
№ 52-53
31 августа 2012 года 

Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 24.08.2012 № 304-ра

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в Регламент 
Администрации Северодвинска

В целях приведения муниципальных правовых актов в соот-
ветствие с требованиями законодательства:

1. Внести в Регламент Администрации Северодвинска, утверж-

денный распоряжением  Администрации  Северодвинска  от  

28.10.2010  № 307-ра (в  редакции   от 24.08.2011), изменение, 

изложив главу IX «Порядок рассмотрения обращений граждан» в 

следующей редакции:

«IX. Порядок рассмотрения обращений в Администрации

9.1. Рассмотрение обращений граждан и их объединений, включая 

юридические лица, в Администрации осуществляется в соответс-

твии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и 

издаваемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми 

актами.

9.2. В целях реализации конституционного права граждан на 

личное обращение в органы местного самоуправления руководи-

тели Администрации проводят прием граждан по графику, утверж-

денному Мэром Северодвинска.».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опуб-

ликовать (обнародовать) настоящее распоряжение.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  24.08.2012  №  332-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в муниципальную 
долгосрочную целевую программу 

«Развитие жилищного строительства на 
территории муниципального образования 

«Северодвинск» на 2012 - 2016 годы»

В целях уточнения перечня объектов и объёмов финанси-
рования муниципальной долгосрочной целевой программы 
«Развитие жилищного строительства на территории  муници-
пального образования «Северодвинск» на 2012 - 2016 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную долгосрочную целевую 

программу «Развитие жилищного строительства на территории 

муниципального образования «Северодвинск» на 2012 - 2016 годы», 

утверждённую постановлением Администрации Северодвинска от 

22.11.2011 № 493-па следующие изменения.

1.1.  В паспорте Программы позицию «Объёмы и источники финан-

сирования Программы» изложить в следующей редакции:

«общий объём финансирования Программы – 1155769,85 тыс. 

руб., в том числе:

федеральный бюджет – 119462,80 тыс. руб.

Фонд содействия реформирования ЖКХ – 45021,396 тыс. руб.

областной бюджет – 136634,054 тыс. руб.

местный бюджет – 854651,60 тыс. руб.».

1.2. В разделе 3. «Ресурсное обеспечение Программы»:

1.2.1. Второй абзац изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы за весь период 

реализации составляет 1155769,85 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств местного бюджета – 854651,60 тыс. рублей, област-

ного бюджета – 136634,054 тыс. рублей, федерального бюджета – 

119462,80 тыс. рублей, Фонда содействия реформированию жилищ-

но-коммунального хозяйства - 45021,396 тыс. рублей».

1.2.2. Таблицу 2 «Распределение объёмов финансирования Про-

граммы по источникам, направлениям расходования средств по 

годам» изложить в следующей редакции:

 Источники и 
направления 

финансирования

 Объем 
финансиро-

вания, всего, 
тыс. руб. 

 В том числе по годам, тыс. руб.

 2012  2013 2014 2015 2016

Всего по Программе, 
в том числе:

1155769,85 254069,54 146826,55 90420,00 300768,26 363685,50

местный  бюджет 854651,60 115627,29 113116,55 56710,00 253140,26 316057,50

областной бюджет 136634,054 60944,054 18000,00 18000,00 19845,00 19845,00

федеральный бюджет 119462,80 32476,80 15710,00 15710,00 27783,00 27783,00

Фонд содействия 
реформированию ЖКХ

45021,396 45021,396 0 0 0 0

Капитальные вложения,  
в том числе 

739530,55 140316,24 91406,55 35000,00 204945,26 267862,50

местный  бюджет 682105,30 82890,99 91406,55 35000,00 204945,26 267862,50

областной бюджет 12403,854 12403,854 0 0 0 0

Фонд содействия 
реформированию ЖКХ

45021,40 45021,40 0 0 0 0

Прочие нужды, 
в том числе

416239,30 113753,30 55420,00 55420,00 95823,00 95823,00

местный  бюджет 172546,30 32736,30 21710,00 21710,00 48195,00 48195,00

областной бюджет 124230,20 48540,20 18000,00 18000,00 19845,00 19845,00 

федеральный бюджет 119462,80 32476,80 15710,00 15710,00 27783,00 27783,00 

1.3. Приложение № 1 и Приложение №2 к муниципальной долго-

срочной целевой программе «Развитие жилищного строительства 

на территории муниципального образования «Северодвинск» на 

2012-2016 годы» изложить в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опуб-

ликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-

мации.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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Приложение № 1 

к постановлению № ______

от ___. ____. 2012

Наименование  мероприятия программы Заказчик/
Исполнитель

Срок 
начала /

окончания
работ

Источники 
финансирования

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

реализации мероприятия
всего 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Проектирование  и строительство жилья экономкласса

1.1 Проектирование  жилья экономкласса, в т.ч.
УСиА/  

подрядная 
организация

2012-2016 местный бюджет 37077,13 8612,82 7350,00 0,00 11214,31 9900,00

1.1.1
Проектирование многоквартирного дома поз. 15 
в квартале 009

УСиА/  
подрядная 

организация
2012 местный бюджет 1637,42 1637,42

Окончание проектных работ 
в 3 квартале 2012 года

1.1.2
Проектирование многоквартирного  дома  поз. 16
в квартале 009

УСиА/  
подрядная 

организация
2012 местный бюджет 1481,25 1481,25

Окончание проектных работ 
в 3 квартале 2012 года

1.1.3
Проектирование многоквартирного 
дома поз. 17 в квартале 009

УСиА/
подрядная 

организация
2012 местный бюджет 2577,09 2577,09

Окончание проектных работ 
в 4 квартале 2012 года

1.1.4
Проектирование многоквартирного 
дома поз. 19 в квартале 009

УСиА/
подрядная 

организация
2012 местный бюджет 2917,06 2917,06

Окончание проектных работ 
в 4 квартале 2012 года

1.1.5
Проектирование многоквартирного 
дома поз. 18 в квартале 009

УСиА/
подрядная 

организация
2013 местный бюджет 2634,00 2634,00

Окончание проектных 
работ в 2013 году

1.1.6
Проектирование многоквартирного 
дома поз. 13 в квартале 009

УСиА/
подрядная 

организация
2013 местный бюджет 2549,00 2549,00

Окончание проектных 
работ в 2013 году

1.1.7
Проектирование многоквартирного 
дома поз. 14 в квартале 009

УСиА/
подрядная 

организация
2013 местный бюджет 2167,00 2167,00

Окончание проектных 
работ в 2013 году

1.1.8
Проектирование многоквартирного дома поз. 4 
в квартале 025

УСиА/  
подрядная 

организация
2015 местный бюджет 1481,25 1481,25

Окончание проектных 
работ в  2015 году

1.1.9
Проектирование многоквартирного дома поз. 7 
в квартале 025

УСиА/  
подрядная 

организация
2015 местный бюджет 2917,06 2917,06

Окончание проектных 
работ в 2015 году

1.1.10
Проектирование многоквартирного 
дома поз. 20 в квартале 009

УСиА
/подрядная 

организация
2015 местный бюджет 2549,00 2549,00

Окончание проектных 
работ в 2015 году

1.1.11
Проектирование многоквартирного 
дома поз. 11 в квартале 009

УСиА
/подрядная 

организация
2015 местный бюджет 2266,00 2266,00

Окончание проектных 
работ в 2015 году

1.1.12
Проектирование многоквартирного 
дома поз. 12 в квартале 009

УСиА
/подрядная 

организация
2015 местный бюджет 2001,00 2001,00

Окончание проектных 
работ в 2015 году

1.1.13
Проектирование многоквартирного 
дома в квартале 107

УСиА
/подрядная 

организация
2016 местный бюджет 2800,00 2800,00

Окончание проектных 
работ в 2016 году

1.1.14
Проектирование многоквартирного 
дома в квартале 162

УСиА
/подрядная 

организация
2016 местный бюджет 3500,00 3500,00

Окончание проектных 
работ в 2016 году

1.1.15
Проектирование многоквартирного 
дома в квартале 168

УСиА
/подрядная 

организация
2016 местный бюджет 3600,00 3600,00

Окончание проектных 
работ в 2016 году

1.2

Строительство жилья для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
рамках реализации программы Архангельской 
области «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» на 2011-2012 годы, 
в т.ч.

УСиА
/подрядная 

организация
2012

местный бюджет 62574,70 62574,70

0,00 0,00 0,00 0,00

областной 
бюджет

12403,854 12403,854

Фонд содействия 
реформированию 

ЖКХ
45021,396 45021,396

1.2.1
Строительство многоквартирного 
жилого дома поз. 5 квартал 025

УСиА/  
подрядная 

организация
2012

местный бюджет 40844,00 40844,00

1996,47 м.кв., ввод в 
эксплуатацию в 2012 году

областной 
бюджет

4134,554 4134,554

Фонд содействия 
реформированию 

ЖКХ
15021,396 15021,396

1.2.2

Строительство многоквартирного 
дома поз. 6 в квартале 025 УСиА/  

подрядная 
организация

2012

местный бюджет 21730,70 21730,70

1982,02 м.кв., ввод в 
эксплуатацию в 2012 году

областной 
бюджет

8269,30 8269,30

Фонд содействия 
реформированию 

ЖКХ
30000,00 30000,00

1.3
Строительство  жилья эконом 
класса для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда, в т.ч.

УСиА/  
подрядная 

организация
2012-2016 местный бюджет 502150,00 0,00 74256,55 30200,00 170730,95 226962,50

1.3.1
Строительство многоквартирного 
дома поз. 15 в квартале 009

УСиА/  
подрядная 

организация
2013 местный бюджет 38812,50 38812,50

1350 м.кв. ввод дома в 
эксплуатацию в 2013 году

1.3.2
Строительство многоквартирного  
дома  поз. 16 в квартале 009

УСиА/  
подрядная 

организация
2013 местный бюджет 28750,00 28750,00

1000 м.кв. ввод дома в 
эксплуатацию в 2013 году

1.3.3
Строительство многоквартирного 
дома поз. 34 в квартале 168

2015-2016 местный бюджет
90000,00

55000,00 35000,00
3000 м.кв. ввод дома в 

эксплуатацию в 2016 году

1.3.4
Строительство многоквартирного 
дома поз. 17 в квартале 009

УСиА/  
подрядная 

организация
2013-2015 местный бюджет 38812,50 6694,05 30200,00 1918,45

1350 м.кв., ввод дома в 
эксплуатацию в 2015 году

1.3.6
Строительство многоквартирного 
дома поз. 19 в квартале 009

УСиА/  
подрядная 

организация
2015 местный бюджет 75000,00 75000,00

2500 м.кв., ввод дома в 
эксплуатацию в 2015 году

1.3.7
Строительство многоквартирного 
дома поз. 13 в квартале 009

УСиА/  
подрядная 

организация
2015 местный бюджет 38812,50 38812,50

1350 м.кв., ввод дома в 
эксплуатацию в 2015 году

1.3.8
Строительство многоквартирного 
дома поз. 14 в квартале 009

УСиА/  
подрядная 

организация
2016 местный бюджет 42000,00 42000,00

1500 м.кв., ввод дома в 
эксплуатацию в 2016 году

1.3.9
Строительство многоквартирного 
дома поз. 4 в квартале 025

УСиА/  
подрядная 

организация
2016 местный бюджет 38812,50 38812,50

1350 м.кв., ввод дома в 
эксплуатацию в 2016 году

1.3.10
Строительство многоквартирного 
дома поз. 7 в квартале 025

УСиА/  
подрядная 

организация
2016 местный бюджет 82400,00 82400,00

2942 м.кв., ввод дома в 
эксплуатацию в 2016 году
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1.3.11
Строительство многоквартирного 
дома поз. 11 в квартале 009

УСиА/  
подрядная 

организация
2016 местный бюджет 28750,00 28750,00

1000 кв.м, ввод дома в 
эксплуатацию в 2016 году

Итого по разделу 659227,08 128612,77 81606,55 30200,00 181945,26 236862,50

местный бюджет 601801,83 71187,52 81606,55 30200,00 181945,26 236862,50

областной 
бюджет

12403,854 12403,854 0,00 0,00 0,00 0,00

Фонд содействия 
реформированию 

ЖКХ
45021,396 45021,396 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Создание инженерной инфраструктуры для нового строительства

2.1
Технологическое присоединение 
многоквартирных  домов в квартале 009 и 025

УСиА
/подрядная 

организация
2012-2016 местный бюджет 59803,47 11203,47 9800,00 4800,00 13000,00 21000,00

технологическое 
присоединение к инженерным 

сетям электроснабжения, 
теплоснабжения, водопровода 

и канализации в 2012 году

2.1.1
Технологическое присоединение 
многоквартирного  дома поз. 5 в  квартале 025

УСиА
/подрядная 

организация
2012 местный бюджет 6000,00 6000,00

технологическое 
присоединение к инженерным 

сетям электроснабжения, 
теплоснабжения, водопровода 

и канализации в 2012 году

2.1.2
Технологическое присоединение 
многоквартирного дома поз. 6 в квартале 025

УСиА
/подрядная 

организация
2012 местный бюджет 5203,47 5203,47

технологическое 
присоединение к инженерным 

сетям электроснабжения, 
теплоснабжения, водопровода 

и канализации в 2012 году

2.1.3
Технологическое присоединение 
многоквартирного дома поз. 15 в квартале 009

2013 местный бюджет 5000,00 5000,00

технологическое 
присоединение к инженерным 

сетям электроснабжения, 
теплоснабжения, водопровода 

и канализации в 2013 году

2.1.4
Технологическое присоединение 
многоквартирного  дома  поз. 16 в квартале 009

2013 местный бюджет 4800,00 4800,00

технологическое 
присоединение к инженерным 

сетям электроснабжения, 
теплоснабжения, водопровода 

и канализации в 2013 году

2.1.5
Технологическое присоединение 
многоквартирного дома поз. 17 в квартале 009

2014 местный бюджет 4800,00 4800,00

технологическое 
присоединение к инженерным 

сетям электроснабжения, 
теплоснабжения, водопровода 

и канализации в 2014 году

2.1.6
Технологическое присоединение 
многоквартирного дома поз. 19 в квартале 009

2015 местный бюджет 7500,00 7500,00

технологическое 
присоединение к инженерным 

сетям электроснабжения, 
теплоснабжения, водопровода 

и канализации в 2015 году

2.1.7
Технологическое присоединение 
многоквартирного дома поз. 13 в квартале 009

2015 местный бюджет 5500,00 5500,00

технологическое 
присоединение к инженерным 

сетям электроснабжения, 
теплоснабжения, водопровода 

и канализации в 2015 году

2.1.8
Технологическое присоединение 
многоквартирного дома поз. 14 в квартале 009

