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Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 19.10.2012  № 404-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О создании конкурсной комиссии I этапа 
областного  конкурса «Женщина года» в 

муниципальном образовании «Северодвинск»

В целях повышения статуса женщины в обществе и ее роли 
в социально-экономическом развитии Архангельской об-
ласти, создания положительного образа деловой женщи-
ны, укрепления статуса семьи, в соответствии с Положени-
ем об областном конкурсе «Женщина года», утвержденного 
распоряжение министерства труда, занятости и социально-
го развития  Архангельской области от 08.10.2012 № 758-р 
«О проведении областных конкурсов «Отец – ответственная 
должность», «Женщина года» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Провести I этап областного конкурса «Женщина года» в муниципальном 

образовании «Северодвинск» в срок до 23.11.2012.

Установить срок приема документов для участия в I этапе областного 

конкурса «Женщина года»  с 25.10.2012 по 20.11.2012. Управлению куль-

туры и общественных связей Администрации Северодвинска осущест-

влять прием документов по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2, каб. 

27.

Утвердить конкурсную комиссию в составе:

Усов А.Ф. заместитель Главы Администрации по социальным воп-

росам, председатель комиссии

Суровцева Н.В. начальник Управления культуры и общественных связей 

Администрации Северодвинска, заместитель председа-

теля комиссии

Орлова Е.В. начальник отдела общественных связей Управления 

культуры и общественных связей Администрации Севе-

родвинска, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Базлова Т.В. заместитель председателя первичной профсоюзной 

организации, председатель женсовета ОАО «ПО 

«Севмаш» (по согласованию)

Лыбашева О.Г. депутат Совета депутатов Северодвинска

(по согласованию)

Мамонова Н.А. председатель общественной организации «Лига изби-

рательниц» г. Северодвинска (по согласованию)

Стукова Т.Д. член Президиума Северодвинской городской обще-

ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда и правоохранительных органов (по согласованию)

Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опублико-

вать настоящее Постановление и обеспечить информационное сопро-

вождение конкурса.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 10.10.2012 № 397-па

г.Северодвинск Архангельской области 
                                                                  

О внесении изменений
в постановление  Администрации 

Северодвинска  от 29.03.2012 № 117-па 

В целях обеспечения организации отдыха и оздоровления 
детей за счёт средств областного и местного бюджетов,  на 
основании решения межведомственной комиссии по воп-
росам организации отдыха и оздоровления детей в канику-
лярное время (протокол № 3) от 21.09.2012

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в Порядок расходования средств из областного и мест-

ного бюджетов на организацию отдыха и оздоровления детей в канику-

лярный период и условия их предоставления, утверждённый постановле-

нием Администрации Северодвинска от 29.03.2012 № 117-па изменения, 

изложив раздел 3 в следующей редакции: 

 «3. Размер оплаты путевок на организацию отдыха и оздоровления 

детей

3.1. Размер оплаты (компенсации стоимости) путёвок на организацию 

отдыха и оздоровления детей определяется ежегодно постановлением 

Администрации Северодвинска исходя из следующих параметров:

- до 95 процентов среднего значения стоимости путевки,  установ-

ленной постановлением Правительства Архангельской области, - для всех 

детей, направленных в лагеря, расположенные на территории Архангель-

ской области;

- до 60 процентов среднего значения стоимости путевки, принятого 

в субъекте Российской Федерации, - для всех детей, направленных в 

лагеря, расположенные за пределами  Архангельской области.

   За счёт средств областного бюджета оплата (компенсация стоимости) 

одной путевки  осуществляется в размере:

- не более 13 000 рублей – в загородные стационарные детские оздо-

ровительные лагеря, расположенные на территории Архангельской 

области;

- не более 11 050 рублей – в загородные стационарные детские оздоро-

вительные лагеря, расположенные за пределами Архангельской области.

  3.2. Оплата (компенсации стоимости) путёвок на организацию отдыха 

и оздоровления детей за счёт средств местного бюджета устанавлива-

ется в размере до 25 процентов среднего значения стоимости путёвки, 

принятого в субъекте Российской Федерации, - для всех детей, направ-

ленных в лагеря, расположенные за пределами Архангельской области.

 За счет средств местного бюджета оплата (компенсация стоимости) 

одной путевки  осуществляется в размере:

  - не более 4 800 рублей – для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации;

 - не более 2 300 рублей – для детей, не относящихся к указанной выше 

категории.

 2.  Действие настоящего постановления распространить на отношения, 

возникшие с 29.03.2012.

 3. Отделу по связям со средствами массовой информации Админис-

трации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее поста-

новление.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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я я ь я ь
 Ц   « »

от 24.10.2012  № 14 

г.Северодвинск Архангельской области 

О назначении публичных слушаний

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Положением о публичных слушаниях в Северо-
двинске, утвержденным решением муниципального Совета 
от 27.10.2005 № 40,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депу-

татов Северодвинска «Об утверждении Правил благоустройства терри-

тории муниципального образования «Северодвинск».

2. Определить, что организатором публичных слушаний является Управ-

ление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска.

3. Установить, что:

3.1. Публичные слушания проводятся 22 ноября 2012 с 18.00 до 20.00 

в малом зале Центра культуры и общественных мероприятий (г. Северо-

двинск, ул. Бойчука, д. 2).

3.2. Прием письменных предложений по проекту решения Совета депу-

татов Северодвинска «Об утверждении Правил благоустройства тер-

ритории муниципального образования «Северодвинск» осуществляет 

организатор публичных слушаний в помещении Управления культуры и 

общественных связей Администрации Северодвинска по адресу: ул. Бой-

чука, д. 2, каб. 25 с момента опубликования по 14.11.2012 включительно в 

рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30).

3.3. Учет предложений по проекту решения Совета депутатов Северо-

двинска «Об утверждении Правил благоустройства территории муници-

пального образования «Северодвинск» осуществляется в соответствии 

с Положением о публичных слушаниях в Северодвинске, утвержденным 

решением Муниципального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40.

4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опублико-

вать (обнародовать) настоящее постановление и проект решения Совета 

депутатов Северодвинска «Об утверждении Правил благоустройства тер-

ритории муниципального образования «Северодвинск» не позднее 25 

октября 2012 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

Проект решения

я я ь я ь
  

 Ц   « »
ш

от  №   

г.Северодвинск  Архангельской области

Об утверждении Правил благоустройства 
территории  муниципального 
образования «Северодвинск»

В целях приведения Правил благоустройства территории му-
ниципального образования «Северодвинск» в соответствие 
со статьей 25 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», рассмотрев представле-
ние прокурора г. Северодвинска от 07.03.2012 № 7-43-2012, 
учитывая Методические рекомендации по разработке норм 
и правил по благоустройству территорий муниципальных 
образований, утвержденных приказом Министерства реги-
онального развития Российской Федерации от 27.11.2011 № 
613, Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые Правила благоустройства территории муни-

ципального образования «Северодвинск».

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Северо-

двинска от 25.01.2007 № 6 «Об утверждении Правил благоустройства и 

озеленения территории муниципального образования «Северодвинск».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на посто-

янную депутатскую комиссию по городскому хозяйству.

Глава  Муниципального образования
«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

Утверждены

решением Совета депутатов Северодвинска

от ___________ № ____

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

1. Общие положения

1.1. Правила благоустройства территории муниципального образования 

«Северодвинск» (далее – Правила) устанавливают единые требования к 

осуществлению мероприятий в сфере благоустройства, содержанию тер-

ритории муниципального образования «Северодвинск» (далее – Северо-

двинск). 

1.2. Настоящие Правила действуют на всей территории Северодвинска 

и обязательны для выполнения юридическими и физическими лицами, в 

том числе хозяйствующими субъектами, находящимися на территории 

Северодвинска, органами местного самоуправления Северодвинска 

(далее – субъекты благоустройства). 

1.3. Настоящие Правила содержат:

- перечень работ по благоустройству Северодвинска и периодичность 

их выполнения;

- требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений 

и земельных участков, на которых они расположены;

- требования к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений;

-  требования к  размещению и содержанию малых архитектурных 

форм;

-  требования к содержанию зеленых насаждений;

-  порядок освещения улиц и дорог;

- порядок установки и эксплуатации световых вывесок, реклам и 

витрин;

- требования к установке, эксплуатации, демонтажу вывесок;

- требования к размещению (распространению) объявлений афиш и 

других информационных материалов;

- порядок производства земляных работ;

- порядок участия собственников зданий (помещений в них) и соору-

жений в благоустройстве прилегающих территорий;

- требования к размещению наружной рекламы; 

- требования к нахождению домашних животных, скота и птицы на тер-

ритории Северодвинска;

- мероприятия по использованию, охране, защите, воспроизводству 

городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, распо-

ложенных в границах Северодвинска;

- ответственность за неисполнение Правил.

1.4. В настоящих Правилах применяются следующие термины и опре-

деления:

Благоустройство территории – комплекс мероприятий направленных на 

обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, 

поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния терри-

тории, поддержания архитектурного облика территории и иные меропри-

ятия, предусмотренные настоящими Правилами.

