемной политики, направ-
ленной на оптимизацию муниципального долга и расходов на его 
обслуживание, в приоритетном порядке должен проводиться следу-
ющий комплекс мер:

планирование и проведение операций по управлению структурой 
муниципального долга на основе результатов анализа зависимости 
затрат на обслуживание долга от рисков изменений процентных 
ставок, доступной емкости финансового рынка;

мониторинг потребности бюджета в финансировании обяза-
тельств за счет заемных средств и объемами их привлечения;

осуществление систематического отбора форм заимствований, 
максимально соответствующим потребностям местного бюджета и 
способствующих оптимизации стоимости заимствований;

оценка способности местного бюджета исполнять долговые обя-
зательства (с учетом действующих и планируемых к принятию дол-
говых обязательств на среднесрочный период), с применением в 
качестве базовых показателей платежеспособности и долговой 
емкости бюджета, доступных на финансовом рынке ресурсов с при-
емлемыми для бюджета условиями по срочности и стоимости;

снижение долговой нагрузки и оптимизация общего объема 
заимствований путем первоочередного направления дополни-
тельных доходов или (и) экономии расходов при исполнении бюд-
жета на сокращение объема муниципального долга.

V. Совершенствование контроля за целевым и эффективным
использованием бюджетных средств 

В целях реализации положений бюджетного законодательства РФ, 
совершенствования контроля за целевым и эффективным исполь-
зованием бюджетных средств, осуществление муниципального 
(финансового) контроля должно быть направлено:

на расширение полномочий главных распорядителей при испол-
нении бюджета, которые должны опираться не только на четкие 
целевые ориентиры их деятельности, но и на отлаженные бюд-
жетные процедуры, механизмы ведомственного внутреннего конт-
роля, высокий уровень бюджетной дисциплины;

на повышение качества контрольных и аналитических меропри-
ятии и достижение конечного результата мероприятий путем обяза-
тельного получения информации об устранении нарушений законо-
дательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность учреждения; 

на усиление ответственности конкретных должностных лиц, 
допустивших нарушения требований законодательных и иных нор-
мативных правовых актов; 

на организацию четкого взаимодействия с правоохранительными 
органами по борьбе с нецелевым и неэффективным использованием 
средств местного бюджета, а также выявлению и пресечению право-
нарушений и преступлений.

Особое внимание должно быть уделено контролю:
за соблюдением законодательства Российской Федерации о раз-

мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений; 

за полнотой, своевременностью и достоверностью представля-
емой отчетной информации;

за недопущением образования просроченной кредиторской 
задолженности;

за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных 
унитарных предприятий и открытых акционерных обществ, акции 
которых находятся в собственности муниципального образования 
«Северодвинск», работающих с убытками и не уплачивающих налог 
на прибыль организаций, а также допустивших снижение темпа 
роста поступления налога на прибыль организаций в сравнении с 
предыдущим трехлетним периодом;

за выполнением функций главных администраторов (администра-
торов) доходов по контролю за правильностью исчисления, полнотой 
и своевременностью осуществления платежей в бюджет;

за безусловным выполнением обязательств по выплате зара-
ботной платы, предоставлению мер социальной поддержки работ-
никам муниципальных учреждений;

за соблюдением законодательства по вопросам формирования, 
утверждения и исполнения целевых программ муниципального 
образования «Северодвинск»;

за соблюдением качества выполняемых работ по строительству, 
ремонту и содержанию объектов капитального строительства.

Главным распорядителям бюджетных средств необходимо про-
должить работу, направленную на повышение качества финансо-
вого менеджмента.

Администраторам доходов и источников финансирования дефи-
цита местного бюджета осуществлять систематический контроль 
за полнотой и своевременностью поступления в бюджет доходов и 
источников финансирования дефицита бюджета.

Соблюдать требования федерального законодательства по энер-
госбережению и повышению энергоэффективности в муници-
пальных учреждениях.