2016 местный бюджет 5500,00 5500,00

технологическое 
присоединение к инженерным 

сетям электроснабжения, 
теплоснабжения, водопровода 

и канализации в 2016 году

2.1.9
Технологическое присоединение 
многоквартирного дома поз. 4 в квартале 025

2016 местный бюджет 5000,00 5000,00

технологическое 
присоединение к инженерным 

сетям электроснабжения, 
теплоснабжения, водопровода 

и канализации в 2016 году

2.1.10
Технологическое присоединение 
многоквартирного дома поз. 7 в квартале 025

УСиА/
подрядная 

организация
2016 местный бюджет 5500,00 5500,00

технологическое 
присоединение к инженерным 

сетям электроснабжения, 
теплоснабжения, водопровода 

и канализации в 2016 году

2.1.11
Технологическое присоединение 
многоквартирного дома поз. 11 в квартале 009

УСиА/
подрядная 

организация
2016 местный бюджет 5000,00 5000,00

технологическое 
присоединение к инженерным 

сетям электроснабжения, 
теплоснабжения, водопровода 

и канализации в 2016 году

2.2. Строительство инженерных сетей в квартале 168
УСиА/

подрядная 
организация

2015-2016 местный бюджет 20500,00 500,00 0,00 0,00 10000 10000

строительство инженерных 
сетей теплоснабжения, 

электроснабжения, 
водопровода, канализации 

в 2016 году

Итого по разделу

местный бюджет 80303,47 11703,47 9800 4800,00 23000,00 31000,00

3 Обеспечение финансовой поддержки жителям Северодвинска при приобретении жилья

3.1
Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья

УМЖФ 2012-2016

местный бюджет 104716,30 29026,30 18000,00 18000,00 19845,00 19845,00
улучшение жилищных 

условий 428 молодых семей 
путем предоставления 

социальных выплат

областной 
бюджет

124230,20 48540,20 18000,00 18000,00 19845,00 19845,00

федеральный 
бюджет

119462,80 32476,80 15710,00 15710,00 27783,00 27783,00

3.2
Предоставление жителям Северодвинска 
субсидий на строительство и приобретение 
жилья за счет средств местного бюджета

УМЖФ 2012-2016 местный бюджет 67830,00 3710,00 3710,00 3710,00 28350,00 28350,00
улучшение жилищных условий 118 
семей при оказании содействия за 

счет средств местного бюджета

Итого по разделу 416239,30 113753,30 55420,00 55420,00 95823,00 95823,00

местный бюджет 172546,30 32736,30 21710,00 21710,00 48195,00 48195,00

областной 
бюджет

124230,20 48540,20 18000,00 18000,00 19845,00 19845,00

федеральный 
бюджет

119462,80 32476,80 15710,00 15710,00 27783,00 27783,00

 Итого по программе, 1155769,85 254069,54 146826,55 90420,00 300768,26 363685,5

в том числе:  

 местный бюджет 854651,60 115627,29 113116,55 56710,00 253140,26 316057,50

  
областной 

бюджет
136634,054 60944,054 18000,00 18000,00 19845,00 19845,00  

  
федеральный 

бюджет
119462,80 32476,80 15710,00 15710,00 27783,00 27783,00  

Фонд содействия 
реформированию 

ЖКХ
45021,396 45021,396 0,00 0,00 0,00 0,00
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Приложение № 2 к муниципальной долгосрочной целевой 

программе «Развитие жилищного строительства на территории 

муниципального образования «Северодвинск»  на 2012-2016 годы»

Общая площадь вводимого жилья              тыс.м.кв.

Планируемый к вводу объект Планируемый  
ввод, всего

В том числе по годам

2012 
год

2013 
год*

2014 
год*

2015 
год*

2016 
год*

Многоквартирный дом поз.4 квартал 025 1,350 1,350

Многоквартирный дом поз. 5 квартал 025 2,000 2,000

Многоквартирный дом поз. 6 квартал 025 2,000 2,000

Многоквартирный дом поз. 7 квартал 025 3,000 3,000

Многоквартирный дом поз. 15 квартал 009 1,350 1,350

Многоквартирный дом поз. 17 квартал 009 1,350 1,350

Многоквартирный дом поз. 14 квартал 009 1,500 1,500

Многоквартирный дом поз. 11 квартал 009 1,000 1,000

Многоквартирный дом поз. 16 квартал 009 1,000 1,000

Многоквартирный дом поз. 19 квартал 009 2,500 2,500

Многоквартирный дом поз. 13 квартал 009 1,350 1,350

Многоквартирный жилой дом 
поз. 34 в квартале 168

3,000 3,000

Итого: 21,4 4,000 2,350 0,000 5,200 9,850

* площадь вводимого жилья представлена без учета предполага-

емого привлечения средств Государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 24.08.2012 №  334-па 

г.Северодвинск Архангельской области

Об  установлении экономически обоснованного 
размера платы  за содержание и ремонт 

домов деревянного жилищного фонда 

В целях поддержания в технически исправном состоянии до-
мов деревянного жилищного фонда и во исполнение пункта 
1.7 Порядка предоставления управляющим организациям и 
товариществам собственников жилья субсидий на возме-
щение недополученных доходов, связанных с управлением, 
содержанием и ремонтом домов деревянного жилищного 
фонда Северодвинска, утвержденным постановлением Ад-
министрации Северодвинска  от 15.07.2011  № 298-па,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 2012 год экономически обоснованный размер 

платы за содержание и ремонт домов деревянного жилищного фонда 

и размер субсидий из средств местного бюджета согласно прило-

жению к данному постановлению.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опуб-

ликовать (обнародовать) настоящее постановление.

3. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на 

Управление экономики Администрации Северодвинска.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение

 к постановлению Администрации Северодвинска

от  24.08.2012  № 334-па

1. Экономически обоснованный размер платы за содержание 
и ремонт домов деревянного жилищного фонда  СМУП 

«Рассвет» и размер субсидий из средств местного бюджета 
на 2012 год

№ 
п/п

Наименование 
улицы

№ 
дома

Экономически 
обоснованный 

размер платы за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

руб.  за  1 кв. м 
занимаемой 

общей площади 
в месяц

Размер субсидий из средств местного 
бюджета на выполнение дополнительных 
работ по текущему ремонту деревянного 
жилищного фонда, принадлежащего на 
праве собственности муниципальному 

образованию "Северодвинск", включенный 
в экономически обоснованный 
размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения, руб.

на 1 кв. м 
занимаемой общей 

площади в месяц
всего в год

1 2 3 4 5 6

1 Индустриальная 28/20 30,24 13,73 78 672,90

2 Индустриальная 35 28,71 12,20 86 756,64

3 Железнодорожная 8/6 27,83 11,32 51 945,22

4 Лесная 31а 86,26 69,75 157 272,30

5 Лесная 31б 97,03 80,52 215 858,02

6 Лесная 33а 44,36 27,85 199 283,46

7 Лесная 36 30,20 13,69 120 384,38

8 Лесная 38 35,51 19,00 130 165,20

9 Полярная 3 38,85 22,34 149 561,83

10 Беломорский пр. 15/15 44,17 27,66 159 421,18

11 Беломорский пр. 17 30,67 14,16 58 299,55

12 Беломорский пр. 17а 22,03 5,52 15 592,90

13 Беломорский пр. 19 28,89 12,38 77 087,78

14 Беломорский пр. 21/16 24,93 8,42 63 089,38

15 Беломорский пр. 38 21,53 5,02 22 114,10

16 Советская 10а 20,16 3,65 16 354,92

17 Советская 17 33,37 16,86 60 756,70

18 Советская 19 27,10 10,59 39 509,17

19 Советская 21 29,78 13,27 63 441,22

20 Советская 32/8 31,61 15,10 55 918,32

21 Советская 33а 29,61 13,10 113 121,12

22 Профсоюзная 4б 33,34 16,83 126 406,76

23 Профсоюзная 6 26,09 9,58 55 111,82

24 Профсоюзная 12 24,87 8,36 85 121,52

25 Профсоюзная 24а 25,94 9,43 80 909,40

26 Профсоюзная 30а 39,73 23,22 65 062,44

27 Торцева 35 25,59 9,08 65 049,12

28 Торцева 37/1 40,55 24,04 84 611,18

 Итого   15,89 2 496 878,53

2. Экономически обоснованный размер платы за содержание 
и ремонт домов деревянного жилищного фонда  ОАО 

«Рассвет+» и размер субсидий из средств местного бюджета 
на 2012 год

№ 
п/п

Наименование 
улицы

№ 
дома

Экономически 
обоснованный 

размер платы за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

руб.  за  1 кв. м 
занимаемой 

общей площади 
в месяц

Размер субсидий из средств местного 
бюджета на выполнение дополнительных 
работ по текущему ремонту деревянного 
жилищного фонда, принадлежащего на 
праве собственности муниципальному 

образованию "Северодвинск", включенный 
в экономически обоснованный 
размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения, руб.

на 1 кв. м 
занимаемой общей 

площади в месяц
всего в год

1 2 3 4 5 6

1 Индустриальная 9 32,96 16,45 56 199,78

2 Индустриальная 12 25,86 9,35 41 985,24

3 Железнодорожная 2/5 36,20 19,69 66 560,08

4 Железнодорожная 12 55,70 39,19 107 364,92

5 Железнодорожная 20/8 72,67 56,16 136 603,58

6 Железнодорожная 28 117,38 100,87 478 850,06

7 Лесная 10 19,53 3,02 19 591,34

8 Лесная 10а 44,43 27,92 71 430,53

9 Лесная 11а 33,95 17,44 58 075,20

10 Лесная 30 22,68 6,17 55 426,34

11 Пионерская 3 39,89 23,38 137 306,06

12 Пионерская 5 47,36 30,85 130 162,32

13 Пионерская 11 51,65 35,14 104 112,79

14 Пионерская 13 70,91 54,40 197 015,04

15 Пионерская 18 33,21 16,70 136 632,72

16 Полярная 5 20,35 3,84 32 477,18

17 Полярная 5а 17,67 1,16 7 456,94

18 Полярная 9а 30,07 13,56 31 193,42

19 Беломорский пр. 25 18,85 2,34 11 771,14

20 Беломорский пр. 27 40,06 23,55 96 960,06

21 Беломорский пр. 30 46,43 29,92 117 980,54

22 Беломорский пр. 56 35,84 19,33 98 606,20

23 Советская 22 51,16 34,65 130 145,40

24 Советская 22а 122,66 106,15 220 112,64

25 Советская 24а 24,88 8,37 33 044,76

26 Советская 26 52,83 36,32 107 216,64

27 Советская 35 46,25 29,74 195 034,92

28 Советская 36а 34,66 18,15 94 917,24

29 Республиканская 9 59,06 42,55 147 461,28

30 Республиканская 34а 22,80 6,29 65 667,60

31 Ломоносова 4а 38,56 22,05 78 824,34

32 Ломоносова 18а 76,50 59,99 65 077,15

33 Ломоносова 22а 40,97 24,46 65 073,38

34 Ломоносова 28 23,48 6,97 62 320,16

35 Ломоносова 28а 48,63 32,12 84 604,08

36 Ломоносова 30 33,02 16,51 70 728,84

37 Ломоносова 30а 50,20 33,69 63 269,82

38 Профсоюзная 4 21,98 5,47 46 643,78

39 Торцева 19 61,83 45,32 184 035,46

40 Торцева 21а 34,18 17,67 33 926,40

41 Торцева 23а 34,90 18,39 51 881,87

42 Торцева 25 31,22 14,71 72 408,50

 Итого   21,57 4 066 155,74
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3. Экономически обоснованный размер платы за содержание 
и ремонт домов деревянного жилищного фонда СМУП «ЖКТ» и 

размер субсидий из средств местного бюджета на 2012 год

№ 
п/п

Наименование 
улицы

№ 
дома

Экономически 
обоснованный 

размер платы за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

руб.  за  1 кв. м 
занимаемой общей 

площади в месяц

Размер субсидий из средств местного 
бюджета на выполнение дополнительных 
работ по текущему ремонту деревянного 
жилищного фонда, принадлежащего на 
праве собственности муниципальному 

образованию "Северодвинск", включенный 
в экономически обоснованный 
размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения, руб.

на 1 кв. м 
занимаемой общей 

площади в месяц
всего в год

1 2 3 4 5 6

1 Ломоносова 11 49,59 33,08 187 365,12

2 Ломоносова 13 20,16 3,65 24 930,96

3 Ломоносова 13а 28,49 11,98 107 086,82

4 Ломоносова 15 17,89 1,38 10 764,00

5 Ломоносова 15а 43,73 27,22 54 254,90

6 Ломоносова 23 40,08 23,57 175 106,24

7 Ломоносова 25 31,32 14,81 89 108,81

8 Ломоносова 27/33 17,19 1,09 25 812,07

9 Ломоносова 29/34 62,71 46,20 504 393,12

10 Ломоносова 31 52,21 35,70 181 941,48

11 Полярная 36/30 16,94 0,84 20 131,78

12 Полярная 36а 21,46 4,95 28 007,10

13 Полярная 37/28 19,60 3,09 72 680,51

14 Пионерская 33а 20,23 3,72 10 749,31

15 Пионерская 35 22,02 5,51 36 769,33

16 Беломорский пр. 60/9 19,45 2,94 35 943,26

17 Беломорский пр. 64 21,76 5,25 27 657,00

18 Беломорский пр. 66 25,70 9,19 24 239,54

19 Беломорский пр. 68 41,21 24,70 89 601,72

20 Комсомольская 12 17,52 1,01 10 786,80

21 Комсомольская 12а 38,77 22,26 109 278,79

22 Комсомольская 14 31,59 15,08 124 066,18

23 Комсомольская 14а 27,71 10,06 75 981,17

24 Комсомольская 16а 26,49 8,84 25 862,30

25 Комсомольская 22 31,26 13,61 101503,38

26 Комсомольская 24 30,81 14,30 113 667,84

27 Комсомольская 26а 26,11 9,60 36 898,56

 Итого   10,27 2 304 588,09

4. Экономически обоснованный размер платы за содержание 
и ремонт домов деревянного жилищного фонда СМУП «ЖКХ» и 

размер субсидий из средств местного бюджета на 2012 год

№ 
п/п

Наименование 
улицы

№ 
дома

Экономически 
обоснованный 

размер платы за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

руб.  за  1 кв. м 
занимаемой 

общей площади 
в месяц

Размер субсидий из средств местного 
бюджета на выполнение дополнительных 
работ по текущему ремонту деревянного 
жилищного фонда, принадлежащего на 
праве собственности муниципальному 

образованию "Северодвинск", включенный 
в экономически обоснованный 
размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения, руб.