Элементы благоустройства – элементы, используемые как составные 

части благоустройства: декоративные, технические, планировочные, конс-

труктивные устройства, малые архитектурные формы, покрытия повер-

хностей, бортовые камни, ступени, лестницы, пандусы, ограждения, 

наружная реклама, архитектурное освещение, световая информация, 

наружное освещение, озеленение.

Объекты, не являющиеся объектами капитального строительства – это 

сооружения не выше одного этажа, перемещение (демонтаж) которых 

возможен, но без несоразмерного ущерба их назначению, выполненные 

из сборно-разборных конструкций, не предусматривающих устройство 

заглубленных фундаментов либо размещенные на щебеночных, песчаных, 

асфальтобетонных и иных основаниях в соответствии с требованиям, ука-

занными в проекте их размещения.

Промилле – тысячная доля числа, одна десятая процента.

Зеленые насаждения – совокупность древесно-кустарниковой и тра-

вянистой растительности естественного или  искусственного происхож-

дения, включая отдельно стоящие деревья и кустарники.

Компенсационное озеленение – воспроизводство зеленых насаждений 

взамен ликвидированных или поврежденных.

Реконструкция зеленых насаждений – изменение видового, возраст-

ного состава 
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и планировки зеленых насаждений с целью восстановления или улуч-

шения 

их рекреационных, защитных, эстетических и иных полезных свойств и 

функций.

Ликвидация зеленых насаждений – вырубка (снос), выкапывание 

зеленых насаждений, повлекшее прекращение их роста или утрату.

Санитарные рубки - ликвидация сухостойных, больных деревьев и кус-

тарников, не подлежащих лечению и оздоровлению; 

Рубки ухода - вырубки деревьев и кустарников с целью прореживания 

загущенных насаждений, удаления неперспективного самосева. 

Балансодержатель – юридическое лицо, отвечающее за техническое 

обслуживание, содержание, эксплуатацию  и ремонт объекта.

Территории общего пользования - территории Северодвинска, кото-

рыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе 

территории занятые учреждениями образования, здравоохранения, куль-

туры, спортивными учреждениями, площадями, улицами, набережными, 

автомобильными дорогами, парками, скверами, пляжными зонами, клад-

бищами и прочие территории, на которых граждане имеют право сво-

бодно, без каких-либо разрешений находиться.

Прилегающая территория – территория общего пользования, непос-

редственно прилегающая к границам земельных участков, где размещены 

здания, сооружения, ограждения, строительные объекты, рекламные 

конструкции, иные объекты, указанные в настоящих Правилах. 

Придомовая территория – территория вокруг многоквартирного дома, 

определенная на основании соответствующей градостроительной и зем-

леустроительной документации  в пределах соответствующего земель-

ного участка.

Управляющая организация – доверенное лицо собственников поме-

щений в многоквартирном доме, их полномочный представитель в отно-

шении с третьими лицами, осуществляющими оказание работ и услуг.

Дорога – обустроенная или приспособленная полоса земли, либо 

поверхность искусственного сооружения, используемая для движения 

транспортных средств. 

Тротуар – элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов 

и примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном.

Газон – травяной покров, создаваемый посевом семян специально 

подобранных трав.

Уборка территорий – вид деятельности, связанный со сбором, вывозом 

в специально отведенные места отходов производства и потребления, 

мусора, в том числе строительных отходов, снега, а также иные меропри-

ятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпиде-

миологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Отходы производства и потребления (далее – отходы) – остатки сырья, 

материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые обра-

зовались в процессе производства или потребления, а также товары (про-

дукция), утратившие свои потребительские свойства. 

Мусор –  мелкие неоднородные сухие или влажные отходы.

 Строительные отходы – отходы, образующиеся в процессе 

строительства,  реконструкции, ремонта зданий и сооружений (в том 

числе дорог).

Земляные работы - вид работ, связанных с выемкой и (или) засыпкой 

грунта, и связанное с ним нарушение и восстановление благоустройства 

территории

1.5. Минимальный перечень работ по благоустройству, необходимый 

для создания на территории Северодвинска безопасной, удобной и при-

влекательной среды включает в себя: 

- уборку территорий;

- озеленение территорий;

- установку малых архитектурных форм и элементов монументально–

декоративного оформления;

- содержание зданий (сооружений).

2. Требования к обеспечению комфортности и безопасности                               
проживания граждан

2.1. В целях благоустройства территории Северодвинска, обеспечения 

безопасного и комфортного проживания граждан, формирования архи-

тектурно-художественного облика среды на территории Северодвинска 

не допускается наличие участков почвы без соответствующих видов пок-

рытий, за исключением дорожно-тропиночной сети на особо охраняемых 

природных территориях и участках территории в процессе реконструкции 

и строительства. 

2.2. Рекомендуется применять следующие виды покрытий:

- твердые (капитальные) – монолитные или сборные, выполняемые из 

асфальтобетона, цементобетона, природного камня;

- мягкие (некапитальные) – выполняемые из природных или искусст-

венных материалов; 

- газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки и 

посадки травяного покрова;

- комбинированные, представляющие сочетания покрытий, указанных 

выше (например, плитка, утопленная в газон и т.п.).

2.3. Применяемый вид покрытия должен быть прочным, ремонтопри-

годным, не допускающим скольжения. 

Выбор видов покрытия следует применять в соответствии с их целевым 

назначением: 

- твердых – с учетом возможных предельных нагрузок, характера и 

состава движения, противопожарных требований, действующих на момент 

проектирования;

- мягких – с учетом их специфических свойств при благоустройстве 

отдельных видов территорий (детских, спортивных площадок, площадок 

для выгула собак, прогулочных дорожек и т.п. объектов); 

- газонных и комбинированных как наиболее экологичных.

2.4. Твердые виды покрытия должны быть с шероховатой поверхностью. 

Не допускается применение в качестве покрытия на ступенях лестниц, пло-

щадках, крылец входов в здания кафельной, метлахской плитки, гладких 

или отполированных плит из искусственного и естественного камня. 

2.5. Следует предусматривать уклон поверхности твердых видов пок-

рытия, обеспечивающий отвод поверхностных вод, на водоразделах 

при наличии системы дождевой канализации не менее 9 промилле; при 

отсутствии системы дождевой канализации – не менее 5 промилле. Мак-

симальные уклоны следует назначать в зависимости от условий движения 

транспорта и пешеходов.

2.6. Для деревьев, расположенных на территории, вымощенной тро-

туарной плиткой, при отсутствии иных видов защиты (приствольных 

решеток, бордюров, 

скамеек, установленных по периметру газона вокруг ствола дерева и 

пр.) должны выполняться защитные виды покрытий в радиусе не менее 1,5 

м от ствола: щебеночное, галечное, газонная решетка с засевом газона. 

Защитное покрытие может быть выполнено в одном уровне или выше пок-

рытия тротуара.

2.7. Цветовое решение применяемого вида покрытия следует выполнять 

с учетом существующего состояния окружающей среды.

2.8. На стыке тротуара и проезжей части следует устанавливать 

дорожные бортовые камни. 

Бортовые камни устанавливаются с нормативным превышением над 

уровнем проезжей части не менее 150 мм, которое должно сохраняться и 

в случае ремонта поверхностей покрытий. 

Для предотвращения наезда автотранспорта на газон в местах сопря-

жения покрытия проезжей части с газоном допускается повышение бор-

тового камня на улицах общегородского и районного значения г. Севе-

родвинска, а также площадках автостоянок при крупных объектах 

обслуживания.

2.9. При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном 

допускается устанавливать бортовой камень, дающий превышение над 

уровнем газона не менее 50 мм на расстоянии не менее 0,5 м, что защи-

щает газон и предотвращает попадание грязи и отходов на покрытие, уве-

личивая срок его службы.

2.10. При уклонах тротуаров более 60 промилле следует предусматри-

вать устройство лестниц.

На основных пешеходных коммуникациях в местах размещения учреж-

дений здравоохранения и других объектов массового посещения, ступени 

и лестницы следует предусматривать при уклонах более 50 промилле, обя-

зательно сопровождая их пандусом. 

При пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами, а 

также в иных случаях, оговоренных в задании на проектирование, следует 

предусматривать бордюрный пандус для обеспечения спуска с покрытия 

тротуара на уровень дорожного покрытия.

2.11. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша следует 

устанавливать одинаковыми по ширине и высоте подъема ступеней.

2.12. Пандус обычно выполняется из нескользкого материала с шерохо-

ватой текстурой поверхности без горизонтальных канавок. 

При отсутствии конструкций, ограждающих пандус, следует предусмат-

ривать ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни. 