В сфере расходов необходимо обеспечить реалистичность и 
гарантии исполнения принятых бюджетных обязательств, в первую 
очередь, направленных на социальную защищенность граждан.
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я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 20.08.2012  №  330-па 

г. Северодвинск Архангельской области 

О согласовании проведения ярмарки 
«Никольская ярмарка Северодвинска»

Рассмотрев обращение индивидуального предпринима-
теля  Окуловой А.А. от 07.08.2012 № 01-03-18/3177, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации», Порядком организа-
ции деятельности ярмарок по продаже товаров (выполне-
нию работ, оказанию услуг) на территории Архангельской 
области, утвержденным постановлением администрации 
Архангельской области от 27.08.2007      № 155-па, в соот-
ветствии с постановлением Администрации Северодвинска 
от 21.03.2012 № 108-па «О проведении ярмарки «Никольская 
ярмарка Северодвинска», в целях поддержки и продвиже-
ния на потребительский рынок Северодвинска продукции 
сельхозпроизводителей, местных и отечественных товаро-
производителей, а также в связи с празднованием 75-летия 
со дня образования Архангельской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать проведение индивидуальным предпринимателем 

Окуловой А.А. ярмарки «Никольская ярмарка Северодвинска» по 
адресу: г. Северодвинск, ул. Южная,  д. 167.  

2. Организатору ярмарки - индивидуальному предпринимателю 
Окуловой А.А. при организации и проведении ярмарки «Никольская 
ярмарка Северодвинска» установить:

2.1. Период работы ярмарки с 14 по 17 сентября 2012 года.
2.2. Режим работы ярмарки: 
14, 17 сентября - с 10.00 до 19.00; 15, 16 - сентября  с 10.00 до 18.00.
3. Организатору  руководствоваться требованиями статьи 11 Феде-

рального закона  от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации».

4. Рекомендовать ОМВД России по городу Северодвинску ока-
зать содействие организатору в обеспечении охраны общественного 
порядка и общественной безопасности в месте проведения ярмарки 
и прилегающей к ней территории,  в период проведения «Никольской 
ярмарки Северодвинска». 

 5. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать информационное сообщение 
о проведении ярмарки. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от  20.08.2012  №  331-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении дополнений и изменения 
в Приложение к постановлению 
Администрации Северодвинска 

от 08.02.2011 № 35-па 
 

В соответствии с постановлением  Администрации  Северо-
двинска  от  24.05.2011  № 192-па «О размещении нестацио-
нарных торговых объектов на территории Северодвинска», 
на основании обращений руководителя ОАО «Роспечать» 
Северодвинска от 01.08.2012, индивидуального предпри-

нимателя Исаева А.Г. от 31.07.2012, индивидуального пред-
принимателя Каторина П.Ф. от 15.08.2012 

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

родвинска от 08.02.2011 № 35-па (в ред. от 27.07.2012) «О Схеме раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории Северо-
двинска» следующее дополнение и изменение:

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

75.
в районе 

ул. Плюснина, 
д.3

палатка
определена 
договором

1
торговля 

плодоовощной 
продукцией

земельный 
участок, 

находящийся в 
общей долевой 
собственности 
собственников 

помещения 
многоквартирного 

дома № 3 по 
ул. Плюснина

определяется 
собственниками 

земельного 
участка

1.2. Раздел 2. «Торговля  непродовольственной  группой  товаров» 
дополнить пунктом следующего содержания: 

27.
в районе 

ул. Советской, 
д.56

палатка
определена 
договором

1

торговля 
детскими 

игрушками, 
шарами

земельный участок, 
находящийся в 
общедолевой 

собственности: 
ООО «Универмаг 

«Радуга»;
ИП Абакумова И.Н.

определяется 
собствен-

никами 
земельного 

участка

1.3. В разделе 2.1. «Торговля  непродовольственной  группой  товаров 
через киоски» пункт 17 изложить в редакции:

17.

в районе 
ул. 

Ломоносова, 
д.44

киоск
6,3 

кв.м
1

торговля 
печатной 

продукцией

земли общего пользова-
ния, государственная  

собственность на которые 
не разграничена

с 01 января  по 31 
декабря 2012 г.