на 1 кв. м 
занимаемой общей 

площади в месяц
всего в год

1 2 3 4 5 6

1 Гайдара 5 35,52 19,42 34 513,22

2 Чехова 6 54,20 38,10 599 84,64

3 Чехова 8 47,14 30,63 76 231,94

4 Чехова 10 36,50 20,40 38 409,12

5 Чехова 12 28,84 12,74 32 013,07

6 Чехова 14 32,52 16,42 66 619,22

 Итого   21,53 307 771,21

5. Экономически обоснованный размер платы за содержание 
и ремонт домов деревянного жилищного фонда ОАО «ЖКХ+» и 

размер субсидий из средств местного бюджета на 2012 год

№ 
п/п

Наименование 
улицы

№ 
дома

Экономически 
обоснованный 

размер платы за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

руб.  за  1 кв. м 
занимаемой общей 

площади в месяц

Размер субсидий из средств местного 
бюджета на выполнение дополнительных 
работ по текущему ремонту деревянного 
жилищного фонда, принадлежащего на 
праве собственности муниципальному 

образованию "Северодвинск", включенный 
в экономически обоснованный 
размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения, руб.

на 1 кв. м 
занимаемой общей 

площади в месяц
всего в год

1 2 3 4 5 6

1 Гайдара 7 34,15 17,64 35 773,92

2 Тургенева 11 26,16 9,65 29 065,80

3 Тургенева 13 28,36 11,85 11 560,86

4 ст.Рикасиха 2 21,98 16,72 56 560,42

 Итого   14,15 132 961,00

6. Экономически обоснованный размер платы за содержание 
и ремонт домов деревянного жилищного фонда МУП «ЖКК» и 
размер субсидий из средств местного бюджета на 2012 год

№ 
п/п

Наименование 
улицы

№ 
дома

Экономически 
обоснованный 

размер платы за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

руб.  за  1 кв. м 
занимаемой 

общей площади 
в месяц

Размер субсидий из средств  местного 
бюджета на выполнение дополнительных 
работ по текущему ремонту деревянного 
жилищного фонда, принадлежащего на 
праве собственности муниципальному 

образованию "Северодвинск", включенный 
в экономически обоснованный 
размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения, руб.

на 1 кв. м 
занимаемой общей 

площади в месяц
всего в год

1 2 3 4 5 6

1 Полярная 14 56,11 39,60 140 564,16

2 Полярная 16/42 39,60 23,09 156 633,32

3 Индустриальная 45 23,68 7,17 48 862,12

4 Советская 42б 70,25 53,74 157 092,77

5 Советская 43 84,22 67,71 287 632,08

6 Советская 44б 28,40 11,89 34 899,53

7 Торцева 22/1 50,86 34,35 240 312,60

8 Торцева 45 41,36 24,85 144 418,26

 Итого   30,21 1 210 414 ,84

7. Экономически обоснованный размер платы за содержание 
и ремонт домов деревянного жилищного фонда ОАО «ЖКК» и 
размер субсидий из средств местного бюджета на 2012 год

№ 
п/п

Наименование 
улицы

№ 
дома

Экономически 
обоснованный 

размер платы за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

руб.  за  1 кв. м 
занимаемой 

общей площади 
в месяц

Размер субсидий из средств  местного 
бюджета на выполнение дополнительных 
работ по текущему ремонту деревянного 
жилищного фонда, принадлежащего на 
праве собственности муниципальному 

образованию "Северодвинск", включенный 
в экономически обоснованный 
размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения, руб.

на 1 кв. м 
занимаемой общей 

площади в месяц
всего в год

1 2 3 4 5 6

1 Ломоносова 36а 18,27 1,76 13 516,80

2 Лесная 39а 36,14 19,63 126 966,84

3 Лесная 39 23,18 6,67 14 895,44

4 Республиканская 33/18 20,17 3,66 9 201,24

5 Республиканская 39 18,20 1,69 10 231,26

6 Индустриальная 44 45,35 28,84 136 978,46

 Итого   10,50 311 790,04

8. Экономически обоснованный размер платы за содержание 
и ремонт домов деревянного жилищного фонда СМУП  ПЖКО 
«Ягры» и размер субсидий из средств местного бюджета на 

2012 год

№ 
п/п

Наименование 
улицы

№ 
дома

Экономически 
обоснованный 

размер платы за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

руб.  за  1 кв. м 
занимаемой 

общей площади 
в месяц

Размер субсидий из средств местного 
бюджета на выполнение дополнительных 
работ по текущему ремонту деревянного 
жилищного фонда, принадлежащего на 
праве собственности муниципальному 

образованию "Северодвинск", включенный 
в экономически обоснованный 
размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения, руб.

на 1 кв. м 
занимаемой общей 

площади в месяц
всего в год

1 2 3 4 5 6

1 Мира 24 27,90 11,39 43 149,88

3 Мира 30 47,51 31,00 129 456,00

 Итого   21,67 605,88

9. Экономически обоснованный размер платы за содержание 
и ремонт домов деревянного жилищного фонда МПЖРЭП 
Северодвинска и размер субсидий из средств местного 

бюджета на 2012 год

№ 
п/п

Наименование 
улицы

№ 
дома

Экономически 
обоснованный 

размер платы за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

руб.  за  1 кв. м 
занимаемой 

общей площади 
в месяц

Размер субсидий из средств местного 
бюджета на выполнение дополнительных 
работ по текущему ремонту деревянного 
жилищного фонда, принадлежащего на 
праве собственности муниципальному 

образованию "Северодвинск", включенный 
в экономически обоснованный 
размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения, руб.

на 1 кв. м 
занимаемой общей 

площади в месяц
всего в год

1 2 3 4 5 6

 с.Ненокса     

1 Совхозная 2а 55,25 49,99 76 724,65

2 Совхозная 2б 21,96 16,70 25 691,28

3 Первомайская 71 34,76 29,50 16 992,00

 Итого   32,72 119 407,93
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10. Экономически обоснованный размер платы за 
содержание и ремонт домов деревянного жилищного фонда 
СМУП «Белое озеро» и размер субсидий из средств местного 

бюджета на 2012 год

№ 
п/п

Наименование 
улицы

№ 
дома

Экономически 
обоснованный 

размер платы за 
содержание и 

ремонт жилого 
помещения, 

руб.  за  1 кв. м 
занимаемой 

общей площади 
в месяц

Размер субсидий из средств местного 
бюджета на выполнение дополнительных 
работ по текущему ремонту деревянного 
жилищного фонда, принадлежащего на 
праве собственности муниципальному 

образованию "Северодвинск", включенный 
в экономически обоснованный 
размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения, руб.

на 1 кв. м 
занимаемой общей 

площади в месяц
всего в год

1 2 3 4 5 6

1 Белозерская 2 102,69 97,43 83 478,02

2 Белозерская 5 121,81 116,55 83 776,14

3 Белозерская 15 121,61 116,35 83 772,0

4 Дачная 8 8,12 2,86 2 745,60

5 Озерная 6 6,82 1,56 1 010,88

6 Озерная 11 9,38 4,12 3 164,16

7 Озерная 13 9,38 4,12 3 164,16

8 Северодвинская 9 84,20 78,94 83 550,10

9 Северодвинская 12 6,58 1,32 915,55

10 Северодвинская 24 6,45 1,19 856,80

11 Станционная 6 6,32 1,06 793,73

12 Сосновая 3 8,12 2,86 2 745,60

13 Сосновая 4 8,17 2,91 2 765,66

14 Сосновая 5 8,12 2,86 2 745,60

 Итого   30,83 355 484,00

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 14.03.2012 № 95-ра 

г. Северодвинск  Архангельской области

Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление компенсации 
части затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
на подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации кадров»

В целях реализации Федерального Закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в соответствии с Планом мероп-
риятий по реализации Федерального Закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, утвержденным распоряжением Администрации 
Северодвинска от 17.06.2011 № 18-ра, во исполнение рас-
поряжения Администрации Северодвинска от 19.12.2011 № 
314-ра «Об утверждении Перечня государственных и муни-
ципальных услуг, предоставляемых Администрацией Севе-
родвинска»:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Предоставление компенсации 

части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров». 

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 финансово-экономическим 

вопросам.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации 

Северодвинска

от 14.03.2012 № 95-ра

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление компенсации 
части затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
на подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации кадров»

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 

порядок предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

компенсации части затрат субъектам малого и среднего предпри-

нимательства на подготовку, переподготовку и повышение квалифи-

кации кадров» (далее по тексту – Услуга) и стандарт предоставления 

Услуги, включая сроки и последовательность административных 

процедур и административных действий органов Администрации 

Северодвинска при предоставлении Услуги на территории муници-

пального образования «Северодвинск».

Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в лице 

Управления экономики Администрации Северодвинска (далее по 

тексту – Управление экономики).

1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры:

1) регистрация заявления (заявки);

2) рассмотрение представленных документов;

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги; 

4) выдача результата предоставления Услуги.

1.1.3. Блок-схема предоставления Услуги приведена в приложении 

№ 1 к настоящему регламенту.

1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги

1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются инди-

видуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся 

субъектами малого и среднего предпринимательства, зарегист-

рированные на территории Северодвинска и состоящие на учете 

в налоговых органах Архангельской области, отвечающие требо-

ваниям Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Право для предоставления Услуги, предоставляется заявителям, 

основными видами деятельности которых в соответствии с ОКВЭД 

являются:

1) сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (классы 01, 02);

2) рыболовство и рыбоводство (класс 05);

3) производство пищевых продуктов, хлебобулочных изделий, 

овощной продукции (класс 15);

4) производство швейных и других изделий легкой промышлен-

ности (класс 17 –19);

5) производство изделий из дерева и обработка древесины (класс 20);

6) химическое производство (подкласс 24.3);

7) производство строительных материалов (класс 26);

8) производство готовых металлических изделий (класс 28);

9) производство мебели (класс 36);

10) предоставление услуг въездного туризма и отдыха (группа 

63.30.2); 

11) ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования 

(подкласс 52.7);

12) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 

средств (подкласс 50.2);

13) строительство и ремонт жилых помещений (класс 45);

14) прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и 

отдыха (группа 71.40.4);

15) деятельность IT-компаний (подкласс 72.1 – 72.5);

16) образование (класс 80);

17) здравоохранение (класс 85);

18) предоставление прочих коммунальных, социальных и персо-

нальных услуг  (классы 90 – 93).

1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего 

регламента, вправе выступать:
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1) законные представители;

2) представители, действующие на основании доверенности.

1.2.3. Услуга предоставляется в размере не более 50 процентов 

от суммы фактически произведенных затрат заявителя в период с 1 

января по 30 ноября текущего года.

Размер Услуги, предоставляемой заявителю в течение одного 

финансового года, в целом не может превышать 20 тысяч рублей. 

Управление экономики ведет учет заявителей, получивших Услугу, 

в общей форме реестра субъектов малого и среднего предпринима-

тельства - получателей поддержки.

Информация, содержащаяся в реестре субъектов малого и сред-

него предпринимательства - получателей поддержки, является 

открытой и предназначена для размещения на официальном Интер-

нет-сайте Администрации Северодвинска.

1.3. Требования к порядку информирования о правилах предо-

ставления Услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может быть 

получена:

- по телефону: 58-00-35;

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

-по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о 

предоставлении информации: Управление экономики, ул. Плюснина, 

д. 7, г. Северодвинск, Архангельская область, 164501;

- при личном обращении заявителя либо на информационных 

стендах в отделе целевых программ и работы с предпринимате-

лями Управления экономики (ул. Бойчука д.3, каб.312 г. Северо-

двинск, Архангельская область, 164501): понедельник с 9 до 18 часов, 

вторник – пятница с 9 до 17 часов, обед с 12 часов 30 минут до 13 

часов 30 минут; выходные дни - суббота, воскресенье;

- на Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг и Едином портале государственных и муници-

пальных услуг (функций): gu.dvinaland.ru.

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

почте (путем обращения заявителя с письменным запросом о предо-

ставлении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:

контактные данные Управления экономики (почтовый адрес, адрес 

официального Интернет-сайта Администрации Северодвинска, 

номер телефона для справок, адрес электронной почты);

график приема заявителей: 

понедельник с 9 до 18 часов, вторник – пятница с 9 до 17 часов, 

обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, в течение текущего 

финансового года, но не позднее 1 декабря текущего года;

информирование заявителей: в течение 2 дней после принятия 

решения комиссией по отбору претендентов для предоставления 

субсидий на компенсацию части затрат, предусмотренных мероп-

риятиями ведомственной целевой программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства Северодвинска на 2012-2014 годы»;

сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) Управ-

ления экономики, а также его должностных лиц (сотрудников Управ-

ления экономики).

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 Управления 

экономики. Время разговора не должно превышать 10 минут. При 

невозможности сотрудника Управления экономики, принявшего 

телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные воп-

росы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) 

на другого сотрудника Управления экономики, либо позвонившему 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому 

можно получить необходимую информацию, или указан иной способ 

получения информации о правилах предоставления Услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные 

запросы рассматриваются в Управлении экономики в порядке, пре-

дусмотренном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-

рации» и Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государс-

твенных органов и органов местного самоуправления».

1.3.3. На Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг размещаются:

1) текст настоящего регламента;

2) контактные данные Управления экономики, указанные в пункте 

1.3.1 настоящего регламента;

3) график работы Управления экономики с заявителями;

4) образцы заполнения заявителями бланков документов;

5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассмат-

ривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) 

Управления экономики, а также его должностных лиц (сотрудников 

Управления экономики);

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 отдела целевых программ и работы с пред-

принимателями Управления экономики (на информационных 

стендах), размещается следующая информация:

1) текст настоящего регламента;

2) контактные данные Управления экономики, указанные в пункте 

1.3.1 настоящего регламента;

3) график работы с заявителями;

4) образцы заполнения заявителями бланков документов;

5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассмат-

ривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) 

Управления экономики, а также его должностных лиц (сотрудников 

Управления экономики).

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения

2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Предостав-

ление компенсации части затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства на подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации кадров» (далее по тексту – Услуга) и стандарт предо-

ставления Услуги, включая сроки и последовательность администра-

тивных процедур и административных действий органов Админист-

рации Северодвинска при предоставлении Услуги на территории 

муниципального образования «Северодвинск».

2.1.2. Услуга предоставляется Управлением экономики.