Уклон бордюрного пандуса следует принимать 1:12. Зависимость 

уклона пандуса от высоты подъема следует принимать в соответствии  с 

таблицей 

Таблица. Зависимость уклона пандуса от высоты подъема

Уклон пандуса (соотношение)     Высота подъема (в миллиметрах)      

От 1:9 до 1:10           75                 
От 1:10,1 до 1:12          150                 
От 1:12,1 до 1:15          600                 
От 1:15,1 до 1:20          760                 

2.13. При повороте пандуса или его протяженности более 8 м не реже 

чем через каждые 8 м необходимо предусматривать горизонтальные пло-

щадки размером 1,5 x 1,5 м. 

На горизонтальных площадках по окончании спуска следует проектиро-

вать дренажные устройства. 

Горизонтальные участки пути в начале и конце пандуса следует выпол-

нять отличающимися от окружающих поверхностей текстурой и цветом.

2.14. По обеим сторонам лестницы или пандуса рекомендуется предус-

матривать поручни на высоте 820 - 900 мм круглого или прямоугольного 

сечения, удобного для охвата рукой, отстоящего от стены на 90 мм. 

При ширине лестниц 2,5 м и более следует предусматривать раздели-

тельные поручни. Длину поручней следует устанавливать больше длины 
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пандуса или лестницы с каждой стороны не менее чем на 0,3 м с округлен-

ными и гладкими концами. 

При проектировании рекомендуется предусматривать конструкции 

поручней, исключающие соприкосновение руки с металлом.

2.15. В зонах сопряжения земляных (в т.ч. с травяным покрытием) 

откосов с лестницами, пандусами, подпорными стенками, другими техни-

ческими инженерными сооружениями следует выполнять мероприятия по 

укреплению откосов. 

Выбор материала и технологии укрепления зависят от местоположения 

откоса, предполагаемого уровня механических нагрузок на склон, кру-

тизны склона и формируемой среды.

2.16. При осуществлении благоустройства надлежит предусматривать 

доступность среды населенных пунктов Северодвинска для пожилых лиц 

и инвалидов, оснащение зданий, сооружений, улиц, дорог, объектов куль-

турно-бытового обслуживания элементами и техническими средствами, 

способствующими передвижению пожилых людей и инвалидов.

2.17. Проектирование, строительство, установка технических средств 

и оборудования, способствующих передвижению пожилых людей и инва-

лидов, при новом строительстве, а также при проведении реконструкции 

и ремонта объекта капитального строительства осуществляется застрой-

щиком.

3. Требования к ограждениям

3.1. В целях благоустройства на территории Северодвинска рекоменду-

ется предусматривать применение различных видов ограждений.

Ограждения различаются по назначению (декоративные, защитные, 

защитно-декоративные), высоте (низкие: 0,3 – 1,0 м, средние: 1,1 – 1,7 м, 

высокие: 1,9 – 3,0 м), виду материала (металлические, железобетонные и 

др.), степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие), степени 

стационарности (постоянные, временные, передвижные).

3.2. Проектирование ограждений производится в зависимости от их 

местоположения и назначения согласно «ГОСТ Р 52606-2006. Технические 

средства организации дорожного движения. Классификация дорожных 

ограждений», «ГОСТ Р 52289-2004. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 

ограждений и направляющих устройств», каталогам сертифицированных 

изделий, проектам индивидуального проектирования.

3.3. Размещение защитных металлических ограждений высотой не 

менее 0,5 м в местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотран-

спорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон и вытапты-

вания троп через газон. 

Ограждения на территории газона необходимо размещать с отступом 

от границы примыкания порядка 0,2 – 0,3 м.

3.4. При проектировании средних и высоких видов ограждений в 

местах пересечения с подземными сооружениями следует предусматри-

вать конструкции ограждений, позволяющие производить ремонтные или 

строительные работы.

3.5. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеход-

ного движения или в зонах производства строительных и реконструк-

тивных работ при отсутствии иных видов защиты следует предусматривать 

защитные приствольные ограждения высотой 0,8 м и более, диаметром 

0,9 м и более в зависимости от возраста, породы дерева и прочих харак-

теристик.

4. Требования к освещению

4.1. Наружное освещение территории Северодвинска осуществля-

ется в соответствии с требованиями Указаний по эксплуатации установок 

наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов, 

утвержденных приказом Минжилкомхоза РСФСР от 12.05.1988 № 120,  

«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», 

утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6, 

«Правил устройства электроустановок», утвержденных приказом Минис-

терства энергетики РФ от 08.07.2002 № 204 (далее – Указания по эксплуа-

тации), иными нормативными правовыми актами.

4.2. Все устройства наружного освещения должны содержаться в 

исправном состоянии. 

Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств 

наружного освещения должны содержаться в чистоте, не иметь очагов 

коррозии и окрашиваться по мере необходимости, но не реже одного раза 

в три года.

4.3. Включение и отключение наружного освещения дорог и улиц произ-

водится в соответствии с Указаниями по эксплуатации. 

4.4. Устранения отказов в работе системы наружного освещения произ-

водятся в сроки, установленные Указаниями по эксплуатации. 

4.5. Не допускается отключение двух светильников расположенных 

рядом, а также светильников, освещающих перекрестки улиц и дорог, 

пешеходные переходы, остановки общественного транспорта. 

4.6. Для формирования художественно выразительной визуальной 

среды в вечернее время, выявления из темноты и образной интерпретации 

памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и монумен-

тального искусства, малых архитектурных форм, доминантных и достоп-

римечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых 

ансамблей  применяется архитектурное освещение.

Архитектурное освещение осуществляется стационарными или вре-

менными установками освещения, главным образом, наружного осве-

щения их фасадных поверхностей.

К временным установкам архитектурного освещения относится праз-

дничная иллюминация (световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, 

светографические элементы, панно и объемные композиции из ламп 

накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, световые проекции, 

лазерные рисунки и т.п.).

4.7. В целях архитектурного освещения фасадов зданий, сооружений 

и зеленых насаждений, а также для иллюминации, световой информации 

и рекламы, допускается размещение установок, закрепленных на опорах 

уличных светильников функционального освещения.

4.8. Световая информация используется для ориентации пешеходов и 

водителей автотранспорта в пространстве и применяется в решении све-

токомпозиционных задач. Размещение, габариты, формы и светоцветовые 

параметры элементов такой информации должны обеспечивать четкость 

восприятия с расчетных расстояний и гармоничность светового ансамбля, 

не должны противоречить правилам дорожного движения и нарушать ком-

фортность проживания населения.

5. Требования к размещению объектов, не являющихся объектами 
капитального строительства

5.1. Объекты, не являющиеся объектами капитального строительства, 

выполняются из сборно-разборных конструкций, не предусматривающих 

устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений. Такие 

объекты не подлежат подключению к муниципальным и ведомственным 

сетям инженерно-технического обеспечения, кроме электроснабжения. 

Электроснабжение объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства, должно осуществляться по временной схеме. Разме-

щение или устройство таких объектов не относится к градостроительной 

деятельности.

5.2. Отделочные материалы таких объектов должны отвечать сани-

тарно–гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопас-

ности. 

При остеклении витрин следует применять безосколочные, ударос-

тойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные 

покрытия, поликарбонатные стекла. 

5.3. Размещение объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства, на территории Северодвинска не должно мешать пеше-

ходному движению, нарушать противопожарные требования, условия 

инсоляции территорий и помещений, рядом с которыми они располо-

жены, ухудшать визуальное восприятие среды Северодвинска и благоус-

тройство территории и застройки. 

5.4. Не допускается размещение объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства:

- в арках зданий, на газонах, цветниках, площадках (детских, отдыха, 

спортивных, транспортных стоянок), остановочных пунктах движения 

общественного транспорта, на инженерных сетях и в охранных зонах таких 

сетей без согласования с владельцами сетей, в 20 м от окон жилых поме-

щений, перед витринами торговых предприятий, в 3 м от ствола дерева;

- на земельных участках, находящихся в собственности жильцов мно-

гоквартирных домов без согласования с жильцами этих многоквартирных 

домов.  Объекты, не являющиеся объектами капитального строитель-

ства не должны ухудшать условия проживания и отдыха населения.

5.5. В городе Северодвинске размещение объектов, не являющихся 

объектами капитального строительства, должно осуществляться с учетом 

обеспечения свободного движения пешеходов и доступа потребителей к 

объектам торговли, в том числе обеспечения безбаръерной среды жиз-

недеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, 

беспрепятственного подъезда пожарного и медицинского транспорта, 

транспортных средств Министерства Российской Федерации  по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последс-

твий стихийных бедствий к существующим зданиям, строениям и соору-

жениям и не должно нарушать внешний архитектурный облик сложив-

шейся застройки.

5.6. Нестационарные торговые объекты необходимо устанавливать на 

твердые виды покрытия, оборудовать осветительным оборудованием, 

урнами и контейнерами для отходов с соблюдением при этом экологи-

ческих, санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм и тре-

бований. 

5.7. Размещение туалетных кабин необходимо предусматривать на 

активно посещаемых территориях при отсутствии или недостаточной про-

пускной способности общественных туалетов: в местах проведения мас-

совых мероприятий, территории объектов рекреации (парках, скверах), в 

местах размещения АЗС, на автостоянках, а также при сезонных (летних) 

кафе. При размещении туалетных кабин следует руководствоваться эко-

логическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями.