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

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

я я ь я ь
 Ц   « »

от 26.08.2012 № 10

г.Северодвинск Архангельской области 

О введении режима чрезвычайной 
ситуации и установлении местного уровня 

реагирования по защите населения и 
территории от чрезвычайной ситуации

В связи с возникновением обстановки, на территории, не-
посредственно примыкающей к многоквартирному дому 
№ 5 по  проспекту Ленина г. Северодвинска Архангельской 
области, сложившейся 24.08.2012 в результате обрушения 
части указанного многоквартирного дома, которая повлек-
ла значительные материальные потери и нарушение усло-
вий жизнедеятельности людей, руководствуясь Федераль-
ным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», статьей 15.1 Устава Северодвинска 
и решением Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности Администрации Северодвинска от 26.08.2012 № 5,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 14 час. 00 мин. 26.08.2012 режим чрезвычайной ситу-

ации для органов управления и сил единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществля-

ющих свою деятельность на территории муниципального образования 

«Северодвинск».
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2. Установить с 14 час. 00 мин. 26.08.2012 местный уровень реагиро-

вания по защите населения и территории от чрезвычайной ситуации.

3. Руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситу-

ации определить заместителя Главы Администрации по городскому 

хозяйству, руководителя оперативного штаба по ликвидации чрезвы-

чайной ситуации на территории муниципального образования «Севе-

родвинск» В.В. Никонова.

3. Руководителю работ по ликвидации чрезвычайной ситуации:

3.1. В срок до 27.08.2012 решить вопрос о необходимости введения 

дополнительных мер по защите населения и территории от чрезвы-

чайной ситуации, предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального 

закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а 

также определить границы зоны чрезвычайной ситуации в порядке, 

установленном статьей 5 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера».

3.2. В срок до 20.09.2012 представить Мэру Северодвинска проект 

сметы расходов по реализации мероприятий, направленных на ликви-

дацию последствий чрезвычайной ситуации, согласованный с замес-

тителем Главы Администрации по экономике и финансам, а также 

Финансовым управлением Администрации Северодвинска.

3.3. Обеспечить безусловное исполнение решения Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности Администрации Северодвинска от 

26.08.2012 № 5.

4. Назначить руководителем аварийно-спасательных и неотложных 

восстановительных работ (далее – АСДНР) непосредственно на месте 

чрезвычайной ситуации начальника МКУ «Аварийно-спасательная 

служба Северодвинска» (далее – АСС Северодвинска) К.Г. Окулова.

5. Поручить руководителю АСНДР организовать круглосуточное 

выполнение аварийно-спасательных и неотложных восстанови-

тельных работ. При необходимости привлекать дополнительные силы 

и средства через оперативный штаб Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безо-

пасности Администрации Северодвинска (далее по тексту – ОШ КЧС).

6. Координацию деятельности органов управления и сил ликви-

дации чрезвычайной ситуации при проведении АСНДР осуществляет 

ОШ КЧС, которому предоставляется право на принятие решения об 

использовании сил и средств ликвидации чрезвычайной ситуации.

7. Должностным лицам и органам Администрации Северодвинска, 

МУП «ЖКК Северодвинска», АСС Северодвинска, ОАО «Северодвин-

ское ПАТП», МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Севе-

родвинска», а также иным муниципальным учреждениям и муни-

ципальным предприятиям неукоснительно руководствоваться 

решениями ОШ КЧС и руководителя работ по ликвидации чрезвы-

чайной ситуации.

8. В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера» рекомендовать ОМВД 

России по г. Северодвинску принять исчерпывающие меры по защите 

прав, законных интересов и сохранности уцелевшего имущества физи-

ческих и юридических лиц, пострадавших в результате возникновения 

чрезвычайной ситуации.

9. Заместителю Главы Администрации по экономике и финансам 

совместно с Финансовым управлением Администрации Северо-

двинска обеспечить безусловное финансирование мероприятий по 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации за счет средств 

резервного фонда Администрации Северодвинска для финансового 

обеспечения непредвиденных расходов, в том числе на проведение 

аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций.

10. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска официального опубликовать (обнародо-

вать) настоящее постановление, а также разместить его текст на офи-

циальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска (www.

severodvinsk.info). 