2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:

1) Конституция РФ от 12 декабря 1993 года;

2) Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; 

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

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

   4) Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-

рации»;

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

зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) постановление Правительства Архангельской области от 28 

декабря 2010 года № 408-пп «О создании государственных информа-

ционных систем, обеспечивающих предоставление государственных 

услуг Архангельской области и муниципальных услуг муниципальных 

образований Архангельской области гражданам и организациям в 

электронной форме»;

7) распоряжение Администрации Северодвинска от 8 июля 2011 

года № 184-ра «Об утверждении Положения об Управлении эконо-

мики Администрации Северодвинска»; 

8) постановление Администрации Северодвинска от 31 августа 

2011 года № 349-па «Об утверждении муниципальной ведомс-

твенной целевой программы «Развитие малого и среднего предпри-

нимательства Северодвинска на 2012 - 2014 годы»; 

9) распоряжение Администрации Северодвинска от 8 февраля 

2011 № 43-ра «О ведении реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей поддержки».

2.2. Перечень документов, необходимых для предоставления 

Услуги

2.2.1. Для получения Услуги заявитель обязан представить следу-

ющие документы в срок не позднее 1 декабря текущего года:
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2.2.1.1. Документ, удостоверяющий личность (оригинал или нотари-

ально заверенная копия), документы, подтверждающие полномочия 

лица, обратившегося с заявлением от имени заявителя (оригинал, 

нотариально заверенная копия или копия доверенности, заверенная 

в соответствии с частью 3 статьи 185 Гражданского кодекса РФ).

2.2.1.2. Заявление (заявку) на предоставление Услуги (по форме 

согласно Приложению № 2 к настоящему регламенту) 

2.2.1.3. Информацию о мероприятии по подготовке, перепод-

готовке и повышению квалификации кадров (далее – подготовка 

кадров) и его участнике (по форме согласно Приложению № 3 к 

настоящему регламенту).

2.2.1.4. Для получения Услуги Заявитель представляет следующие 

документы:

№ 
пп Наименование документа Форма представляемого 

документа

Органы и организации, 
которые выдают 

документы

1
копии учредительных документов с 
изменениями на последнюю дату

копии с предъявлением 
оригиналов, если копии не 

заверены нотариально 

заявитель, ИФНС, 
нотариус

2

справку о заработной 
плате штатных сотрудников 
предприятия за последние 6 
месяцев, подтверждающую 
уровень заработной платы не 
ниже величины прожиточного 
минимума для трудоспособного 
населения города Северодвинска

Оригинал заявитель

3
копию договора  на 
подготовку кадров 

копии с предъявлением 
оригиналов, если копии не 

заверены нотариально 

индивидуальные 
предприниматели 
или юридические 

лица, нотариус

4
платежные документы, 
подтверждающие оплату 
расходов на подготовку кадров 

копии с предъявлением 
оригиналов, если копии не 

заверены нотариально 

индивидуальные 
предприниматели 
или юридические 

лица, нотариус

5
смета затрат, связанных 
с подготовкой кадров

оригинал заявитель

2.2.2. Заявитель вправе представить самостоятельно1:

№ 
пп Наименование документа Форма

представляемого документа

Органы и организации, 
которые выдают 

документы

1

справка об отсутствии 
задолженности по налоговым и 
иным обязательным платежам 
в бюджеты всех уровней, 

оригинал, копии с предъявлением 
оригиналов, если копии не 

заверены нотариально 
ФНС России, нотариус

2
свидетельство о постановке 
на налоговый учет

копии с предъявлением 
оригиналов, если копии не 

заверены нотариально 
ФНС России, нотариус

3

свидетельство о внесении записи 
в Единый государственный 
реестр юридических лиц или 
Единый государственный 
реестр индивидуальных 
предпринимателей 

копии с предъявлением 
оригиналов, если копии не 

заверены нотариально 
ФНС России, нотариус

2.2.3. Заявитель может представить документы, указанные в пун-

ктах 2.2.1 и 2.2.2 настоящего регламента, следующими способами:

1) по почте;

2) посредством личного обращения;

3) в электронной форме2.

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: 

Управление экономики, ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архан-

гельская обл.,164501.

При личном обращении заявитель подает заявление (заявку) и 

документы, перечисленные в пунктах 2.2.1 и 2.2.2 настоящего регла-

мента, сотруднику отдела целевых программ и работы с предприни-

мателями Управления экономики.

Сотрудник отдела целевых программ и работы с предпринимате-

лями Управления экономики 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 субъ-

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

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

твенное информационное взаимодействие.

2   Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2.2.4. Заявитель после предоставления документов вправе отка-

заться от предоставления Услуги. Отказ оформляется письменно в 

произвольной форме и представляется в отдел целевых программ и 

работы с предпринимателями Управления экономики. 

2.3. Отказ в приеме документов

2.3.1. Заявитель получает отказ в приеме документов по следу-

ющим основаниям:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в 

соответствии с пунктами 1.2.1, 1.2.2 настоящего регламента;

2) заявитель представил документы, оформление которых не соот-

ветствует требованиям, установленным настоящим регламентом;

3) заявитель представил документы с неоговоренными исправле-

ниями, серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 

толковать содержание, с подчистками либо приписками, зачеркну-

тыми словами, записями, выполненными карандашом;

4) непредставление определенных пунктом 2.2.1 настоящего рег-

ламента документов.

2.4. Срок предоставления Услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур 

и действий:

1) регистрация заявления (заявки) (1 рабочий день);

2) рассмотрение представленных документов (4 рабочих дня 

после регистрации заявления (заявки);

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги (10 дней).

Данный срок не включает в себя срок организации и проведения 

комиссии, которая проводится ежеквартально по результатам 

приема документов за истекший квартал в срок не позднее 15 числа 

месяца, следующего за истекшим кварталом, последнее заседание 

комиссии проводится не позднее 5 декабря текущего года.

4) выдача результата предоставления Услуги (3 рабочих дня со дня 

принятия решения (отказе в предоставлении) Услуги.

2.4.2. Срок предоставления Услуги – до 80 рабочих дней с момента 

регистрации заявления (заявки) заявителя.

При непредоставлении заявителем документов, предусмотренных 

пунктом 2.2.2 настоящего регламента, срок предоставления Услуги 

увеличивается на срок, необходимый для предоставления необхо-

димых документов.

2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-

ления (заявки) и прилагаемых к нему документов для предостав-

ления Услуги и при получении документов, являющихся результатом 

предоставления Услуги, не должно превышать 30 минут.

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги

2.5.1. Основанием для отказа в предоставлении Услуги является:

- наличие среднемесячной заработной платы за каждый из шести 

последних месяцев в расчете на одного штатного работника ниже 

величины прожиточного минимума для трудоспособного населения 

города Северодвинска; 

- наличие задолженности по налоговым и иным обязательным пла-

тежам в бюджеты всех уровней;

- получение в течение финансового года заявителем субсидии на 

компенсацию части затрат на подготовку кадров за счет бюджетных 

средств, выделенных на аналогичные цели из бюджетов вышесто-

ящих уровней;

- превышение предельного размера 50 % от суммы затрат заяви-

теля, связанных с подготовкой кадров, произведенных в период с 1 

января по 30 ноября текущего года;

- превышение предельного объема финансовых средств для пре-

доставления Услуги - 20,0 тыс. руб. в год на одного заявителя;

- предоставление документов заявителем позднее 1 декабря теку-

щего финансового года;

- превышение лимита бюджетных ассигнований, выделенных для 

предоставления Услуги на текущий финансовый год из местного 

бюджета Северодвинска.

В случае, если заявитель:

- является кредитной или страховой организациями (за исключе-

нием потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

- является участником соглашений о разделе продукции;

- осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса;
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- является в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, 

нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных международными договорами Российской Феде-

рации.

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении Услуги

2.6.1. За предоставление Услуги плата не взимается.

2.7. Результаты предоставления Услуги

2.7.1. Результатом предоставления Услуги являются:

1) решение комиссии о предоставлении Услуги и заключение дого-

вора для предоставления субсидий на компенсацию части затрат, 

предусмотренных мероприятиями ведомственной целевой про-

граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства Севе-

родвинска на 2012-2014 годы»;

2) уведомление об отказе в предоставлении Услуги. 

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 комиссия по отбору 

претендентов для предоставления субсидий на компенсацию части 

затрат, предусмотренных мероприятиями ведомственной целевой 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

Северодвинска на 2012-2014 годы», утвержденная постановлением 

Администрации 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. Сотрудник отдела целевых программ и работы с предприни-

мателями Управления экономики, ответственный за прием и регис-

трацию документов, производит прием заявления с приложением 

документов лично от заявителя или его законного представителя.

В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов 

сотрудник осуществляет их проверку на:

- соответствие заявителя требованиям, указанным в подразделе 

1.2 настоящего регламента;

- оформление заявления в соответствии с Приложением № 2 к 

настоящему регламенту;

- оформление информации о мероприятии по подготовке кадров 

и его участнике в соответствии с Приложением № 3 к настоящему 

регламенту; 

- комплектность представленных документов в соответствии с 

пунктами 2.2.1 и 2.2.2 настоящего регламента (в случае если заяви-

тель не представил документы, которые указаны в пунктах 2.2.2 

настоящего регламента, Управление экономики запрашивает недо-

стающую информацию в соответствии со ст. 6 Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»);

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах неого-

воренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 

однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, 

зачеркнутых слов;

- отсутствие  в заявлении и прилагаемых к нему документах 

записей, выполненных карандашом.

При установлении фактов несоответствия заявления и прилага-

емых к нему документов установленным требованиям сотрудник уве-

домляет заявителя о наличии препятствий для регистрации, объяс-

няет заявителю содержание выявленных недостатков и предлагает 

принять меры по их устранению.

После проверки документов, если нет оснований для отказа в 

приеме документов в соответствии с пунктом 2.5 настоящего регла-

мента, сотрудник на лицевой стороне в левом нижнем углу заявления 

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

ветствии документов предъявляемым настоящим пунктом требо-

ваниям, после чего заявление регистрируется сотрудником отдела 

целевых программ и работы с предпринимателями Управления эко-

номики в журнале входящих документов и на заявлении ставится 

номер и дата регистрации. Заявителю выдается расписка о при-

нятии заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.1.2. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к нему 

документы почтовым отправлением с описью вложения, по элект-

ронной почте1. Сотрудник приемной Управления экономики произ-

водит прием заявления с прилагаемыми документами, после чего 

заявление регистрируется в электронной базе данных входящих 

документов и на заявлении ставится номер и дата регистрации. 

3.2. Рассмотрение представленных документов

3.2.1. После регистрации заявления, поступившего при личном 

обращении заявителя или его представителя, заявление и прила-

гаемые к нему документы передаются начальнику отдела целевых 

программ и работы с предпринимателями Управления экономики, 

который определяет сотрудника – ответственного исполнителя по 

данному заявлению.

3.2.2. При поступлении запроса по почте или электронной почте 

начальник  Управления экономики в течение одного рабочего дня 

со дня регистрации заявления рассматривает его и направляет в 

отдел целевых программ и работы с предпринимателями. Начальник 

отдела целевых программ и работы с предпринимателями  опреде-

ляет ответственного исполнителя по данному заявлению.

3.2.3. Ответственный исполнитель в течение 4 рабочих дней со дня 

регистрации заявления проводит проверку представленных доку-

ментов. 

1  Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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3.2.4. Если заявление поступило по почте, электронной почте, 

и имеются основания для отказа в приеме документов сотрудник 

отдела целевых программ и работы с предпринимателями в течение 

пяти рабочих дней после регистрации заявления направляет заяви-

телю письменное уведомление об отказе в рассмотрении заявления 

с указанием причин отказа и возможностей их устранения, которое 

подписывается начальником Управления экономики.

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) Услуги

В случае соответствия представленных документов всем требо-

ваниям, установленным настоящим регламентом, сотрудник отдела 

целевых программ и работы с предпринимателями направляет полу-

ченные документы для рассмотрения в комиссию по отбору претен-

дентов для предоставления субсидий на компенсацию части затрат, 

предусмотренных мероприятиями ведомственной целевой про-

граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства Севе-

родвинска на 2012-2014 годы» (далее – комиссия) 

По результатам рассмотрения документов комиссия принимает 

решение о предоставлении субсидии на компенсацию части затрат 

и размере субсидии каждому конкретному заявителю. Результаты 

заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом.

Протокол заседания комиссии подписывается председателем (в 

течение 2 рабочих дней).

Заседания комиссии проводятся ежеквартально по результатам 

приема документов за истекший квартал в срок не позднее 15 числа 

месяца, следующего за истекшим кварталом, последнее заседание 

комиссии проводится не позднее 5 декабря текущего года.

На основании подписанного протокола сотрудник отдела целевых 

программ и работы с предпринимателями готовит проект договора 

для предоставления субсидии на компенсацию части затрат, пре-

дусмотренных мероприятиями ведомственной целевой программы 

«развитие малого и среднего предпринимательства Северодвинска 

на 2012-2014 годы» (далее – Договор) в установленном комиссией 

размере и направляет его на согласование и подписание заявителем 

и Мэром Северодвинска, в срок не превышающий 9 рабочих дней. 

На основании протокола заседания комиссии и Договора, Отдел 

бухгалтерского отчета и отчетности Администрации Северодвинска 

формирует заявку на их финансирование (не более 2-х рабочих 

дней). Указанная заявка направляется в Финансовое управление 

Администрации Северодвинска в соответствии с утвержденным кас-

совым планом исполнения местного бюджета на соответствующий 

период.

На основании заявки на финансирование Финансовое управление 

Администрации Северодвинска перечисляет денежные средства 

на лицевой счет Администрации Северодвинска, открытый в Отде-

лении по г. Северодвинску Управления федерального казначейства 

по Архангельской области.

В случаях, установленных в пункте 2.5.1, сотрудник отдела целевых 

программ и работы с предпринимателями готовит проект уведом-

ления об отказе в предоставлении Услуги.

3.4. Выдача результата предоставления Услуги заявителю

Сотрудник отдела целевых программ и работы с предпринимате-

лями извещает  заявителей в устной форме о решении конкурсной 

комиссии (в срок не превышающий 3-х рабочих дней). 

Заявители, в отношении которых принято положительное решение, 

заключают с Администрацией Северодвинска Договор, который 

служит основанием для получения субсидии на компенсацию части 

затрат. 

После согласования проекта Договора с органами Админист-

рации Северодвинска сотрудник отдела целевых программ и работы 

с предпринимателями приглашает заявителя для его подписания (не 

более 2-х рабочих дней). 

В соответствии с условиями заключенного Договора субсидии 

перечисляются с лицевого счета Администрации Северодвинска 

платежными документами на счета заявителя.

Уведомление об отказе в предоставлении Услуги выдаётся 

заявителю (его представителю) лично либо направляется по почте 

заказным письмом по адресу, указанному в заявлении, по элект-

ронной почте1 в течение трёх рабочих дней после подписания.