5.8. Размещение остановочных павильонов допускается только в местах 

остановочных пунктов движения общественного транспорта. Для уста-
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новки павильона необходимо предусматривать площадку с твердыми 

видами покрытия размером 2,0 x 5,0 м и более. Расстояние от края про-

езжей части до ближайшей конструкции павильона должно составлять 

не менее 3,0 м, расстояние от боковых конструкций павильона до ствола 

дерева – не менее 2,0 м.

5.9. Входные группы зданий жилого и общественного назначения необ-

ходимо оборудовать осветительным оборудованием, навесом (козырьком), 

элементами сопряжения поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и 

приспособлениями для перемещения пожилых людей и инвалидов (пан-

дусы, перила и пр.).

6. Порядок праздничного оформления территорий

6.1. В праздничное оформление территорий включается: вывеска 

флагов, лозунгов, гирлянд, установка панно, декоративных элементов и 

композиций, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюми-

нации.

6.2. Концепция праздничного оформления территории Северодвинска 

определяется программой мероприятий и схемой размещения объектов 

и элементов праздничного оформления, утверждаемых Администрацией 

Северодвинска. 

6.3. Оформительские работы, связанные с проведением торжественных 

и праздничных мероприятий, осуществляются владельцами зданий, 

сооружений самостоятельно за счет собственных средств, а также по 

договорам с Администрацией Северодвинска в пределах средств, пре-

дусмотренных на эти цели в местном бюджете. 

6.4. При изготовлении и установке элементов праздничного оформ-

ления не допускается снимать, повреждать и ухудшать видимость знаков 

дорожного движения и технических средств регулирования дорожного 

движения. 

7. Требования к размещению наружной рекламы. 

7.1. Распространение наружной рекламы на территории Северодвинска 

с использованием рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых 

на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, 

строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктов движения 

общественного транспорта, осуществляется владельцем рекламной конс-

трукции, являющимся рекламораспространителем, с соблюдением тре-

бований, установленных законодательством в области рекламы, иными 

нормативными правовыми актами, настоящими Правилами.

7.2. Наружная реклама должна быть обеспечена наружным или внут-

ренним источником света для улучшения восприятия как в дневное, так и в 

вечернее (темное) время суток.

7.3. Рекламная конструкция должна использоваться исключительно в 

целях распространения рекламы.

7.4. Распространение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре 

или любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования 

дорожного движения, не допускается.

7.5. Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществля-

ются ее владельцем по договору с собственником земельного участка, 

здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется 

рекламная конструкция, либо с лицом, уполномоченным собственником 

такого имущества, в том числе с арендатором. 

В случае если для установки и эксплуатации рекламной конструкции 

предполагается использовать общее имущество собственников поме-

щений в многоквартирном доме, заключение договора на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции возможно только при наличии согласия 

собственников помещений в многоквартирном доме, полученного в 

порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации.

7.6. Рекламные конструкции при их размещении на территории Севе-

родвинска не должны нарушать внешнего архитектурного облика сложив-

шейся застройки, единого архитектурно-художественного облика улиц, 

площадей, зданий, строений и сооружений, должны гармонировать с эле-

ментами внешнего благоустройства территории, а также элементами озе-

ленения и цветочного оформления Северодвинска.

7.7. Все рекламные конструкции изготавливаются и размещаются в 

строгом соответствии с разработанными проектами рекламных конс-

трукций.

7.8. Материалы, используемые при изготовлении рекламных конс-

трукций, должны отвечать современным требованиям качества, пожарной 

и экологической безопасности.

Конструкции должны соответствовать требованиям надежности и безо-

пасности, выдерживать ветровую и снеговую нагрузки, случайные вибра-

ционные и ударные действия.

7.9. Конструкции, совмещающие элементы наружной рекламы с малыми 

архитектурными формами, должны предусматривать возможность демон-

тажа элемента наружной рекламы без нарушения целостности основного 

объекта малой архитектурной формы.

7.10. Установка рекламной конструкции допускается только при наличии 

разрешения на установку рекламной конструкции, выдаваемого Админис-

трацией Северодвинска. 

Разрешение на установку рекламной конструкции на территории Севе-

родвинска может быть аннулировано в порядке и в случаях, предусмот-

ренных Федеральным законом «О рекламе». 

7.11. Монтаж рекламной конструкции должен производиться без откло-

нений от проекта такой конструкции и места ее установки, определенного 

проектом, и обеспечивать надежное соединение элементов конструкции. 

7.12. В Северодвинске рекомендуется устанавливать рекламные конс-

трукции следующих форм: 

- щитовые рекламные конструкции (щитовые установки) – одно-, двух-

сторонние плоскостные конструкции, устанавливаемые на поверхности 

земли с заглублением фундамента;

- тумбы - объемные рекламные конструкции в виде цилиндров, призм 

и других геометрических форм без заглубления основания конструкции 

в землю;

- кронштейны - двусторонние плоскостные элементы, закрепленные 

перпендикулярно к внешним стенам зданий, а также на опорах освещения, 

иных отдельно стоящих стойках; 

- брандмауэрные панно – рекламные конструкции, размещаемые на 

внешних стенах (как правило, торцевых) зданий, строений и сооружений 

при обязательном согласии собственников имущества, к которому присо-

единяется рекламная конструкция; 

- крышные установки – объемные или плоскостные рекламные конс-

трукции, расположенные полностью или частично выше уровня кар-

низа или на крыше здания, к которому присоединяется рекламная конс-

трукция; 

- временные выносные рекламные конструкции - складные рекламные 

щиты (штендеры);

- щитовые рекламные конструкции (щитовые установки) на огражде-

ниях строительных площадок – односторонние плоскостные конструкции, 

устанавливаемые на ограждениях строительных площадок на период 

строительства объектов капитального строительства или размещения 

объектов, не являющихся объектами капитального строительства. 

На других ограждениях размещение рекламных конструкций не допус-

кается.

7.13. Необходимым условием при размещении брандмауэрных панно, 

крышных установок является их стилистическое единство с архитек-

турным объектом, обеспечивающее цельность восприятия. 

7.14. Фундаменты отдельно стоящих щитовых установок должны заглуб-

ляться в землю, не должны выступать над уровнем поверхности земли. 

На улицах общегородского и районного значения города Северодвинска 

допускается размещение щитовых рекламных конструкций с информаци-

онными полями размером не более 3,0 x 6,0 м.

Расстояние от земли до нижней точки рекламного поля размерами 3,0 

x 6,0 м должно быть не менее 4,5 м. Для меньших форматов допускается 

сокращать это расстояние. 

Расстояние между отдельно стоящими установками для форматов 3,0 

x 6,0 м вдоль улицы должно быть не менее 100 м. Для отдельно стоящих 

установок с информационными полями меньших размеров допускается 

уменьшение расстояния между ними до 50 м. 

В случае если для размещения рекламы используется только одна сто-

рона двухсторонней щитовой установки, владелец рекламной конструкции 

обязан заполнить неиспользуемую сторону иным художественным офор-

млением по согласованию с Управлением строительства и архитектуры 

Администрации Северодвинска (далее – УСиА).

Допускается размещение щитовых установок, на внешних стенах 

зданий, строений и сооружений. 

7.15. При установке тумб расстояние между тумбами должно быть не 

менее 50 м. В случае, если для размещения рекламы используется только 

одна сторона тумбы, владелец такой рекламной конструкции обязан 

заполнить неиспользуемые стороны иным художественным оформлением 

по согласованию с УСиА.

7.16. Кронштейны, устанавливаемые на опорах (стойках), должны быть 

расположены не ниже 3,5 м от поверхности земли и ориентированы в сто-

рону тротуаров. Допускается установка кронштейнов размерами 1,0 x 

1,0 м. Опора, на которой планируется установка рекламной конструкции, 

должна иметь несущую способность, допускающую дополнительную 

нагрузку от рекламных конструкций. 

Размещение кронштейна должно быть согласовано с собственником 

имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция. В случае, 

если для размещения рекламной информации используется только одна 

сторона кронштейна, рекламодатель обязан заполнить неиспользуемую 

сторону иным художественным оформлением по согласованию с УСиА.

Запрещается размещение на одной опоре более одного кронштейна, в 

створе и в одном сечении с дорожными знаками и светофорами, сходство 

с дорожными знаками рекламного изображения на кронштейне.

7.17. Крышные установки должны выполняться с применением совре-

менных технологий, газосветных или волоконно-оптических элементов, с 

внешней или с внутренней подсветкой, а также в виде электронных табло, 

экранов, должна быть обеспечена надежность и безопасность непос-

редственно рекламных конструкций, а также конструктивных элементов 

зданий, к которым они присоединяются.