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой.
Глава муниципального образования М.А. Гмырин

«Северодвинск» - Мэр Северодвинска

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 27.04.2012 № 180-ра      

г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении административного 
регламента предоставления

муниципальной услуги «Предоставление
архивных справок, архивных выписок 

и копий архивных документов 
из муниципального архива»

 В соответствии с распоряжениями Администрации Северо-
двинска от 08.06.2011 

№ 159-ра «О порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов» и от 19.12.2011 № 314-ра «Об утверждении 
Перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией Северодвинска»:

  1.Утвердить прилагаемый административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление архивных 
справок, архивных выписок и копий архивных документов из муни-
ципального архива».

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

    3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на пер-
вого заместителя Главы Администрации – руководителя аппарата.

  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации 

Северодвинска

от  27.04.2012  №  180-ра

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

архивных справок, архивных выписок и копий архивных 
документов из муниципального архива»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 
порядок предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов 
из муниципального архива» (далее по тексту – Услуга) и стандарт 
предоставления Услуги, включая сроки и последовательность адми-
нистративных процедур и административных действий органов 
Администрации Северодвинска при предоставлении Услуги на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск».

Услуга    предоставляется    Администрацией    Северодвинска   в   
лице Архивного отдела Администрации Северодвинска (далее по 
тексту – Архивный отдел).

1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры: 

1) регистрация заявления;
2) рассмотрение запроса;
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении, 

«На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска информирует о предстоящем 
предоставлении в аренду для целей, не связанных  со строительством, 
земельного участка:

 - площадью 1090 кв. м для размещения объекта розничной тор-
говли (торговый павильон), местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
здание. Участок находится примерно в 55 м от ориентира по направ-
лению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Архангельская 
область, Северодвинск,  г. Северодвинск, пр. Бутомы, д. 11».
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приостановлении) Услуги; 
4) выдача результата предоставления Услуги.
1.1.3. Блок-схема предоставления Услуги приведена в Приложении 

№ 2 к настоящему регламенту.

1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги

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

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

1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего 
регламента, вправе выступать:

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

1.3. Требования к порядку информирования о правилах предо-
ставления Услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может быть 
получена:  

- по телефонам 58-44-70, 58-72-70;
- при личном обращении заявителя в Архивный отдел (ул. Бойчука, 

2, каб. 7, 
г. Северодвинск, Архангельская область) в часы работы: поне-

дельник с 9 до 18 часов, вторник-пятница с 9 до 17 часов, обед с 12 
часов 30 минут до 13 часов 30 минут; выходные суббота, воскре-
сенье;

- по электронной почте: arhive@adm.severodvinsk.ru; 
- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом 

о предоставлении информации: Архивный отдел Администрации 
Северодвинска, ул. Бойчука, 2, каб. 7, 

г. Северодвинск, Архангельская область, 164501;
- по телефонам 56-16-03, 56-84-57;
- при личном обращении в архивохранилище документов по лич-

ному составу: 
(ул. Лесная, 25, центральный вход, 3-й этаж, г. Северодвинск, 

Архангельская область);
- на Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг (функций): gu.dvinaland.ru.
1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по 

почте (путем обращения заявителя с письменным запросом о предо-
ставлении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:
контактные данные Архивного отдела (почтовый адрес, адрес офи-

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

график приема заявителей и выдачи документов: 
понедельник, среда, пятница с 9 часов до 12 часов 30 минут;
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы  заявителей на решения и действия (бездействие) Архи-
вного отдела, а также его должностных лиц (сотрудников Архивного 
отдела).

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления 
Услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании органа Администрации, предоставляющего Услугу, 
в который позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и 
отчестве принявшего телефонный звонок сотрудника Архивного 
отдела. Время разговора не должно превышать 10 минут. При невоз-
можности сотрудника Архивного отдела, принявшего телефонный 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-
фонный звонок должен быть переадресован (переведен) на дру-
гого сотрудника Архивного отдела, либо позвонившему гражданину 
должен быть сообщен номер телефона, по которому можно полу-
чить необходимую информацию, или указан иной способ получения 
информации о правилах предоставления Услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные 
запросы рассматриваются в Архивном отделе в порядке, предус-
мотренном 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 обес-
печении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления».