1   Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

4. Контроль за предоставлением Услуги

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осущест-

вляется начальником Управления экономики 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, 
муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в случае нару-

шения стандарта предоставления Услуги, нарушения установлен-

ного порядка предоставления Услуги, включая: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-

ципальными правовыми актами для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмот-

рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги, у 

заявителя;

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

дусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- отказ Управления экономики, его должностного лица в исправ-

лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления 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 

Управления экономики – начальника Управления экономики;

- на решения и действия (бездействие) сотрудников отдела 

целевых программ и работы с предпринимателями Управления эко-

номики – начальнику отдела целевых программ и работы с предпри-

нимателями Управления экономики, начальнику Управления эконо-

мики;

- на решения и действия (бездействие) начальника отдела целевых 

программ и работы предпринимателями Управления экономики – 

начальнику Управления экономики;

- на решения и действия (бездействие) начальника Управления 

экономики – заместителю Главы Администрации Северодвинска по 

финансово-экономическим вопросам;

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

нистрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам 

– Мэру Северодвинска.

5.3. Жалоба заявителя должна содержать следующую инфор-

мацию:

1) наименование органа, предоставляющего Услугу, его должнос-

тного лица либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются;
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2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 

о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-

вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

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

должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего Услугу, его должностного лица либо 

муниципального служащего;

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

нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего 

Услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 

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

кциональный центр, с использованием информационно-телекомму-

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

ставляющего муниципальную услугу, Архангельского регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций)1, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее 

рассмотрения.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, необхо-

димые для обоснования  и рассмотрения жалобы.

5.5. При рассмотрении жалобы должностное лицо:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение обращения, в случае необходимости – с участием граж-

данина, представителя юридического лица, направившего жалобу;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы доку-

менты и материалы в других государственных органах, органах мес-

тного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением 

судов, органов дознания и органов предварительного следствия;

3) предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения 

жалобы информацию и документы;

4) при необходимости назначает проверку.

5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению 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 орган, предоставля-

ющий Услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

Услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

Услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-

мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-

ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 

а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 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 5.1 

настоящего регламента, незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры.

1   Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

Приложение № 1

к Регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление компенсации части 

затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров»

Блок-схема процедуры по предоставлению
 муниципальной услуги

 «Предоставление компенсации части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства  на подготовку, 

переподготовку и  повышение квалификации »

Приложение № 2

к Регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление компенсации части 

затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении компенсации

Прошу предоставить компенсацию части затрат, связанных с учас-

тием в

____________________________________________________________
(мероприятие по подготовке кадров)

в период с «__» _______________ по «__» _____________ 201_ года.

Информация о мероприятии  по подготовке кадров и его участнике 

прилагается.

___________________________                           ______________________

(наименование должности руководителя)                                                                                            (подпись руководителя)

«__» __________ 201_ г.

М.П.

Заявитель предоставляет заявление  и документы в отдел целевых 
программ и работы с предпринимателями Управления экономики 

Администрации Северодвинска,  ул. Бойчука, д. 3,каб.312

Предоставлены 
документы, пре-
дусмотренные п. 

2.2.1, 2.2.2
в документах 

отсутствуют осно-
вания для отказа в 
приеме, установ-

ленные п. 2.5

Предоставлены 
документы, пре-
дусмотренные п. 

2.2.1,2.2.2
в документах 

отсутствуют осно-
вания для отказа в 
приеме, установ-

ленные п. 2.5

Наличие в пред-
ставленных доку-

ментах осно-
ваний для отказа в 

приеме

Запрос недостающей для 
предоставления Услуги 
информации, при необ-

ходимости документов на 
согласование

Отказ в приеме 
документов

Должностное лицо Отдела проводит про-
верку представленных документов 

Документы соответствуют 
всем требованиям Регламента

Документы не соответствуют 
всем требованиям Регламента

Заявление и документы рас-
сматриваются комиссией по 
отбору претендентов на пре-

доставление субсидии на ком-
пенсацию части затрат, пре-

дусмотренных мероприятиями 
ведомственной целевой про-
граммы «Развитие малого и 
среднего предприниматель-
ства Северодвинска на 2012-

2014 годы»

Подготовка уведомления 
об отказе в предоставлении 

Услуги

Выдача результата предоставления Услуги
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Приложение № 3

к Регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление компенсации части 

затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров»

ИНФОРМАЦИЯ
о мероприятии по подготовке кадров и его участнике

1. Информация о мероприятии по подготовке кадров

Наименование мероприятия ________________________________

Место проведения _________________________________________

Срок проведения ___________________________________________

Статус мероприятия (городское, районное, областное, межрегио-

нальное, всероссийское, международное) ______________________

Организатор мероприятия __________________________________

Сумма затрат, связанных с подготовкой кадров  _______________

Цель участия ______________________________________________

2. Информация об участнике на «__» ____________ 201_ г.

Субъект малого и среднего предпринимательства ______________

_____________________________________________________________
(полное наименование)

Юридический адрес ________________________________________

_____________________________________________________________

Фактическое местонахождение, почтовый адрес _______________

_____________________________________________________________

Информация о выставочно-ярмарочном мероприятии

Наименование мероприятия ________________________________

Место проведения _________________________________________

Срок проведения ___________________________________________

Статус мероприятия (городское, районное, областное, межрегио-

нальное, всероссийское, международное) ______________________

Организатор мероприятия ___________________________________

_____________________________________________________________

Сумма затрат, связанных с участием __________________________

Цель участия ______________________________________________

Телефон (_____) _________ Факс _______ Эл. Почта _____________ 

Место, дата регистрации и номер свидетельства о регистрации __

_____________________________________________________________

Вид деятельности по ОКВЭД (с указанием кода) ________________

_____________________________________________________________

Суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных обра-

зований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, 

общественных и религиозных организаций (объединений), благотво-

рительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) (для юридических лиц) __________

Средняя численность работников за предшествующий кален-

дарный год с учетом всех работников, в том числе работников, рабо-

тающих по гражданско-правовым договорам или по совместитель-

ству _______________

Выручка от реализации товаров, работ и услуг без учета налога 

на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (оста-

точная стоимость основных средств и нематериальных активов) за 

предшествующий календарный год:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

ИНН/КПП __________________________________________________

БИК ______________________________________________________

Р/с (с указанием банка) ______________________________________

К/с _______________________________________________________

Сведения о полученной субсидии для компенсации затрат по под-

готовке кадров из областного и муниципальных бюджетов в текущем 

году на дату предоставления заявки _____________________________

_____________________________________________________________

Контактный телефон (с указанием Ф.И.О. ответственного сотруд-

ника) _______________________________________________________

Руководитель (должность, Ф.И.О. полностью) __________________

_____________________________________________________________

Достоверность представленных сведений гарантирую.

_______________________________                      _____________________
  (наименование должности руководителя)                                                                                         (подпись руководителя)

«__» __________ 201 _ г.

М.П.

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 14.03.2012 № 96-ра

г. Северодвинск  Архангельской области

Об утверждении  Административного  
регламента предоставления  муниципальной 

услуги  «Предоставление компенсации  
части затрат на участие субъектов  малого и 
среднего предпринимательства - местных 

товаропроизводителей  в городских, 
региональных,  межрегиональных, 

международных  выставочно-ярмарочных 
мероприятиях и конкурсах»

В целях реализации Федерального Закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в соответствии с Планом мероп-
риятий по реализации Федерального Закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, утвержденным распоряжением Администрации 
Северодвинска от 17.06.2011 № 18-ра, во исполнение рас-
поряжения Администрации Северодвинска от 19.12.2011 № 
314-ра «Об утверждении Перечня государственных и муни-
ципальных услуг, предоставляемых Администрацией Севе-
родвинска»:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Предоставление компенсации 

части затрат на участие субъектов малого и среднего предприни-

мательства – местных товаропроизводителей в городских, реги-

ональных, межрегиональных, международных выставочно-ярма-

рочных мероприятиях и конкурсах». 

 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 финансово-экономическим 

вопросам.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

  УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации 

Северодвинска

от 14.03.2012 № 96-ра 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

компенсации части затрат на участие субъектов 
малого и среднего предпринимательства - местных 
товаропроизводителей в городских, региональных, 

межрегиональных, международных выставочно-ярмарочных 
мероприятиях и конкурсах»

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 

порядок предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
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компенсации части затрат на участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства - местных товаропроизводителей в город-

ских, региональных, межрегиональных, международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях и конкурсах» (далее по тексту – Услуга) и 

стандарт предоставления Услуги, включая сроки и последователь-

ность административных процедур и административных действий 

органов Администрации Северодвинска при предоставлении Услуги 

на территории муниципального образования «Северодвинск».

Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в лице 

Управления экономики Администрации Северодвинска (далее по 

тексту – Управление экономики).

1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры:

1) регистрация заявления (заявки);

2) рассмотрение представленных документов;

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги; 

4) выдача результата предоставления Услуги.

1.1.3. Блок-схема предоставления Услуги приведена в приложении 

№ 1 к настоящему регламенту.

1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги

1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются инди-

видуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся 

субъектами малого и среднего предпринимательства, зарегист-

рированные на территории Северодвинска и состоящие на учете в 

налоговых органах Архангельской области, отвечающие требова-

ниям Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Правом для предоставления Услуги, пользуются заявители, основ-

ными видами деятельности которых в соответствии с ОКВЭД явля-

ются:

1) сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (классы 01, 02);

2) рыболовство и рыбоводство (класс 05);

3) производство пищевых продуктов, хлебобулочных изделий, 

овощной продукции (класс 15);

4) производство швейных и других изделий легкой промышлен-

ности (класс 17 –19);

5) производство изделий из дерева и обработка древесины (класс 20);

6) химическое производство (подкласс 24.3);

7) производство строительных материалов (класс 26);

8) производство готовых металлических изделий (класс 28);

9) производство мебели (класс 36);

10) предоставление услуг въездного туризма и отдыха (группа 

63.30.2); 

11) ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования 

(подкласс 52.7);

12) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 

средств (подкласс 50.2);

13) строительство и ремонт жилых помещений (класс 45);

14) прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и 

отдыха (группа 71.40.4);

15) деятельность IT-компаний (подкласс 72.1 – 72.5);

16) образование (класс 80);

17) здравоохранение (класс 85);

18) предоставление прочих коммунальных, социальных и персо-

нальных услуг  (классы 90 – 93).

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.

1.2.3. Услуга предоставляется в размере не более 75 процентов от 

суммы следующих затрат, связанных с участием заявителя в город-

ских, региональных, межрегиональных, международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях и конкурсах и произведенных за период с 

1 января по 30 ноября текущего года;

регистрационный сбор;

аренда выставочных площадей;

аренда выставочного оборудования.

Размер Услуги, предоставляемой заявителю в течение одного 

финансового года, в целом не может превышать 100 тысяч рублей. 

Управление экономики ведет учет заявителей, получивших Услугу, 

в общей форме реестра субъектов малого и среднего предпринима-

тельства - получателей поддержки.

Информация, содержащаяся в реестре субъектов малого и сред-

него предпринимательства - получателей поддержки, является 

открытой и предназначена для размещения на официальном Интер-

нет-сайте Администрации Северодвинска.

1.3. Требования к порядку информирования о правилах предо-

ставления Услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может быть 

получена:

- по телефону: 58-00-35;

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

-по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о 

предоставлении информации: Управление экономики, ул. Плюснина, 

д. 7, г. Северодвинск, Архангельская область, 164501;

- при личном обращении заявителя либо на информационных 

стендах в отделе целевых программ и работы с предпринимате-

лями Управления экономики (ул. Бойчука д.3, каб.312 г. Северо-

двинск, Архангельская область, 164501): понедельник с 9 до 18 часов, 

вторник – пятница с 9 до 17 часов, обед с 12 часов 30 минут до 13 

часов 30 минут; выходные дни - суббота, воскресенье;

- на Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг и Едином портале государственных и муници-

пальных услуг (функций): gu.dvinaland.ru.

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

почте (путем обращения заявителя с письменным запросом о предо-

ставлении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:

контактные данные Управления экономики (почтовый адрес, адрес 

официального Интернет-сайта Администрации Северодвинска, 

номер телефона для справок, адрес электронной почты);

график приема заявителей: 

понедельник с 9 до 18 часов, вторник – пятница с 9 до 17 часов, 

обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, в течение текущего 

финансового года, но не позднее 1 декабря текущего года;

информирование заявителей: в течение 2 дней после принятия 

решения комиссией по отбору претендентов для предоставления 

субсидий на компенсацию части затрат, предусмотренных мероп-

риятиями ведомственной целевой программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства Северодвинска на 2012-2014 годы»;

сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) Управ-

ления экономики, а также его должностных лиц (сотрудников Управ-

ления экономики).

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 Управления 

экономики. Время разговора не должно превышать 10 минут. При 

невозможности сотрудника Управления экономики, принявшего 

телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные воп-

росы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) 

на другого сотрудника Управления экономики, либо позвонившему 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому 

можно получить необходимую информацию, или указан иной способ 

получения информации о правилах предоставления Услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные 

запросы рассматриваются в Управлении экономики в порядке, пре-

дусмотренном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-

рации» и Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государс-

твенных органов и органов местного самоуправления».

1.3.3. На Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг размещаются:

1) текст настоящего регламента;

2) контактные данные Управления экономики, указанные в пункте 

1.3.1 настоящего регламента;

3) график работы Управления экономики с заявителями;

4) образцы заполнения заявителями бланков документов;

5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассмат-

ривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) 

Управления экономики, а также его должностных лиц (сотрудников 

Управления экономики);

7) информация, указанная в пункте 13 Положения о формировании 



 № 52-53    31 августа 2012 года вполне официально14
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

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 отдела целевых программ и работы с пред-

принимателями Управления экономики (на информационных 

стендах), размещается следующая информация:

1) текст настоящего регламента;

2) контактные данные Управления экономики, указанные в пункте 

1.3.1 настоящего регламента;

3) график работы с заявителями;

4) образцы заполнения заявителями бланков документов;

5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассмат-

ривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) 

Управления экономики, а также его должностных лиц (сотрудников 

Управления экономики).

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения

2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Предостав-

ление компенсации части затрат на участие субъектов малого и 

среднего предпринимательства - местных товаропроизводителей в 

городских, региональных, межрегиональных, международных выста-

вочно-ярмарочных мероприятиях и конкурсах» (далее по тексту – 

Услуга) и стандарт предоставления Услуги, включая сроки и после-

довательность административных процедур и административных 

действий органов Администрации Северодвинска при предостав-

лении Услуги на территории муниципального образования «Северо-

двинск».

2.1.2. Услуга предоставляется Управлением экономики.