7.18. Временные выносные рекламные конструкции устанавливаются 

непосредственно напротив здания (помещения) рекламораспространи-

теля (рекламодателя) в часы  его работы.
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Выносная рекламная конструкция может устанавливаться как на тро-

туаре, при условии, что его ширина составляет более 2-х метров, так и на 

газоне.

Выносная рекламная конструкция, установленная на тротуаре, не 

должна мешать движению пешеходов, должна быть хорошо видна пеше-

ходам без собственной подсветки. 

Выносная рекламная конструкция должна быть устойчивой к ветровым 

нагрузкам. Площадь рекламного поля не должна превышать 1 кв. м для 

одной стороны. 

7.19. Не допускается размещение рекламной информации в оконных 

проемах, на балконах и лоджиях жилых помещений многоквартирных 

домов. 

Оконные проемы нежилых помещений могут быть художественно офор-

млены по согласованию с УСиА. Также в оконных проемах нежилых поме-

щений допускается размещение информации, которая не является рек-

ламой и относится к праздничному оформлению.

7.20. Владелец рекламной конструкции обязан за свой счет:

- содержать рекламную конструкцию в технически исправном состо-

янии, незамедлительно устранять повреждения конструкции;

- поддерживать эстетический вид рекламной  конструкции, своевре-

менно (не реже одного раза в год) производить окраску конструкции;

- незамедлительно устранять разрушения целостности носителя изоб-

ражения;

- утилизировать в установленном законом порядке носители изобра-

жения после их снятия с рекламной конструкции.

Владелец рекламной конструкции не должен допускать нахождение 

вблизи рекламной конструкции снятого с рекламной конструкции носи-

теля изображения, в том числе в результате воздействия ветра, атмос-

ферных осадков.

Владелец рекламной конструкции несет ответственность за техни-

ческое состояние рекламной конструкции в период ее эксплуатации, за 

безопасность крепления конструкций, за электро–, пожаро– и экологи-

ческую безопасность.

7.21. Обязательным условием распространения наружной рекламы 

является наличие на рекламной конструкции полного наименования вла-

дельца рекламной конструкции, его местонахождения и номера телефона 

в виде штампа, надписи или таблички, возможных для прочтения с близ-

кого расстояния 

7.22. Рекламная конструкция, размещенная в нарушение настоящих 

Правил, подлежит демонтажу по предписанию УСиА.

В случае демонтажа владелец рекламной конструкции обязан устра-

нить все произведенные изменения (нарушения), возникшие в связи с ее 

установкой и эксплуатацией, произвести работы по приведению реклам-

ного места в первоначальное состояние, которое было до установки рек-

ламной конструкции, а также сдать рекламное место собственнику иму-

щества или уполномоченному им лицу (организации), к которому была 

присоединена рекламная конструкция, по акту приемки–передачи.

7.23. При присоединении рекламной конструкции к недвижимому иму-

ществу, находящемуся в муниципальной собственности, рекламное место 

после демонтажа рекламной конструкции предъявляется специалистам 

УСиА, а в случае присоединения рекламной конструкции к земельному 

участку, находящемуся в муниципальной собственности, специалистам 

Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отно-

шениям Администрации Северодвинска (далее – КУМИиЗО) и Комитета 

жилищно–коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации 

Северодвинска (далее – Комитет ЖКХ, ТиС). При этом акт приема-пере-

дачи со стороны Администрации Северодвинска подписывается специ-

алистами, участвовавшими в осмотре места установки рекламной конс-

трукции после ее демонтажа.

7.24. Запрещается размещение на одной опоре более одного кронш-

тейна, в створе и в одном сечении с дорожными знаками и светофорами, 

а также сходство с дорожными знаками рекламного изображения на крон-

штейне.

8. Требования к размещению и содержанию малых архитектурных 
форм,  элементов монументально-декоративного оформления

8.1. К малым архитектурным формам относятся: городская мебель (раз-

личные виды скамей отдыха, размещаемых на территориях рекреаций и 

дворов, скамей и столов, расположенных на площадках для настольных 

игр), урны, а также детское игровое, спортивное, хозяйственное, освети-

тельное оборудование.

К элементам монументально-декоративного оформления относятся: 

скульптурно-архитектурные композиции, монументально-декоративные 

композиции, монументы, памятные знаки. 

8.2. Установка малых архитектурных форм, элементов монументально-

декоративного оформления осуществляется в соответствии с эскизами их 

внешнего вида, выполненных в виде чертежей в цвете и отражающих раз-

меры, форму, материал, предполагаемый к использованию. 

8.3. Схемы месторасположения малых архитектурных форм должны 

быть согласованы с лицами, интересы которых затрагиваются при раз-

мещении малых архитектурных форм. Перечень таких лиц определяется 

УСиА в каждом отдельном случае.

8.4. На всех площадях, улицах, вокзалах, рынках, в скверах, парках. 

Урны устанавливаются через каждые 100 м, в местах с интенсивным дви-

жением пешеходов – через 60 м. 

8.5. На остановочных пунктах движения общественного транспорта, а 

также в границах участков, занимаемых павильонами, киосками, палат-

ками, у входов в магазины, офисы, диспетчерские пункты субъектами бла-

гоустройства должны быть установлены урны. 

8.6. Малые архитектурные формы, находящиеся на территории остано-

вочного пункта, должны быть оборудованы в соответствии с техническими 

требованиями и находиться в исправном состоянии. 

8.7. Детское игровое оборудование должно соответствовать требова-

ниям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, 

быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным, 

а также иметь модульную систему комплектации оборудования, обеспечи-

вающую вариантность сочетаний элементов.

Материал детского игрового оборудования его обработка должны соот-

ветствовать следующим требованиям:

- деревянное оборудование, выполненное из твердых пород дерева со 

специальной обработкой, предотвращающей гниение, усыхание, возго-

рание, сколы, должно быть отполированное, с закругленными углами;

- металл следует применять преимущественно для несущих конс-

трукций оборудования, иметь надежные соединения и соответствующую 

обработку (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие), рекомен-

дуется применять металлопластик;

- бетонные и железобетонные элементы оборудования следует выпол-

нять из бетона марки не ниже 300, морозостойкостью – не менее 150, 

иметь гладкие поверхности;

- оборудование из пластиков и полимеров следует выполнять с гладкой 

поверхностью и яркой чистой цветовой гаммой окраски.

В конструкции детского игрового оборудования необходимо исключать 

острые углы, поручни оборудования должны полностью охватываться.

8.8. Спортивное оборудование предназначается для всех возрастных 

групп населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках. 

Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и 

тренажеров может быть как заводского изготовления, так и выполненным 

из бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исклю-

чающей получение травм (отсутствие трещин, сколов).

8.9. Окраска, ремонт малых архитектурных форм производится по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в год.

Ремонт элементов монументально-декоративного оформления произво-

дится не реже 1 раза в пять лет. Цветовое решение согласовывается с УСиА.

9. Требования к  содержанию зеленых насаждений 

9.1. Посадка зеленых насаждений на территории Северодвинска осу-

ществляется по планам благоустройства и озеленения, входящим в состав 

проектов на строительство и реконструкцию объектов капитального стро-

ительства и отдельных разделов проектной документации по капиталь-

ному ремонту объектов капитального строительства, а также в состав 

проектов по объектам, не являющихся объектами капитального строи-

тельства, по самостоятельным проектам ландшафтного проектирования, 

схемам посадки в соответствии со СНиП III–10–75, СНиП 2.07.01–89.

9.2. Субъекты благоустройства, осуществляющие посадку деревьев и 

кустарников, разбивку цветников на территориях улиц, площадей, парков, 

скверов, на бульварах вдоль набережных, градостроительных кварталов, 

а также капитальный ремонт и реконструкцию объектов ландшафтной 

архитектуры, обязаны проводить работы в соответствии с подпунктом 9.1 

настоящих Правил. 

9.3. Содержание зеленых насаждений на территориях общего пользо-

вания обеспечивается Администрацией Северодвинска.

9.4. На территориях санитарно-защитных зон промышленных предпри-

ятий содержание зеленых насаждений осуществляют непосредственно 

данные предприятия.

9.5. Субъекты благоустройства, на земельных участках которых име-

ются зеленые насаждения, обязаны в порядке, установленном настоя-

щими Правилами:

- обеспечивать сохранность зеленых насаждений;

- осуществлять уход за зелеными насаждениями;

- осуществлять обрезку, пересадку деревьев и кустарников;

- осуществлять ликвидацию сухостойных и аварийных деревьев;

- производить ремонт ограждений зеленых насаждений;

-. производить в летнее время (в сухую погоду) полив зеленых насаж-

дений;

- осуществлять работы по скашиванию травы в соответствии с инструк-

циями, определяющими технологию работ, с последующей уборкой травы 

в течение суток с момента выполнения;

- заменять погибшие, утратившие декоративные качества растения на 

новые;

- обеспечивать в течение весенне-летнего сезона цветочное оформ-

ление у входа (въезда) в здания (палатки, киоски, павильоны, кафе и т.д.), 

а также на их прилегающей территории. Содержать клумбы, цветники, 

вазоны, кашпо в надлежащем состоянии.