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

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

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

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

вать жалобы  заявителей на решения и действия (бездействие) Архи-
вного отдела, а также его должностных лиц (сотрудников Архивного 
отдела);

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

1.3.4. В помещениях Архивного отдела  (на информационных 
стендах) размещается следующая информация:

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

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

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

вать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) Архи-
вного отдела, а также его должностных лиц (сотрудников Архивного 
отдела).

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения

2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Предостав-
ление архивных справок, архивных выписок и  копий архивных доку-
ментов из муниципального архива».

2.1.2. Услуга предоставляется Архивным отделом.
2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституция РФ от 12 декабря 1993 года;
2) Федеральный закон от 22 декабря 2004 года № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации»; 
3) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

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

зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;  
5) Закон Архангельской области от 09.12.2005 №  13508-ОЗ «Об 

Архивном деле в Архангельской области»;
6) Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Рос-

сийской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил 
организации хранения, комплектования, учёта и использования доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 
библиотеках, организациях Российской академии наук»;

7) постановление   Правительства   Архангельской   области  от  
28 декабря      2010 года № 408-пп «О создании государственных 
информационных систем, обеспечивающих предоставление госу-
дарственных услуг Архангельской области и муниципальных услуг 
муниципальных образований Архангельской области гражданам и 
организациям в электронной форме»; 

8) Положение об Архивном отделе Администрации Северодвинска, 
утверждённое распоряжением Мэра Северодвинска от 11.08.2011 № 
214-ра. 

2.2. Перечень документов, необходимых для предоставления 
Услуги

2.2.1. Для получения Услуги  заявитель обязан представить следу-
ющие документы:

2.2.1.1. Документ, удостоверяющий личность (оригинал или нота-
риально заверенная копия), документы, подтверждающие полно-
мочия лица, обратившегося с заявлением от имени заявителя (ори-
гинал или нотариально заверенная копия). 

2.2.1.2. Заявление о предоставлении Услуги согласно Приложению 
№ 1 к настоящему регламенту. 

2.2.2. Заявитель может представить документы, указанные в пун-
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ктах 2.2.1 настоящего регламента, следующими способами:
1) по почте;
2) посредством личного обращения;
3) в электронной форме1.
В документах допускается использование факсимильного вос-

произведения подписи с помощью средств механического или иного 
копирования, электронной подписи либо иного аналога собственно-
ручной подписи.

Почтовый  адрес  для  направления  документов  и  обращений: 
Архивный отдел,  ул.  Бойчука,  д. 2,  г. Северодвинск,  Архангельская 
область, 164501.

При личном обращении заявитель подает заявление и документы, 
перечисленные в пунктах 2.2.1 настоящего регламента, сотруднику 
Архивного отдела.

Сотрудник Архивного отдела не вправе требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архан-
гельской области, муниципальными правовыми актами.

2.2.4. Заявитель после предоставления документов вправе отка-
заться от предоставления Услуги. Отказ оформляется письменно в 
произвольной форме и представляется в Архивный отдел.

2.3. Отказ в приеме документов

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

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

2) заявление не содержит сведений, необходимых для оказания 
Услуги в соответствии с Приложением № 1;

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

4) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для прове-
дения поисковой работы.

2.4. Срок предоставления Услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур 
и действий:

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

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

Услуги (не более 24 рабочих дней после окончания рассмотрения 
представленных документов); 

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

2.4.2. Срок предоставления Услуги не может превышать 30 дней со 
дня регистрации заявления. 

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

2.5. Основания для приостановления, отказа в предоставлении 
Услуги

2.5.1. Основанием для приостановления  предоставления Услуги  
является выдача архивных документов во временное пользование 
фондообразователям, судебным, правоохранительным и иным упол-
номоченным органам.

2.5.2.Основанием для отказа в предоставлении Услуги является:
-  запрос сведений ограниченного доступа.

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении Услуги

2.6.1. За предоставление Услуги плата не взимается.

2.7. Результаты предоставления Услуги

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

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

2.7.1. Результатом предоставления Услуги является:
- предоставление информации (архивной справки, архивной 

выписки, архивной копии, ответа об отсутствии запрашиваемых све-
дений, письма с рекомендациями о дальнейших путях поиска необ-
ходимой информации);

- отказ в предоставлении запрашиваемых сведений.