2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:

1) Конституция РФ от 12 декабря 1993 года;

2) Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; 

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

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

   4) Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-

рации»;

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

зации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

6) постановление Правительства Архангельской области от 28 

декабря 2010 года № 408-пп «О создании государственных информа-

ционных систем, обеспечивающих предоставление государственных 

услуг Архангельской области и муниципальных услуг муниципальных 

образований Архангельской области гражданам и организациям в 

электронной форме»;

7) распоряжение Администрации Северодвинска от 8 июля 2011 

года № 184-ра «Об утверждении Положения об Управлении эконо-

мики Администрации Северодвинска»; 

8) постановление Администрации Северодвинска от 31 августа 

2011 года 

№ 349-па «Об утверждении муниципальной ведомственной 

целевой программы «Развитие малого и среднего предпринима-

тельства Северодвинска на 2012 - 2014 годы»; 

9) распоряжение Администрации Северодвинска от 8 февраля 

2011 № 43-ра «О ведении реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей поддержки».

2.2. Перечень документов, необходимых для предоставления 

Услуги

2.2.1. Для получения Услуги заявитель обязан представить следу-

ющие документы в срок не позднее 1 декабря текущего года:

2.2.1.1. Документ, удостоверяющий личность (оригинал или нотари-

ально заверенная копия), документы, подтверждающие полномочия 

лица, обратившегося с заявлением от имени заявителя (оригинал, 

нотариально заверенная копия или копия доверенности, заверенная 

в соответствии с частью 3 статьи 185 Гражданского кодекса РФ).

2.2.1.2. Заявление (заявку) на предоставление Услуги (по форме 

согласно Приложению № 2 к настоящему регламенту) 

2.2.1.3. Информацию о городском, региональном, межрегио-

нальном, международном выставочно-ярмарочном мероприятии и 

конкуре (далее - выставочно-ярмарочное мероприятие) и его учас-

тнике (по форме согласно Приложению № 3 к настоящему регла-

менту).

2.2.1.4. Для получения Услуги Заявитель представляет следующие 

документы:

№ 
пп Наименование документа Форма представляемого 

документа

Органы и организации, 
которые выдают 

документы

1
копии учредительных документов с 
изменениями на последнюю дату

копии с предъявлением 
оригиналов, если копии не 

заверены нотариально 

заявитель, ИФНС,
нотариус

2

справку о заработной плате 
штатных сотрудников предприятия 
за последние 6 месяцев, 
подтверждающую уровень заработной 
платы не ниже величины прожиточного 
минимума для трудоспособного 
населения города Северодвинска

оригинал заявитель

3
копию оферты организатора 
мероприятий или копию договора 
с организатором мероприятий

копии с предъявлением 
оригиналов, если копии не 

заверены нотариально 

индивидуальные 
предприниматели 
или юридические 

лица, нотариус

4

платежные документы, 
подтверждающие произведенные 
затраты, связанные с 
участием в мероприятиях

копии с предъявлением 
оригиналов, если копии не 

заверены нотариально 

индивидуальные 
предприниматели 
или юридические 

лица, нотариус

5
смета затрат, связанных с 
участием в мероприятиях

оригинал заявитель

2.2.2. Заявитель вправе представить самостоятельно1:

№ 
пп Наименование документа

Форма
представляемого 

документа

Органы и организации, 
которые выдают 

документы

1
справка об отсутствии задолженности 
по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджеты всех уровней, 

оригинал, копии 
с предъявлением 

оригиналов, если копии не 
заверены нотариально 

ФНС России, нотариус

2
свидетельство о постановке 
на налоговый учет

копии с предъявлением 
оригиналов, если копии не 

заверены нотариально 
ФНС России, нотариус

3

свидетельство о внесении записи 
в Единый государственный 
реестр юридических лиц или 
Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей 

копии с предъявлением 
оригиналов, если копии не 

заверены нотариально 
ФНС России, нотариус

2.2.3. Заявитель может представить документы, указанные в пун-

ктах 2.2.1 и 2.2.2 настоящего регламента, следующими способами:

1) по почте;

2) посредством личного обращения;

3) в электронной форме2.

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: 

Управление экономики, ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архан-

гельская обл.,164501.

При личном обращении заявитель подает заявление (заявку) и 

документы, перечисленные в пунктах 2.2.1 и 2.2.2 настоящего регла-

мента, сотруднику отдела целевых программ и работы с предприни-

мателями Управления экономики.

Сотрудник отдела целевых программ и работы с предпринимате-

лями Управления экономики 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 субъ-

ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2.2.4. Заявитель после предоставления документов вправе отка-

заться от предоставления Услуги. Отказ оформляется письменно в 

произвольной форме и представляется в отдел целевых программ и 

работы с предпринимателями Управления экономики. 

2.3. Отказ в приеме документов

2.3.1. Заявитель получает отказ в приеме документов по следу-

ющим основаниям:

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

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

твенное информационное взаимодействие.

2   Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в 

соответствии с пунктами 1.2.1, 1.2.2 настоящего регламента;

2) заявитель представил документы, оформление которых не соот-

ветствует требованиям, установленным настоящим регламентом;

3) заявитель представил документы с неоговоренными исправле-

ниями, серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 

толковать содержание, с подчистками либо приписками, зачеркну-

тыми словами, записями, выполненными карандашом;

4) непредставление определенных пунктом 2.2.1 настоящего рег-

ламента документов.

2.4. Срок предоставления Услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур 

и действий:

1) регистрация заявления (заявки) (1 рабочий день);

2) рассмотрение представленных документов (4 рабочих дня 

после регистрации заявления (заявки);

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги (10 дней).

Данный срок не включает в себя срок организации и проведения 

комиссии, которая проводится ежеквартально по результатам 

приема документов за истекший квартал в срок не позднее 15 числа 

месяца, следующего за истекшим кварталом, последнее заседание 

комиссии проводится не позднее 5 декабря текущего года;

4) выдача результата предоставления Услуги (3 рабочих дня со дня 

принятия решения (отказе в предоставлении) Услуги.

2.4.2. Срок предоставления Услуги – до 80 рабочих дней с момента 

регистрации заявления (заявки) заявителя.

При непредоставлении заявителем документов, предусмотренных 

пунктом 2.2.2 настоящего регламента, срок предоставления Услуги 

увеличивается на срок, необходимый для предоставления необхо-

димых документов.

2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-

ления (заявки) и прилагаемых к нему документов для предостав-

ления Услуги и при получении документов, являющихся результатом 

предоставления Услуги, не должно превышать 30 минут.

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги

2.5.1. Основанием для отказа в предоставлении Услуги является:

- наличие среднемесячной заработной платы за каждый из шести 

последних месяцев в расчете на одного штатного работника ниже 

величины прожиточного минимума для трудоспособного населения 

города Северодвинска; 

- наличие задолженности по налоговым и иным обязательным пла-

тежам в бюджеты всех уровней;

- получение в течение финансового года заявителем субсидии 

на компенсацию части затрат на выставочно-ярмарочные меропри-

ятия за счет бюджетных средств, выделенных на аналогичные цели 

из бюджетов вышестоящих уровней;

- превышение предельного размера 75 % от суммы затрат заяви-

теля, связанных с участием заявителя в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, произведенных за период с 1 января по 30 ноября 

текущего года;

- превышение предельного объема финансовых средств для пре-

доставления Услуги - 100,0 тыс. руб. в год на одного заявителя;

- предоставление документов заявителем позднее 1 декабря теку-

щего финансового года;

- превышение лимита бюджетных ассигнований, выделенных для 

предоставления Услуги на текущий финансовый год из местного 

бюджета Северодвинска.

В случае, если заявитель:

- является кредитной или страховой организациями (за исключе-

нием потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

- является участником соглашений о разделе продукции;

- осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса;

- является в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, 

нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных международными договорами Российской Феде-

рации.

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении Услуги

2.6.1. За предоставление Услуги плата не взимается.

2.7. Результаты предоставления Услуги

2.7.1. Результатом предоставления Услуги являются:

1) решение комиссии о предоставлении Услуги и заключение дого-

вора для предоставления субсидий на компенсацию части затрат, 

предусмотренных мероприятиями ведомственной целевой про-

граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства Севе-

родвинска на 2012-2014 годы»;

2) уведомление об отказе в предоставлении Услуги. 

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 комиссия по отбору 

претендентов для предоставления субсидий на компенсацию части 

затрат, предусмотренных мероприятиями ведомственной целевой 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

Северодвинска на 2012-2014 годы», утвержденная постановлением 

Администрации 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.
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3.1. Регистрация заявления 

3.1.1. Сотрудник отдела целевых программ и работы с предприни-

мателями Управления экономики, ответственный за прием и регис-

трацию документов, производит прием заявления с приложением 

документов лично от заявителя или его законного представителя.

В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов 

сотрудник осуществляет их проверку на:

- соответствие заявителя требованиям, указанным в подразделе 

1.2 настоящего регламента;

- оформление заявления в соответствии с приложением № 2 к 

настоящему регламенту;

- оформление информации о выставочно-ярмарочном меропри-

ятии и его участнике в соответствии с приложением № 3 к настоя-

щему регламенту;

- комплектность представленных документов в соответствии с 

пунктами 2.2.1 и 2.2.2 настоящего регламента (в случае если заяви-

тель не представил документы, которые указаны в пунктах 2.2.2 

настоящего регламента, Управление экономики запрашивает недо-

стающую информацию в соответствии со ст. 6 Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»);

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах неого-

воренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 

однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, 

зачеркнутых слов;

- отсутствие  в заявлении и прилагаемых к нему документах 

записей, выполненных карандашом.

При установлении фактов несоответствия заявления и прилага-

емых к нему документов установленным требованиям сотрудник уве-

домляет заявителя о наличии препятствий для регистрации, объяс-

няет заявителю содержание выявленных недостатков и предлагает 

принять меры по их устранению.

После проверки документов, если нет оснований для отказа в 

приеме документов в соответствии с пунктом 2.5 настоящего регла-

мента, сотрудник на лицевой стороне в левом нижнем углу заявления 

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

ветствии документов предъявляемым настоящим пунктом требо-

ваниям, после чего заявление регистрируется сотрудником отдела 

целевых программ и работы с предпринимателями Управления эко-

номики в журнале входящих документов и на заявлении ставится 

номер и дата регистрации. Заявителю выдается расписка о при-

нятии заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.1.2. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к нему 

документы почтовым отправлением с описью вложения, по элект-

ронной почте1. Сотрудник приемной Управления экономики произ-

водит прием заявления с прилагаемыми документами, после чего 

заявление регистрируется в электронной базе данных входящих 

документов и на заявлении ставится номер и дата регистрации. 

3.2. Рассмотрение представленных документов

3.2.1. После регистрации заявления, поступившего при личном 

обращении заявителя или его представителя, заявление и прила-

гаемые к нему документы передаются начальнику отдела целевых 

программ и работы с предпринимателями Управления экономики, 

который определяет сотрудника – ответственного исполнителя по 

данному заявлению.

3.2.2. При поступлении запроса по почте или электронной почте 

начальник  Управления экономики в течение одного рабочего дня 

со дня регистрации заявления рассматривает его и направляет в 

отдел целевых программ и работы с предпринимателями. Начальник 

отдела целевых программ и работы с предпринимателями  опреде-

ляет ответственного исполнителя по данному заявлению.

3.2.3. Ответственный исполнитель в течение 4 рабочих дней со дня 

регистрации заявления проводит проверку представленных документов. 

3.2.4. Если заявление поступило по почте, электронной почте, 

и имеются основания для отказа в приеме документов сотрудник 

отдела целевых программ и работы с предпринимателями в течение 

пяти рабочих дней после регистрации заявления направляет заяви-

телю письменное уведомление об отказе в рассмотрении заявления 

с указанием причин отказа и возможностей их устранения, которое 

подписывается начальником Управления экономики.

Уведомление об отказе в рассмотрении заявления передается 

лично заявителю или его представителю либо направляется заяви-

телю по почте по адресу, указанному в заявлении.

1   Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

3.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предостав-

лении) Услуги

В случае соответствия представленных документов всем требо-

ваниям, установленным настоящим регламентом, сотрудник отдела 

целевых программ и работы с предпринимателями направляет полу-

ченные документы для рассмотрения в комиссию по отбору претен-

дентов для предоставления субсидий на компенсацию части затрат, 

предусмотренных мероприятиями ведомственной целевой про-

граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства Севе-

родвинска на 2012-2014 годы» (далее – комиссия) 

По результатам рассмотрения документов комиссия принимает 

решение о предоставлении субсидии на компенсацию части затрат 

и размере субсидии каждому конкретному заявителю. Результаты 

заседания комиссии оформляются протоколом.

Протокол заседания комиссии подписывается председателем (в 

течение 2 рабочих дней).

Заседания комиссии проводятся ежеквартально по результатам 

приема документов за истекший квартал в срок не позднее 15 числа 

месяца, следующего за истекшим кварталом, последнее заседание 

комиссии проводится не позднее 5 декабря текущего года.

На основании подписанного протокола сотрудник отдела целевых 

программ и работы с предпринимателями готовит проект договора 

для предоставления субсидий на компенсацию части затрат, пре-

дусмотренных мероприятиями ведомственной целевой программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства Северодвинска 

на 2012-2014 годы» (далее – Договор) в установленном комиссией 

размере и направляет его на согласование и подписание заявителем 

и Мэром Северодвинска, в срок не превышающий 9 рабочих дней. 

На основании протокола заседания комиссии и Договора - Отдел 

бухгалтерского отчета и отчетности Администрации Северодвинска 

формирует заявку на их финансирование (не более 2-х рабочих 

дней). Указанная заявка направляется в Финансовое управление 

Администрации Северодвинска в соответствии с утвержденным кас-

совым планом исполнения местного бюджета на соответствующий 

период.

На основании заявки на финансирование Финансовое управление 

Администрации Северодвинска перечисляет денежные средства 

на лицевой счет Администрации Северодвинска, открытый в Отде-

лении по г. Северодвинску Управления федерального казначейства 

по Архангельской области.

В случаях, установленных в пункте 2.5.1 сотрудник отдела целевых 

программ и работы с предпринимателями готовит проект уведом-

ления об отказе в предоставлении Услуги.

3.4. Выдача результата предоставления Услуги заявителю

Сотрудник отдела целевых программ и работы с предпринимате-

лями извещает  заявителей в устной форме о решении конкурсной 

комиссии (в срок, не превышающий 3-х рабочих дней). 

Заявители, в отношении которых принято положительное решение, 

заключают с Администрацией Северодвинска Договор, который 

служит основанием для получения субсидии на компенсацию части 

затрат. 

После согласования проекта Договора с органами Админист-

рации Северодвинска сотрудник отдела целевых программ и работы 

с предпринимателями приглашает заявителя для его подписания (не 

более 2-х рабочих дней). 