Субъекты благоустройства обязаны не допускать незаконных дейс-
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твий или бездействия, способных привести к повреждению или ликви-

дации зеленых насаждений. При организации стройплощадки должна 

быть обеспечена сохранность зеленых насаждений, отмеченных в про-

екте для сохранения.

9.6. Ликвидация зеленых насаждений на территории Северодвинска 

осуществляется по разрешению Администрации Северодвинска лишь в 

исключительных случаях в связи:

- со строительством объектов, соответствующих разрешенному исполь-

зованию земельных участков;

- с выполнением санитарных рубок и рубок ухода;

- с реконструкцией зеленых насаждений;

- с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и их последствий. 

9.7. Обрезка зеленых насаждений (санитарная, омолаживающая, фор-

мовочная) производится на основании акта обследования зеленых насаж-

дений, составленного Отделом экологии и природопользования Админис-

трации Северодвинска (далее – ОэиП). 

9.8. В случаях ликвидации зеленых насаждений (газонов, деревьев, кус-

тарников) определяется ущерб, причиненный зеленым насаждениям за  

исключением случаев:

- необходимости проведения санитарных рубок, рубок ухода и реконс-

трукции зеленых насаждений;

- ликвидации  последствий чрезвычайных ситуациях природного и тех-

ногенного характера.

Возмещение ущерба осуществляется путем проведения компенса-

ционного озеленения субъектами благоустройства за счет собственных 

средств из расчета за каждое ликвидированное зеленое насаждение – два 

посаженных зеленых насаждения. В случаях ликвидации деревьев, поса-

женных в нарушение пункта 8.5 СП 92.8330.2011 Свод правил. Градострои-

тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Акту-

ализированная редакция СНиП 2.07.01–89*, за каждое ликвидированное 

зеленое насаждение – одно посаженное зеленое насаждение. Компен-

сационное озеленение проводится по возможности в районе ликвидации 

зеленых насаждений. 

9.9. На территориях с зелеными насаждениями запрещается:

- самовольно ликвидировать и обрезать  зеленые насаждения;

- сбрасывать снег с крыш на участки с зелеными насаждениями без при-

нятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;

-прикреплять на деревья рекламные щиты, забивать в стволы деревьев 

гвозди;

- осуществлять проезд и стоянку автотранспортных средств, за исклю-

чением машин специального назначения в случаях проведения ремонтных 

аварийных работ.

10. Мероприятия  по использованию, охране, защите, воспроизводству 

городских лесов, лесов особо охраняемой природной территории 

10.1. Городские леса представляют собой лесные участки, располо-

женные в городской черте и выполняющие средозащитные, климато-

регулирующие, санитарно-гигиенические и рекреационные функции, 

оказывающие положительное влияние на экологическую обстановку и 

обеспечивающие благоприятные условия отдыха людей в лесной обста-

новке.

В состав городских лесов входит особо охраняемая природная терри-

тория местного значения – зеленая зона «Сосновый бор о. Ягры».

10.2. Мероприятия по использованию, охране, защите, воспроизводству 

городских лесов:

- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 

для собственных нужд;

- осуществление научно-исследовательской деятельности, образова-

тельной деятельности;

- осуществление рекреационной деятельности;

- строительство и эксплуатация гидротехнических сооружений;

- строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, 

линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

- обеспечение лесопожарной профилактики среди населения;

- установка предупредительных аншлагов;

- устройство мест отдыха населения;

- уборка единичных опасных, сухостойных, усыхающих, поврежденных 

и зараженных  деревьев;

- благоустройство лесов путем создания объектов лесной инфраструк-

туры.

Воспроизводство городских лесов обеспечивается в соответствии с 

требованиями федерального лесного законодательства, законодатель-

ства Архангельской области и муниципальных правовых актов.

10.3. В городских лесах запрещается:

- рубки главного пользования;

- заготовка живицы;

- захламление территории бытовыми и промышленными отходами, 

организацию свалок, захоронение отходов;

- выпас скота;

- разведение костров вне специально отведенных для этого мест;

- движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог 

общего пользования;

- мойка машин;

- ведение охотничьего хозяйства;

- ведение сельского хозяйства;

- разработка месторождений полезных ископаемых;

- размещение объектов капитального строительства;

 - проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероп-

риятий вне специально выделенных для этих целей мест;

- размещение рекламных и информационных щитов, не связанных с 

функционированием особо охраняемой природной территории;

- повреждение или уничтожение зеленых насаждений;

- использование токсичных химических препаратов для охраны и 

защиты лесов.

10.4. Муниципальный лесной контроль в городских лесах Северо-

двинска осуществляет ОЭиП.

11. Требования к уборке территорий

11.1. Организация уборки территории Северодвинска осуществляется в 

соответствии с требованиями настоящих Правил. 

11.2. Уборка территорий в летний период предусматривает работы по  

подметанию территорий, освобождению урн, сбору и транспортированию 

в установленное место мусора, листвы, скошенной травы.

 Уборка территорий должна производиться в поздние вечерние или 

ранние утренние часы. В промежутке между выполнением работ (в дневное 

время) должна производиться периодическая уборка.

 Классификация работ:

- уборка тротуаров, остановочных пунктов движения общественного 

транспорта включает в себя подметание территории, сбор и транспорти-

рование отходов, мусора и летних загрязнений на полигон ТБО;

- уборка газонов скверов, парков, территорий зеленых зон, бульваров 

включает в себя скашивание травы, уборку отходов, мусора и листвы, 

транспортирование в установленное место отходов, листвы, скошенной 

травы;

- дополнительные работы включают в себя сезонную стрижку кустар-

ников, удаление поросли, своевременную прополку цветников, а также 

ремонт, покраску малых архитектурных форм.

11.3. Уборка территорий в зимний период предусматривает работы 

по уборке территорий механизированным способом, ручную уборку тер-

риторий после механизированной уборки, ручную уборку территорий 

«под лопату», ручную уборку территорий «под скребок», дополнительные 

работы.

Уборка и обработка территорий антигололедными материалами должна 

производиться в поздние вечерние или ранние утренние часы. В проме-

жутке между выполнением работ (в дневное время) должна производиться 

периодическая уборка.

В зимний период необходимо проводить регулярную очистку крышек 

пожарных гидрантов, подъездных путей к пожарным водоисточникам и 

водоразборным колонкам ото льда и снега.

 Классификация работ:

- уборка территорий механизированным способом включает в себя 

сдвигание и подметание снега при толщине более 2 см в валы, посыпку 

территорий антигололедными материалами, вывоз снега, перекидку снега 

специально оборудованными для этих целей машинами (роторные снего-

очистительные машины);

- ручная уборка после механизированной уборки включает в себя 

очистку территорий в местах, недоступных механизированной уборке, 

подборку и подчистку снега, льда в местах пересечения проезжих частей 

дорог, перекрестков, искусственные сооружения, сгребание снега на 

полосу механизированной уборки и т.д.;

- ручная уборка территорий «под лопату» включает подметание свеже-

выпавшего снега толщиной до 2 см, сдвигание свежевыпавшего снега тол-

щиной более 2 см, сгребание снега в валы или кучи, посыпку территорий 

антигололедными материалами;

- ручная уборка территорий «под скребок» включает очистку территорий 

от уплотненного снега до твердого покрытия, уборку наледи, сгребание 

снега в валы или кучи, посыпку территорий антигололедными материа-

лами;

- дополнительные работы включают в себя сдвигание снега и сколов, 

сброшенных с крыш, очистку ото льда крышек люков колодцев.

 При уборке проезжих частей дорог механизированным способом вла-

дельцы автотранспортных средств обязаны обеспечить стоянку транс-

порта таким образом, чтобы не создавать помех производству работ.

 При механизированной уборке проезжих частей дорог допускается 

временное складирование снега в снежные валы вдоль кромки дороги, не 

допуская тем самым зауживания проезжих частей дорог.

11.4. Уборка территорий общего пользования Северодвинска осущест-

вляется в соответствии с подпунктами 11.2, 11.3 настоящих Правил Адми-

нистрацией Северодвинска в пределах средств, предусмотренных на эти 

цели в местном бюджете.

11.5. Уборка придомовых территорий осуществляется в соответствии с 

подпунктами 11.2, 11.3 настоящих Правил субъектами благоустройства.

11.6. Уборка территорий, находящихся в собственности, пользовании 

субъектов благоустройства осуществляется в соответствии с подпунк-

тами 11.2, 11.3 настоящих Правил субъектами благоустройства.
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11.7. Уборка мостов, путепроводов, берегов рек, морских побережий, 

а также содержание дренажных канав, подъездных путей, заездных кар-

манов, гостевых стоянок, автостоянок производится в соответствии с под-

пунктами 11.2, 11.3 настоящих Правил субъектами благоустройства.