2.8. Требования к местам предоставления Услуги

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

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

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

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

2.9. Показатели доступности и качества Услуги

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

ставления Услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего рег-
ламента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предо-
ставлением 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 муници-
пальных услуг (функций):

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

- обеспечение заявителям возможности осуществлять с исполь-
зованием Архангельского регионального портала государственных 
и муниципальных услуг и Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заяви-
теля;

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

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

Услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном 

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

3. Административные процедуры

Решение о предоставлении Услуги принимает начальник Архи-
вного отдела.

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие 
административные действия:

- регистрация заявления;
- рассмотрение запроса;
- принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги; 
- выдача результата предоставления Услуги.

3.1. Регистрация документов

3.1.1. Сотрудник Архивного отдела, ответственный за прием и 
регистрацию документов, производит прием заявления лично от 
заявителя или его законного представителя. 
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По усмотрению заявителя при подаче заявления могут прила-
гаться ксерокопии документов, позволяющих определить пути 
поиска запрашиваемых сведений.

В ходе приема заявления  сотрудник осуществляет его проверку 
на:

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

- отсутствие в заявлении  неоговоренных исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содер-
жание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;

- отсутствие записей, выполненных карандашом;
- оформление заявления в соответствии с Приложением № 1 к 

настоящему регламенту.
При установлении фактов несоответствия заявления и прилага-

емых к нему документов установленным требованиям сотрудник уве-
домляет заявителя о наличии препятствий для регистрации, объяс-
няет заявителю содержание выявленных недостатков и предлагает 
принять меры по их устранению.

По желанию заявителя при приеме и регистрации заявления на 
втором экземпляре заявления специалист, уполномоченный прини-
мать документы, проставляет отметку о принятии заявления с указа-
нием даты его регистрации.

Поступившие заявления регистрируются специалистом, упол-
номоченным принимать документы, в день поступления в установ-
ленном порядке. 

3.1.2. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к нему 
документы почтовым отправлением с описью вложения, по элект-
ронной почте1. Сотрудник приемной Архивного отдела производит 
прием заявления с прилагаемыми документами, после чего заяв-
ление регистрируется в электронной базе данных входящих доку-
ментов и на заявлении ставится номер и дата регистрации. 

3.2. Рассмотрение представленных документов

3.2.1. После регистрации заявления, поступившего при личном 
обращении заявителя или его представителя,  заявление переда-
ется начальнику Архивного отдела, который определяет срок испол-
нения  и специалиста, ответственного за исполнение запроса.

3.2.2. При поступлении заявления по почте или электронной почте 
начальник Архивного отдела в течение одного рабочего дня со дня 
регистрации заявления рассматривает его и направляет специа-
листу, ответственному за исполнение данного заявления.

3.2.3. Ответственный исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации заявления проводит анализ поступившего запроса. 

3.2.4 Требования, указанные в заявлении, не относящиеся к 
составу хранящихся архивных документов, в течение 5 дней с 
момента его регистрации направляются в другой архив или органи-
зацию, где хранятся необходимые архивные документы, с уведом-
лением об этом заявителя или ему даются соответствующие реко-
мендации.

3.2.5. Если имеются основания для отказа в приеме заявления, но 
заявитель настаивает на его принятии либо заявление поступило по 
почте, электронной почте, сотрудник Архивного отдела  в течение 5 
рабочих  дней после регистрации заявления направляет заявителю 
письменное уведомление об отказе в рассмотрении заявления с ука-
занием причин отказа и возможностей их устранения, которое под-
писывается начальником Архивного отдела.

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

3.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предостав-
лении, приостановлении) Услуги

В случае соответствия представленных документов всем требова-
ниям, установленным настоящим регламентом, сотрудник, ответс-
твенный за исполнение заявления, осуществляет формирование 
требуемой информации, подготавливает и передает на подпись 
начальнику Архивного отдела следующие виды документов: архи-
вную справку, архивную копию, архивную выписку, ответ об отсутс-
твии запрашиваемых сведений, письмо с рекомендациями о даль-
нейших путях поиска необходимой информации

Если в заявлении отсутствуют необходимые сведения для прове-
дения поисковой работы заявителю направляется письмо о необ-
ходимости уточнения тематики и предоставления дополнительных 
сведений.