В соответствии с условиями заключенного Договора субсидии 

перечисляются с лицевого счета Администрации Северодвинска 

платежными документами на счета заявителя.

Уведомление об отказе в предоставлении Услуги выдаётся 

заявителю (его представителю) лично либо направляется по почте 

заказным письмом по адресу, указанному в заявлении, по элект-

ронной почте2 в течение трёх рабочих дней после подписания.

4. Контроль за предоставлением Услуги

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осущест-

вляется начальником Управления экономики 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.

2   Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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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, 
муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в случае нару-

шения стандарта предоставления Услуги, нарушения установлен-

ного порядка предоставления Услуги, включая: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-

ципальными правовыми актами для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмот-

рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги, у 

заявителя;

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

дусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- отказ Управления экономики, его должностного лица в исправ-

лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления Услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений.

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- отказ Управления экономики, его должностного лица в исправ-

лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления 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 

Управления экономики – начальника Управления экономики;

- на решения и действия (бездействие) сотрудников отдела 

целевых программ и работы с предпринимателями Управления эко-

номики – начальнику отдела целевых программ и работы с предпри-

нимателями Управления экономики, начальнику Управления эконо-

мики;

- на решения и действия (бездействие) начальника отдела целевых 

программ и работы предпринимателями Управления экономики – 

начальнику Управления экономики;

- на решения и действия (бездействие) начальника Управления 

экономики – заместителю Главы Администрации Северодвинска по 

финансово-экономическим вопросам;

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

нистрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам 

– Мэру Северодвинска.

5.3. Жалоба заявителя должна содержать следующую инфор-

мацию:

1) наименование органа, предоставляющего Услугу, его должнос-

тного лица либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 

о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-

вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

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

должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего Услугу, его должностного лица либо 

муниципального служащего;

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

нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего 

Услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 

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

кциональный центр, с использованием информационно-телекомму-

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

ставляющего муниципальную услугу, Архангельского регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций)1, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее 

рассмотрения.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, необхо-

димые для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.5. При рассмотрении жалобы должностное лицо:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение обращения, в случае необходимости – с участием граж-

данина, представителя юридического лица, направившего жалобу;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы доку-

менты и материалы в других государственных органах, органах мес-

тного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением 

судов, органов дознания и органов предварительного следствия;

3) предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения 

жалобы информацию и документы;

4) при необходимости назначает проверку.

5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению 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 орган, предоставля-

ющий Услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

Услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

Услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-

мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-

ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 

а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 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 5.1 

настоящего регламента, незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры.

1   Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

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

к Регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление компенсации 

части затрат на участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства -  местных 

товаропроизводителей в городских, региональных, 

межрегиональных, международных выставочно-ярмарочных 

мероприятиях и конкурсах»

Блок-схема процедуры по предоставлению муниципальной 
услуги  «Предоставление компенсации части затрат на 

участие субъектов малого и среднего предпринимательства 
- местных товаропроизводителей в городских региональных, 
межрегиональных, международных выставочно-ярмарочных 

мероприятиях и конкурсах» 

 

 

Приложение № 2

к Регламенту предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление компенсации части 

затрат на участие субъектов 

малого и среднего предпринимательства – 

местных товаропроизводителей в 

городских, региональных, 

межрегиональных, международных 

выставочно-ярмарочных мероприятиях и конкурсах»

комиссию по отбору претендентов для предоставления субсидии 

на компенсацию части затрат, предусмотренных мероприятиями 

муниципальной ведомственной целевой программой «Развитие 

малого и среднего предпринимательства Северодвинска  на 2012-

2014 годы»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении компенсации

Прошу предоставить компенсацию части затрат, связанных с учас-

тием в  ______________________________________________________
(выставка, ярмарка, конкурс, иное аналогичное мероприятие)

в период с «__» _______________ по «__» _______________ 201_ 

года.

Информация о выставочно-ярмарочном мероприятии и его учас-

тнике прилагается. 

____________________________                           ______________________
(наименование должности руководителя)                                                                                            (подпись руководителя)

«__» __________ 201_ г.

М.П.

Приложение № 3

к Регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление компенсации 

части затрат на участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства - местных товаропроизводителей в 

городских, региональных, межрегиональных, международных 

выставочно-ярмарочных мероприятиях и конкурсах»

ИНФОРМАЦИЯ
о выставочно-ярмарочном мероприятии и его участнике

1. Информация о выставочно-ярмарочном мероприятии

Наименование мероприятия ________________________________

Место проведения _________________________________________

Срок проведения ___________________________________________

Статус мероприятия (городское, районное, областное, межрегио-

нальное, всероссийское, международное) _______________________

Организатор мероприятия __________________________________

Сумма затрат, связанных с участием __________________________

Цель участия _______________________________________________

2. Информация об участнике на «__» ____________ 201_ г.

Субъект малого и среднего предпринимательства ______________

_____________________________________________________________
(полное наименование)

Юридический адрес ________________________________________

___________________________________

Фактическое местонахождение, почтовый адрес _______________

_____________________________________________________________

Телефон (_____) ________ Факс _______Эл. Почта _______________ 

Место, дата регистрации и номер свидетельства о регистрации __

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Вид деятельности по ОКВЭД (с указанием кода) ________________

___________________________________________________________

Суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных обра-

зований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, 

общественных и религиозных организаций (объединений), благотво-

рительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) (для юридических лиц) __________

Средняя численность работников за предшествующий кален-

дарный год с учетом всех работников, в том числе работников, рабо-

тающих по гражданско-правовым договорам или по совместитель-

ству _______________

Выручка от реализации товаров, работ и услуг без учета налога 

на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (оста-

точная стоимость основных средств и нематериальных активов) за 

предшествующий календарный год:_____________________________

_____________________________________________________________

ИНН/КПП ___________________________________________________

БИК ______________________________________________________

Р/с (с указанием банка) _____________________________________

К/с ________________________________________________________

Сведения о полученной компенсации затрат по участию в выста-

Заявитель предоставляет заявление  и документы в отдел целевых 
программ и работы с предпринимателями Управления экономики 

Администрации Северодвинска,  ул. Бойчука, д. 3,каб.312

Предоставлены 
документы, пре-
дусмотренные п. 

2.2.1, 2.2.2
в документах 

отсутствуют осно-
вания для отказа в 
приеме, установ-

ленные п. 2.5

Предоставлены 
документы, пре-
дусмотренные п. 

2.2.1,2.2.2
в документах 

отсутствуют осно-
вания для отказа в 
приеме, установ-

ленные п. 2.5

Наличие в пред-
ставленных доку-

ментах осно-
ваний для отказа в 

приеме

Запрос недостающей для 
предоставления Услуги 
информации, при необ-

ходимости документов на 
согласование

Отказ в приеме 
документов

Должностное лицо Отдела проводит про-
верку представленных документов 

Документы соответствуют 
всем требованиям Регламента

Документы не соответствуют 
всем требованиям Регламента

Заявление и документы рас-
сматриваются комиссией по 
отбору претендентов на пре-

доставление субсидии на ком-
пенсацию части затрат, пре-

дусмотренных мероприятиями 
ведомственной целевой про-
граммы «Развитие малого и 
среднего предприниматель-
ства Северодвинска на 2012-

2014 годы»

Подготовка уведомления 
об отказе в предоставлении 

Услуги

Выдача результата предоставления Услуги
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вочно-ярмарочных мероприятиях из областного и муниципальных 

бюджетов в текущем году на дату предоставления заявки _________

_____________________________________________________________

Контактный телефон (с указанием Ф.И.О. ответственного сотруд-

ника) _______________________________________________________

Руководитель (должность, Ф.И.О. полностью) __________________

_____________________________________________________________

Достоверность представленных сведений гарантирую.

____________________________                      _______________________
  (наименование должности руководителя)                                                                                         (подпись руководителя)

«__» __________ 201 _ г.

М.П.

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 

от 24.08.2012 № 298-пз

 г.Северодвинск Архангельской области 

О предоставлении земельного  
участка без проведения торгов

В соответствии с п. 4 ст. 30 Земельного кодекса Российской 
Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям Администрации Северодвинска осущест-

вить процедуру предоставления земельного участка с кадастровым 

номером 29:28:103086:5 площадью 3961  кв.м  из земель населенных 

пунктов для строительства объектов торговли, бытового обслу-

живания и кафе без проведения торгов (конкурсов, аукционов) в 

порядке, установленном законодательством.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать сообщение о предстоящем 

предоставлении земельного участка, указанного в п. 1 настоящего 

постановления, без проведения торгов (конкурсов, аукционов).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям Администрации Северодвинска.

            Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 31.08.2012 № 311-ра

 г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в распоряжение 
Администрации Северодвинска 

от 13.06.2012 № 225-ра

В целях приведения муниципальных правовых актов в соот-
ветствие с действующим законодательством:

1. Внести изменения в распоряжение Администрации Северо-

двинска от 13.06.2012 № 225-ра «Об утверждении административ-

ного регламента «Подготовка и выдача градостроительного плана 

земельного участка», изложив регламент в прилагаемой редакции.

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.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

 УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации Северодвинска от 13.06.2012 № 

225-ра в редакции

от 31.08.2012 № 311-ра

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача 

градостроительного плана земельного участка»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 

порядок предоставления муниципальной услуги «Подготовка и 

выдача градостроительного плана земельного участка» (далее по 

тексту – Услуга) и стандарт предоставления Услуги, включая сроки 

и последовательность административных процедур и администра-

тивных действий органов Администрации Северодвинска при пре-

доставлении Услуги на территории муниципального образования 

«Северодвинск».

Услуга    предоставляется     Администрацией    Северодвинска 

в лице Управления строительства и архитектуры Администрации 

Северодвинска (далее по тексту – УСиА).

1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры:

1) регистрация заявления;

2) рассмотрение представленных документов;

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги; 

4) выдача результата предоставления Услуги.

1.1.3. Блок-схема предоставления Услуги приведена в Приложении 

№ 2 к настоящему регламенту.

1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги

1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются:

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 телефону: 58-26-63, 58-70-11;

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

- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о 

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

Архангельская область, 164501;

- при личном обращении заявителя 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 

муниципальных услуг и Едином портале государственных и муници-

пальных услуг (функций): pgu.dvinaland.ru.

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

почте (при обращении заявителя с письменным запросом о предо-

ставлении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:

- контактные данные УСиА (почтовый адрес, адрес официального 

Интернет-сайта Администрации Северодвинска, номер телефона 

для справок, адрес электронной почты);

- график приема заявителей: 

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

обеденный перерыв с 12.30 до 13.30, вы ходные дни – суббота, вос-

кресенье;

- сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 
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жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) УСиА, а 

также его должностных лиц, сотрудников УСиА.

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления 

Услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа Администрации, предоставляющего Услугу, 

в который позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и 

отчестве принявшего телефонный звонок сотрудника УСиА. Время 

разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности 

сотрудника УСиА, принявшего телефонный звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) на другого сотрудника УСиА, либо поз-

вонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по 

которому можно получить необходимую информацию, или указан 

иной способ получения информации о правилах предоставления 

Услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные 

запросы рассматриваются в УСиА в порядке, предусмотренном 

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

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Феде-

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

доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления».

1.3.3. На Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг размещаются:

1) текст настоящего регламента;

2) контактные данные УСиА, указанные в пункте 1.3.1 настоящего 

регламента;

3) график работы УСиА с заявителями;

4) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

5) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматри-

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

а также его должностных лиц, сотрудников УСиА;

6) информация, указанная в пункте 13 Положения о 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) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

5) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматри-

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

а также его должностных лиц, сотрудников УСиА.

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения

2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Подготовка и 

выдача градостроительного плана земельного участка». 

2.1.2. Услуга предоставляется УСиА (его структурным подразделе-

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

2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

1) Конституция РФ от 12 декабря 1993 года;

2) Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года;

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) Приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 10 мая 2011 года №207 «Об утверждении формы гра-

достроительного плана земельного участка»;

6) постановление   Правительства   Архангельской   области  от  28 

декабря 2010 года № 408-пп «О создании государственных информа-

ционных систем, обеспечивающих предоставление государственных 

услуг Архангельской области и муниципальных услуг муниципальных 

образований Архангельской области гражданам и организациям в 

электронной форме»;

7) Решение Совета депутатов Северодвинска от 31 октября 2007 

года № 147 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Северодвинска (I раздел – город Северодвинск)»;

8) 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 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 по форме согласно 

Приложению №1 к настоящему регламенту.

2.2.1.3. 

№ 
п/п Наименование документа

Форма
представляемого 

документа

Органы и организации, 
которые выдают документы

1
Учредительные документы 
юридического лица, выписка 
из ЕГРЮЛ, ЕГРИП

Оригинал или 
нотариально 

заверенная  копия

Юридическое лицо, 
индивидуальный 

предприниматель
(заявитель)

2

Кадастровые (тех нические) паспор та 
на объекты капитального строи-
тельства (при на личии таковых на 
данном зе мельном участке)

Оригинал 
или копия

Северодвинское отделение 
Архангель ский филиал 

ФГУП «Ростехинвентариза-
ция – Федеральное БТИ»

3

Технические условия подключения 
объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения.

Оригинал 
или копия

Заявитель

2.2.2. Для получения Услуги заявитель вправе представить само-

стоятельно1:

№ 
п/п Наименование документа

Форма
представляемого 

документа

Органы и организации, 
которые выдают документы

1

Кадастровый паспорт зе-
мельного участка (выписка 
из госу дарственного 
кадастра недви жимо сти)

Оригинал или копия
ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу

2
Топографическая съемка 
с нанесением инженерных 
коммуникаций

Оригинал или копия Заявитель

2.2.3. Заявитель может представить документы, указанные в пун-

ктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента, следующими способами:

1) по почте;

2) посредством личного обращения;

3) в электронной форме2.

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: ул.  

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

При личном обращении заявитель подает заявление и документы, 

перечисленные в пунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента, секре-

тарю УСиА.

Секретарь УСиА 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 секретарю УСиА или заяви-

телем вносится запись – отказ от исполнения заявления непосредс-

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

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

твенное информационное взаимодействие.

2    Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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твенно 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 

основаниям:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в 

соответствии с пунктами 1.2.1, 1.2.2 настоящего регламента;

2) заявитель представил документы, оформление которых не соот-

ветствует требованиям, установленным настоящим регламентом;

3) заявитель представил документы с неоговоренными исправле-

ниями, серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 

толковать содержание, с подчистками либо приписками, зачеркну-

тыми словами, записями, выполненными карандашом;

4) представление не в полном объеме определенных пунктом 2.2.1 

настоящего регламента документов.