11.8. Уборка территорий остановочных пунктов движения обществен-

ного транспорта производится субъектами благоустройства следующим 

образом: 

- в зимний период – уборка посадочной площадки и тротуаров от снега 

и наледи до твердого покрытия, своевременная обработка антигололед-

ными материалами, сбор и вывоз снега, отходов, мусора своевременное 

освобождение урн; 

- в летний период – подметание, сбор и вывоз отходов, летних загряз-

нений, своевременное освобождение урн. 

11.9. Уборка территорий торговых комплексов, нестационарных тор-

говых объектов производится в соответствии с подпунктами 11.2, 11.3 

настоящих Правил субъектами благоустройства.

11.10. Уборка территорий садовых некоммерческих товариществ произ-

водится соответствующими товариществами.

11.11. Содержание и уборка территорий гаражно-строительных коопе-

ративов производится соответствующими кооперативами. 

11.12. Колодцы инженерных коммуникаций, размещенные на проезжей 

части дорог, тротуарах, газонах должны находиться в состоянии, обеспе-

чивающем безопасное движение транспорта и пешеходов. 

11.13. Для обеспечения чистоты и порядка на территории Северо-

двинска устанавливаются следующие границы уборки прилегающих тер-

риторий (если иные границы уборки прилегающих территорий не установ-

лены договорами с собственниками земельных участков):

- территории, где между границей земельного участка объекта и 

красной линией квартала существует свободная территория (земельный 

участок) по длине занимаемого участка до красной линии. 

- на строительных площадках – территория на расстоянии не менее 10 

метров от ограждения стройки по всему периметру строительных пло-

щадок; 

- на территории размещения нестационарных торговых объектов – по 

периметру 5 метров от объекта; 

- на территории размещения водоразборных колонок - по периметру 5 

метров от  объекта;

- на территории железнодорожных путей, в том числе откосов, насыпей, 

переездов, переходов через пути, посадочных площадок, платформ - по 

периметру 5 метров от границы земельного участка;

- на территории, отведенной для размещения и эксплуатации инже-

нерных сетей (линий электропередач, газовых, водопроводных, канали-

зационных, тепловых и пр. сетей) и инженерных сооружений - по 5 метров 

в каждую сторону от сети, и по 5 метров по периметру инженерного соору-

жения;

- на территории, отведенной для размещения рекламных конструкций - 

по периметру 5 метров от объекта;

- на территории, отведенной для строительства объектов капитального 

строительства или для размещения объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства (где не ведутся работы по строительству, 

размещению объектов) - по периметру 5 метров от  границы земельного 

участка;

- при проведении массовых мероприятий – по периметру 10 метров с 

внешней стороны от места проведения таких мероприятий. 

В случаях, когда расстояние между земельными участками не поз-

воляет произвести закрепление прилегающих территорий (расстояние 

между участками меньше суммы расстояний установленных для каждого 

объекта в отдельности) уборка производится каждой из сторон на равные 

расстояния.

11.14. Уборку территорий, указанных в подпункте 11.13 настоящих 

Правил  осуществляют субъекты благоустройства, в том числе балансо-

держатели собственными средствами. 

11.15. Размеры прилегающих территорий отмечаются на схемах 

земельных участков. Схемы земельных участков изготавливаются в 

КУМИиЗО. Размеры прилегающих территорий на схемы земельных учас-

тков наносятся Комитетом ЖКХ, ТиС. Схемы земельных участков направ-

ляются субъектам благоустройства.

11.16. Периодичность уборки прилегающих территорий устанавлива-

ется в следующем порядке: 

- на территории между границей земельного участка объекта и красной 

линией ежедневно обеспечивается  сбор отходов, мусора, уборка снега. 

Вывоз отходов и мусора производится на полигоны ТБО;

- на строительных площадках обеспечивается сбор и вывоз отходов, 

мусора раз в трое суток. Хранение отходов до их вывоза допускается в 

специальных контейнерах или мешках на временных площадках. Заборы, 

ограждения, временные тротуары, выезды, навесы строительных пло-

щадок должны быть выполнены и установлены согласно строительному 

генеральному плану, согласованному в составе проектной докумен-

тации, находиться в исправном состоянии. Временные тротуары, выезды 

должны быть своевременно очищены от снега и наледи в зимний период. 

При выезде автотранспорта со стройплощадки на дороги и улицы города 

Северодвинска должна быть обеспечена очистка колес автомобильной и 

самоходной техники от строительной грязи;

- в местах размещения нестационарных торговых объектов, объектов 

(предприятий) общественного питания, бытового и иного обслуживания 

населения, розничных рынков, сезонных (летних) кафе обеспечивается 

сбор и вывоз отходов в течение рабочего дня и после его окончания. У каж-

дого нестационарного торгового объекта, объекта (предприятия) обще-

ственного питания, бытового и иного обслуживания населения устанав-

ливается не менее одной урны;

- в местах размещения водоразборных колонок обеспечивается сбор 

и вывоз отходов, мусора раз в трое суток, в зимний период уборка снега 

производится ежедневно;

- в местах размещения железнодорожных путей обеспечивается сбор 

и вывоз отходов, мусора раз в трое суток, в зимний период уборка снега 

переездов, переходов через пути, посадочных площадок, платформ про-

изводится ежедневно;

- в местах размещения инженерных сетей (линий электропередач, 

газовых, водопроводных, канализационных, тепловых и пр. сетей) и инже-

нерных сооружений обеспечивается сбор и вывоз отходов, мусора раз в 

трое суток;

- в местах размещения рекламных конструкций обеспечивается сбор и 

вывоз отходов, мусора раз в трое суток.

11.17. Субъекты благоустройства обязаны оказывать содействие в бла-

гоустройстве и содержании прилегающих территорий Северодвинска.

11.18. Субъект благоустройства, желающий за свой счет осуществлять 

благоустройство территории общего пользования, прилегающей к его 

зданию (сооружению) и (или) земельному участку, заключает соответс-

твующий договор с Администрацией Северодвинска  на благоустройство 

прилегающих территорий.

11.19. При отсутствии договора на благоустройство прилегающих тер-

риторий субъект благоустройства обеспечивает содержание прилега-

ющих территорий в границах и на условиях, указанных в пункте11 насто-

ящих Правил.

11.20. При организации работ по содержанию и уборке территорий 

запрещается:

- разбрасывать снег и лед на проезжие части дорог, на трассы тепловых 

сетей, сбрасывать снег и лед в теплофикационные камеры, колодцы инже-

нерных коммуникаций;

- сжигать отходы открытым и иным способом без специальных уста-

новок;

- размещать несанкционированные свалки отходов, мусора, грунта, 

снега;

- захламлять территории общего пользования и водоохранных зон отхо-

дами, мусором.

11.21. На территории Северодвинска запрещается:

- перевозить сыпучие строительные материалы, грунт, отходы (строи-

тельные отходы), легкую тару, листву, сено, траву, спилы деревьев и др. 

(кроме случаев перевозки горячих асфальтобетонных смесей) без пок-

рытия (тента, брезента или другого материала);

- выбрасывать отходы, мусор из окон, с балконов, лоджий; 

- хлопать и вытряхивать белье, ковры, подобные предметы быта с бал-

конов, окон, лоджий.

11.22. На территории Северодвинска сбор отходов производится на 

контейнерных площадках, обустроенных в соответствии с требованиями 

законодательства в области охраны окружающей среды и законодатель-

ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия населения, в целях их дальнейшего использования, обезврежи-

вания, размещения, транспортирования.

При складировании отходов в контейнерах, не принадлежащих субъ-

ектам благоустройства, обеспечивается наличие соответствующих дого-

воров с собственниками контейнеров или емкостей. 

Захоронение отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, 

производится на полигонах ТБО. 

11.23. Порядок обеспечения сбора и вывоза отходов:

- отходы, размещенные субъектом благоустройства в несанкциониро-

ванных местах, убираются силами субъектов благоустройства; 

- при выявлении размещения отходов в несанкционированных местах и 

невозможности установления лиц, разместивших данные отходы, очистка 

территории производится субъектами благоустройства, которым прина-

длежит земельный участок; 

- сбор и вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта квартир, 

производится на полигоны ТБО управляющими организациями собствен-

ными силами за счет средств собственника или нанимателя. Складиро-

вание указанных отходов у подъездов, у стен, у лифтов, у мусоропроводов 

многоквартирных домов, на контейнерных площадках, на придомовой тер-

ритории запрещено;

- сбор и вывоз отходов, образовавшихся при работе сезонного (летнего) 

кафе обеспечивается по договору на вывоз и размещение отходов;

- сбор отходов в садовых некоммерческих товариществах, гаражно-

строительных кооперативах осуществляется на оборудованных контей-

нерных площадках, вывоз отходов осуществляется на полигоны ТБО;

- отработанные горюче-смазочные материалы, автошины, аккумуля-

торы, иные опасные отходы, а также металлолом собираются в местах (на 

площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодатель-

ства в области охраны окружающей среды и законодательства в области 
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обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в 

целях их дальнейшего использования, обезвреживания;

- для сбора отходов и мусора на территориях предприятий торговли 

устанавливаются контейнеры и урны. Очистка урн производится система-

тически по мере их наполнения, но не реже 1 раза в день; 

- сбор и накопление отходов с территорий розничных рынков, тор-

говых комплексов, нестационарных торговых объектов, складов должен 

производиться с разделением отходов на виды (картон, бумага, пластик, 

полиэтилен, стекло, пищевые отходы, металл, резина). Собственники 

многоквартирных домов по решению собрания собственников многоквар-

тирного дома могут  организовать раздельный сбор отходов;

- вывоз отходов осуществляется способами, исключающими возмож-

ность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причи-

нения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружа-

ющей среде;

- сбор и накопление отработанных опасных отходов образующихся в 

процессе производства и потребления осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 

681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и пот-

ребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадле-

жащие сбор, накопление, использование, обеззараживание, транспорти-

рование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде».