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

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

В случаях, установленных в пункте 2.5.2 настоящего регламента, 
сотрудник Архивного отдела готовит информационное письмо с 
мотивированным отказом в предоставлении информации.

Начальник Архивного отдела подписывает  документы, подготов-
ленные ответственными исполнителями.

3.4. Выдача результата предоставления Услуги заявителю

Подписанные документы передаются специалисту, ответствен-
ному за выдачу документов. Специалист присваивает документу 
исходящий номер и дату.

Максимальный срок исполнения составляет 1 день.
Способ получения ответа определяется заявителем самостоя-

тельно и указывается в заявлении.
Максимальный срок исполнения действия составляет 3 дня.
При обращении заявителя для получения ответа на запрос специа-

лист устанавливает личность заявителя, выдаёт документы, регистри-
рует факт выдачи ответа. Заявитель расписывается в получении доку-
ментов на экземпляре документа, который остается в Архивном отделе.

Результат предоставления Услуги направляется по почте по 
адресу, указанному в заявлении, по электронной почте в течение 3 
рабочих дней после подписания. 

4. Контроль за предоставлением Услуги

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осущест-
вляется начальником Архивного отдела в следующих формах:

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками админист-
ративных действий при предоставлении Услуги;

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

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

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

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

предоставляющего Услугу,  его должностных лиц, 
сотрудников

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

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

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

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Архангельской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Архангельской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления Услуги, у заявителя;

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

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

- отказ Архивного отдела, его должностного лица в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления Услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

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

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

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

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

5.3. Жалоба  заявителя должна содержать следующую инфор-
мацию:

1) наименование органа, предоставляющего Услугу, его долж-
ностного лица либо сотрудника, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

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

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

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

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу. Жалоба может быть направлена по почте, через многофун-
кциональный центр, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, Архангельского регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций)5, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Поступившая жалоба  заявителя является основанием для ее 
рассмотрения.

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

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

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

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

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

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

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

5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, рас-
сматривающее жалобу, принимает одно из следующих решений:

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

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

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

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подразделом 5.2 
настоящего регламента, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Предоставление архивных справок, архивных выписок и копий 

архивных документов из муниципального архива»,

утвержденному распоряжением

Администрации Северодвинска

от 27.04.2012     №  180-ра 

ЗАЯВЛЕНИЕ
ДЛЯ НАВЕДЕНИЯ АРХИВНОЙ 
СПРАВКИ ПО ДОКУМЕНТАМ

Архивного отдела Администрации 
Северодвинска

1.Фамилия, имя, отчество (и  все изменения 
их), год  и месяц рождения лица, о котором 
запрашивается архивная справка   

    

2. Фамилия, имя, отчество лица, 
запрашивающего архивную справку; отношение 
к лицу, о котором запрашивается справка

   

3. Для какой цели запрашивается справка. 
Адрес, по которому выслать справку. 

   

4.О чем запрашивается справка:    о трудовом 
стаже;    о заработной плате;    о награждении;   
об образовании и др.    Указать точное 
название места    работы, учебы, службы, 
время    работы, дату награждения

 Начало работы, 
учебы (год, 

месяц, число)

 Конец работы, 
учебы (год, 

месяц, число)

 Должность, 
звание 

«__» _________  20____ года              _______________________________

 Приложение № 2 

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Предоставление архивных справок,

архивных выписок и копий 

 архивных документов из муниципального архива»,

утвержденному распоряжением

Администрации Северодвинска

от   27.04.2012  №__180-ра_

Блок-схема предоставления Услуги

Заявитель предоставляет заявление

Отказ в приеме документовРассмотрение документов

Принятие решения о пре-
доставлении (отказе или 
приостановлении) Услуги

Направление запроса на исполнение 
по принадлежности в архивы или орга-
низации  с уведомлением Заявителя

Уведомление Заявителя 
о необходимости уточ-

нения тематики или пре-
доставления дополни-

тельных сведений

Подготовка и 
направление 
информации 

Заявителю

Ответ Заявителю с 
мотивированным 
отказом в предо-
ставлении Услуги
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