2.4. Срок предоставления Услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур 

и действий:

1) регистрация заявления (1 рабочий день);

2) рассмотрение представленных документов (3 рабочих дня 

после регистрации заявления);

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги (не более 16 рабочих дней); 

4) выдача результата предоставления (отказа в предоставлении) 

Услуги (2 рабочих дня со дня принятия решения).

2.4.2. Срок предоставления Услуги – в течение 30 дней с момента 

регистрации заявления и приложенных к нему документов заяви-

теля. 

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги

В случае, если градостроительный план запрашивается для целей, 

не указанных в части 1 статьи 44 Градостроительного 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 является выдача градостро-

ительного плана земельного участка (далее – ГСП), утвержденного 

постановлением Администрации Северодвинска, или отказ в его 

выдаче по основаниям, указанным в п. 2.5 настоящего регламента в 

форме письменного уведомления УСиА.

2.8. Требования к помещениям, предназначенным для предостав-

ления Услуги

Помещения, предназначенные для предоставления Услуги:

1) обозначаются соответствующими табличками с указанием 

номера кабинета, названия соответствующего подразделения 

органа Администрации, предоставляющего Услугу, фамилий, имен 

и отчеств сотрудников органа Администрации, организующих 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 пунктом 1.3 настоящего регла-

мента;

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;

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, жалоб заявителей, оспаривающих 

действия (бездействие) сотрудников органа Администрации, предо-

ставляющего Услугу, и решения должностного лица, участвующего в 

процессе предоставления Услугу.

3. Административные процедуры

Решение о предоставлении Услуги принимает начальник УСиА.

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие 

административные действия:

- регистрация заявления;

- рассмотрение представленных документов;

- принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги; 

- выдача результата предоставления Услуги.

 

3.1. Регистрация заявления 

3.1.1. Первичный прием документов для получения Услуги осу-

ществляет ответственный за подготовку ГСП специалист отдела 

архитектуры и градостроительства УСиА (далее – специалист ОАиГ 

УСиА), который проверяет правиль ность заполнения заявления и 

наличие необходимых приложений лично от заявителя или его пред-

ставителя.

3.1.2. В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов 

специалист ОАиГ УСиА осуществ ляет их проверку на:

- оформление заявления в соответствии с Приложением №1 к 

настоящему регламенту;

- соответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.2 

настоящего регламента;

- комплектность представленных документов в соответствии с 

пунктами 2.2.1, 2.2.2 настоящего регла мента (в случае, если заяви-

тель представил только те документы, которые указаны в пункте 2.2.1 

настоящего регламента, УСиА запрашивает недостающую инфор-

мацию в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2010 

года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»);

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах 

неоговоренных исправ лений, серьезных повреждений, не позволя-

ющих однозначно истолковать их со держание, подчисток либо при-

писок, зачеркнутых слов;

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах 

записей, выпол ненных карандашом. 

При установлении фактов несоответствия заявления и (или) при-

лагаемых докумен тов установленным требованиям специалист ОАиГ 

УСиА уведомляет заявителя о наличии препятствий для регистрации, 

объясняет заявителю содержание выявленных недостатков и пред-

лагает принять меры по их устранению.

3.1.3. После проверки документов специалист ОАиГ УСиА на 

лицевой стороне в левом нижнем углу заявления ставит отметку 

(свою подпись, расшифровку подписи и дату) о соответствии доку-

ментов предъявляемым настоящим пунктом требованиям, после чего 

заявление реги стрируется секретарем УСиА в течение 1 (одного) 

рабочего дня в электронной базе данных входящих документов и на 

заявлении ставится номер и дата регистрации. 

3.1.4. Если имеются основания для отказа в приеме заявления, 

но заявитель настаивает на его принятии, специалист в течение 10 

рабочих дней после регистрации заявления на правляет заявителю 
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письменное уведомление об отказе в рассмотрении заявления с ука-

занием причин отказа и возможностей их устранения, которое под-

писывается начальни ком УСиА.

Уведомление об отказе в рассмотрении заявления передается 

лично заявителю или его законному представителю либо направля-

ется заявителю по почте, по электронной почте1 по адресу, указан-

ному в заявлении.

3.1.5. Проверка заявления и приложенных документов, регист-

рация заявления либо отказ в его приеме осуществляются в порядке, 

установленном данным пунктом.

По требованию заявителя ему выдается расписка о принятии заяв-

ления и прилагаемых к нему документов.  

3.1.6. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к нему 

документы почтовым отправлением с описью вложения, по элект-

ронной почте2. 

3.2. Рассмотрение представленных документов

3.2.1. После регистрации заявление с приложенными докумен-

тами направляется начальнику УСиА.

Начальник УСиА в течение 2 (двух) рабочих дней поручает началь-

нику отдела архитектуры и градостроительства (далее – ОАиГ) УСиА 

назначить специалиста ОАиГ УСиА ответственным исполнителем по 

данному заявлению. 

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

специалиста ОАиГ УСиА ответственным исполнителем по данному 

заявлению. 

3.2.2. В течение 8 (восьми) рабочих дней со дня получения заяв-

ления от началь ника ОАиГ УСиА специалист ОАиГ УСиА осущест-

вляет следующие действия: 

- подготавливает решение об отказе в предоставлении Услуги в 

случае наличия оснований, указанных в пункте 2.5 настоящего адми-

нистративного регламента;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней выезжает на место планируемого 

строительства (реконструкции) объекта капитального строительства 

для визуального осмотра;

- осуществляет подготовку чертежа ГСП;

- обеспечивает согласование и подписание чертежа ГСП в под-

разделениях Администрации Северодвинска (отдел по земельным 

отноше ниям Комитета по управлению муниципальным имущес-

твом и земельным отношениям, отдел геодезии и геоинформаци-

онных систем УСиА). Срок согласования и подписания чертежа ГСП 

в каждом подразделении не должен превышать 3-х дней;

- заполняет форму ГСП.

3.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предостав-

лении) Услуги

3.3.1. В случае соответствия представленных документов всем 

требованиям, установленным настоящим регламентом, специалист 

ОАиГ УСиА:

- готовит ГСП в 4-х экземплярах, который визируется начальником 

УСиА в течение 1 (одного) рабочего дня;

- готовит проект постановления Администрации Северодвинска 

об утверждении ГСП и осуществляет его согласование в соответс-

твии с регламентом Администрации Северодвинска в срок, не пре-

вышающий 9 рабочих дней.

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

ящего административного регламента, специалист ОАиГ УСиА 

готовит в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявления 

от началь ника ОАиГ УСиА решение об отказе в предоставлении 

Услуги.   

Решение об отказе в предоставлении Услуги принимает начальник 

УСиА в форме письма. Ука занное решение визируется начальником 

ОАиГ УСиА в течение 1 (одного) дня.

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 1 (одного) рабочего дня после 

1   Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

2   Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

утверждения ГСП уведомляет заявителя о готовности документа 

устно по телефону либо письменно почтовым отправлением.

Заявителю выдается утвержденный ГСП лично или его законному 

представителю при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность, и доверенности.

ГСП может быть направлен заявителю (его представителю) по 

электронной почте3 в течение 3 (трёх) рабочих дней после подпи-

сания. 

При отправке по почте результата предоставления Услуги специ-

алистом ОАиГ УСиА подшивает в дело экземпляр почтового уведом-

ления с отметкой о вручении.

Уведомление об отказе в предоставлении Услуги передается 

лично заявителю или его представителю либо направляется заяви-

телю по почте, по электронной почте3 по адресу, указанному в заяв-

лении.  

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 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. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего Услугу, а также 

его должностных лиц

(сотрудников органа Администрации)

5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в случае нару-

шения стандарта предоставления Услуги, нарушения установлен-

ного порядка предоставления Услуги, включая: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Архангельской области, муниципальными 

правовыми актами для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмот-

рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Архангельской области, муниципаль-

ными правовыми актами для предоставления Услуги, у заявителя;

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

дусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Архангельской области, 

муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 

области, муниципальными правовыми актами;

- отказ УСиА, его должностного лица в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги 

документах либо нарушение установленного пунктом 5.6 настоящего 

регламента срока таких исправлений.

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

ются:

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

нику УСиА;

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

начальнику ОАиГ УСиА;

3   Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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- на решения и действия (бездействие) начальника ОАиГ УСиА – 

начальнику УСиА;

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

тителю Главы Администрации по городскому хозяйству;

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

нистрации по городскому хозяйству – Мэру Северодвинска.

5.3. Жалоба заявителя должна содержать следующую инфор-

мацию:

1) наименование органа, предоставляющего Услугу, его должнос-

тного лица либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 

о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-

вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

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

должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего Услугу, его должностного лица либо 

муниципального служащего;

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

нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего 

Услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 

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

кциональный центр, с использованием информационно-телекомму-

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

ставляющего муниципальную услугу, Архангельского регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций)1, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее 

рассмотрения.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, необхо-

димые для обоснования  и рассмотрения жалобы.

5.5. При рассмотрении жалобы должностное лицо:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение обращения, в случае необходимости – с участием граж-

данина, представителя юридического лица, направившего жалобу;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы доку-

менты и материалы в других государственных органах, органах мес-

тного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением 

судов, органов дознания и органов предварительного следствия;

3) предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения 

жалобы информацию и документы;

4) при необходимости назначает проверку.

5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в соот-

ветствии с пунктом 5.2 настоящего регламента, в течение 15 рабочих 

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

предоставляющего Услугу, его должностного лица в приеме доку-

ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регист-

рации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, 

определенное в соответствии с пунктом 5.2 настоящего регламента, 

принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

Услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

Услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-

мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архан-

гельской области, муниципальными правовыми актами, а также в 

иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

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

занного в пункте 5.7 настоящего регламента, заявителю в пись-

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-

ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

1  Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рас-

смотрения жалобы признаков состава административного пра-

вонарушения или прест упления должностное лицо, наде-

ленное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с  

пунктом 5.2 настоящего регламента, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение №1

к Административному регламенту предостав ления 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного 

плана земель ного участка»

Форма (образец) заявления (лицевая сторона)

Начальнику Управления  

строительства и архитектуры 

Администрации Северодвинска

_______________________________

 (Ф.И.О. руководителя)

ул. Плюснина,7, г. Северодвинск, 

Архангельская область,164501

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу выдать градостроительный план земельного участка 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
(указываются наименование города, ориентиры (адрес) земельного участка, наименование улицы, 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
номер дома (здания), расположенного на земельном участке)

на основании следующих документов: 

№ 
п/п Наименование представленных документов

ЗАЯВИТЕЛЬ:  ______________________________________________

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

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

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

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

_____________________________________________________________

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

«___»_____________20___г.                 ___________________________
                     (подпись)
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Форма (образец) заявления (оборотная сторона)
Документы, необходимые для подготовки градостроительного плана 

земельного участка и предоставляемые по желанию заявителя:

Документ Орган, который выдает документ

Заверенные копии:

1 Учредительные документы юридического 
лица или индивидуального предпринимателя

Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель

(заявитель)

2
Кадастровые (тех нические) паспор та на 

объекты капитального строи тельства (при на-
личии таковых на данном зе мельном участке)

Северодвинское отделение Архангель-
ский филиал ФГУП «Ростехинвентариза-

ция – Федеральное БТИ» 
(г. Северо двинск, ул. Совет ская, 27А, 

тел. 56-53-49)

3
Технические условия подключения объектов 

капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения.

Заявитель

Для получения Услуги заявитель вправе представить самостоятельно

1
Кадастровый паспорт зе мельного 

участка (выписка из госу дарственного 
кадастра недви жимо сти)

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу 
ул. Советская, 27А (3 этаж, тел. 55-03-70)

2
Топографическая съемка с нанесением 

инженерных коммуникаций
Заявитель

Приложение №2

к Административному регламенту предостав ления 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного 

плана земельного участка»

Блок-схема процедуры по предоставлению Услуги

Заявитель предоставляет заявление и документы в Управление 
строительства и архитектуры Администрации   Северодвинска, ул. 

Плюснина, д. 7

Предоставлены 
документы, пре-
дусмотренные п. 

2.2.1, 2.2.2
в документах 

отсутствуют осно-
вания для отказа в 
приеме, установ-

ленные п. 2.5

Предоставлены 
документы, пре-
дусмотренные п. 

2.2.1,2.2.2
в документах 

отсутствуют осно-
вания для отказа в 
приеме, установ-

ленные п. 2.5

Наличие в пред-
ставленных доку-

ментах осно-
ваний для отказа в 

приеме

Запрос недостающей для 
предоставления Услуги 

информации, при необхо-
димости направление  доку-

ментов на согласование

Отказ в приеме 
документов

Специалист проводит проверку представ-
ленных документов 

Документы соответствуют 
всем требованиям Регламента

Документы не соответствуют 
всем требованиям Регламента

Подготовка градостроитель-
ного плана земельного участка 

и постановления Админис-
трации Северодвинска об 

утверждении градостроитель-
ного плана земельного участка

Подготовка письма Управ-
ления строительства и архи-

тектуры Администрации 
Северодвинска об отказе в 

выдаче градостроительного 
плана земельного участка

Выдача результата предоставления Услуги

Распространяется бесплатно.
Верстка, печать ООО «ИД «Гиперборей», 58-73-06.

164501, Северодвинск, Индустриальная, 55.
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На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Феде-

рации Администрация Северодвинска информирует о возможном 

предоставлении земельного участка в аренду для целей, не свя-

занных  со строительством:

- площадью 60 кв. м для размещения объекта розничной торговли 

(торговый павильон), местоположение земельного участка установ-

лено относительно ориентира - здания, расположенного за преде-

лами границ земельного участка по адресу: Архангельская область, 

Северодвинск,  г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 12А, примерно в 

70 м по направлению на север.

На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Феде-

рации Администрация Северодвинска информирует о возможном 

предоставлении земельного участка в аренду для целей, не свя-

занных  со строительством:

 - площадью 65 кв. м для размещения объекта розничной торговли 

(торговый павильон), местоположение земельного участка установ-

лено относительно ориентира - здания, расположенного за преде-

лами границ земельного участка по адресу: Архангельская область, 

Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 68, примерно в 

40 м по направлению на юго-запад от ориентира.

На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Феде-

рации Администрация Северодвинска информирует о возможном 

предоставлении земельного участка в аренду для целей, не свя-

занных  со строительством:

- площадью 60 кв. м для размещения объекта розничной торговли 

(торговый павильон), местоположение земельного участка установ-

лено относительно ориентира - здания, расположенного за преде-

лами границ земельного участка по адресу: Архангельская область, 

Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Мира, д. 13, примерно в 40 м по 

направлению на юг от ориентира.

На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Феде-

рации Администрация Северодвинска информирует о предстоящем 

предоставлении в аренду для целей, не связанных  со строительс-

твом, 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.