12. Порядок производства земляных работ и выдачи разрешений 
на производство земляных работ

12.1. На территории Северодвинска земляные работы производятся при 

наличии разрешения Администрации Северодвинска в лице УСиА на про-

изводство земляных работ в связи:

- с прокладкой новых инженерных коммуникаций, в том числе в составе 

строящегося объекта капитального строительства;

- с ремонтом существующих инженерных коммуникаций, дорог, улиц, 

площадей;

- с посадкой зеленых насаждений; 

- с установкой опор, малых архитектурных форм, дорожных знаков, 

ограждений;

- с устройством парковок (парковочных мест);

- с ликвидацией аварийных ситуаций на существующих инженерных 

сетях. 

12.2. Ликвидация аварийных ситуаций на инженерных сетях осущест-

вляется немедленно, при этом оформление разрешения на производство 

земляных работ (далее – разрешение) осуществляется в течение 3-х 

рабочих дней. Ликвидация аварий, произошедших в ночное время, тре-

бующих немедленного разрытия дорог, улиц, тротуаров, производится 

после согласования с дежурной службой ОМВД России по городу Севе-

родвинску, балансодержателями инженерных коммуникаций, сообщения 

информации об аварии в группу оперативно–информационной службы 

Администрации Северодвинска, Отдел надзорной деятельности по г. 

Северодвинску и при необходимости в ОАО «Северодвинское ПАТП».

12.3. Прокладка новых инженерных коммуникаций, в том числе изме-

нение существующих трасс подземных инженерных коммуникаций, 

ремонт дорог, улиц, площадей, устройство парковок (парковочных мест) 

осуществляется в соответствии с проектной документацией и проектом 

производства работ (далее – ППР),  отвечающих требованиям градо-

строительного законодательства, требованиям нормативно–технических 

документов и специальных нормативов и правил (в том числе противо-

пожарных, санитарно – эпидемиологических, экологических), государс-

твенных стандартов в сфере строительства и проектирования.

12.4. Посадка зеленых насаждений, установка опор, малых архитек-

турных форм, дорожных знаков, ограждений осуществляется в соответс-

твии со схемами размещения. Схемы выполняются субъектом благоус-

тройства на выкопировке с топографической основы Северодвинска, 

которую предоставляет УСиА. 

12.5. Проектная документация и ППР, схемы размещения  должны быть 

согласованы лицами, чьи интересы будут затронуты при производстве 

земляных работ, и УСиА. Перечень лиц, чьи интересы будут затронуты при 

производстве земляных работ (далее – согласующие организации) опре-

деляется УСиА. 

12.6. При производстве земляных работ необходимо:

- выполнять условия согласующих организаций, сроки производства 

работ, указанные в разрешении;

- выполнять работы в соответствии с проектной документацией и ППР;

- обеспечить безопасность движения в местах проведения указанных 

работ.

12.7. До начала производства земляных работ на дороге, улице необхо-

димо известить население через средства массовой информации о сроках 

закрытия дороги, улицы, изменении маршрутов автобусов, переносе авто-

бусной остановки на период производства земляных работ.

12.8. При обнаружении на месте производства земляных работ под-

земных инженерных коммуникаций, не указанных на чертежах и плановых 

материалах, производство земляных работ прекращается немедленно. 

Данная информация доводится до сведения УСиА.

12.9. В случае повреждения подземных инженерных коммуникаций 

балансодержатель инженерных коммуникаций составляет акт, в котором 

указываются:

- причина повреждения; 

- лица, виновные в повреждении; 

- меры и сроки устранения повреждения.

12.10. Засыпка траншей и котлованов производится в соответствии со 

строительными нормами и правилами. В целях предотвращения просадок 

при восстановлении асфальтового покрытия засыпка траншеи и котлована 

в летний период должна производиться чистым песком с проливкой водой, 

а в зимних условиях – талым песком. Засыпка производится слоями тол-

щиной 20 сантиметров с послойным уплотнением и обеспечением сохран-

ности как прокладываемых, так и существующих коммуникаций.

12.11. Восстановление асфальтобетонного покрытия на улицах, дорогах, 

площадях выполняется в соответствии с существующей конструкцией 

дорожного полотна. Работы по восстановлению асфальтобетонного пок-

рытия и благоустройства необходимо предъявить в Комитет ЖКХ, ТиС. 

Срок гарантийных обязательств на асфальтобетонное покрытие – 3 года. 

12.12. Места производства земляных работ на дорогах, улицах, в квар-

талах, на строительных площадках должны быть оборудованы окрашен-

ными типовыми ограждениями с выездными воротами, дорожными зна-

ками, перекидными мостиками с перилами, в темное время суток и в 

условиях недостаточной видимости – красными или желтыми сигналь-

ными огнями в соответствии с Правилами дорожного движения Россий-

ской Федерации. 

12.13. При производстве земляных работ запрещается засыпать 

грунтом или строительными материалами зеленые насаждения, крышки 

смотровых колодцев подземных инженерных коммуникаций, водосточные 

решетки.

12.14. Грунт, не пригодный и не требующийся для обратной засыпки, 

после его выемки должен вывозиться с места производства земляных 

работ в специально отведенные для этих целей места. При вскрытии 

дорожных покрытий разобранная дорожная одежда и грунт должны скла-

дироваться в пределах огражденного места производства земляных работ 

или в специально отведенных местах.

12.15. При производстве земляных работ ликвидация зеленых насаж-

дений производится в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил.

12.16. В случае выполнения земляных работ в зимнее время, когда 

невозможно осуществить восстановление асфальтобетонного покрытия 

дорог, улиц и тротуаров, до сдачи разрешения необходимо обеспечить:

- содержание данных участков (своевременно подсыпать грунт или 

щебень для предотвращения образования опасных ям);

- безопасность дорожного движения.

12.17. Производство земляных работ по просроченному разрешению 

является самовольным. Самовольное производство земляных работ 

влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законо-

дательством. 

12.18. В случае невозможности своевременного завершения произ-

водства земляных работ необходимо не позднее, чем за 1 рабочий день до 

окончания срока, указанного в разрешении, направить в адрес УСиА заяв-

ление о продлении сроков разрешения с указанием причин изменения 

сроков проведения работ и приложением ранее полученного разрешения 

на производство земляных работ (оригинала). При продлении сроков про-

изводства земляных работ повторные согласования с лицами, указанными 

в разрешении на производство земляных работ не требуются, за исключе-

нием случаев, когда в процессе производства работ в проектную докумен-

тацию или ППР вносятся изменения.

12.19. По окончании земляных работ, не позднее, чем за 3 рабочих дня до 

засыпки траншеи и котлованов необходимо вызвать специалистов отдела 

УСиА для выполнения контрольно–геодезической съемки вновь проло-

женных и переложенных подземных инженерных коммуникаций, а также 

представить в адрес УСиА исполнительные схемы. При прокладке инже-

нерных коммуникаций через дороги, улицы срок вызова специалистов 

УСиА может быть сокращен до одного дня. 

12.20. Контроль за выполнением Порядка производства земляных работ 

возлагается:

- на УСиА в части соблюдения сроков производства работ;

- на Комитет ЖКХ, ТиС, управляющие организации в части соблюдения 

качества восстановительных работ, а также в части выявления произ-

водства земляных работ на придомовой территории без разрешения.

12.21. По окончании срока производства земляных работ, указанного 

в разрешении, работы по восстановлению благоустройства и дорожного 

покрытия должны быть предъявлены:

- представителям субъектов благоустройства, в случае производства 

земляных работ на земельном участке субъекта благоустройства; 

- представителям управляющей организации, в случае производства 

земляных работ на придомовой территории;

- специалисту Комитету ЖКХ, ТиС  - в остальных случаях. 

Разрешение с отметкой представителей о восстановлении благоуст-

ройства и дорожного покрытия сдается в УСиА.

12.22. На аварийном участке дороги, улицы необходимо обеспечить:

- безопасность дорожного движения; 

- ликвидацию образовавшейся наледи в зимний период.
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12.23. При капитальном ремонте инженерных коммуникаций на текущий 

год, балансодержатели обязаны до 1 марта представить планы-графики 

указанных работ на утверждение заместителю Главы Администрации по 

городскому хозяйству, предварительно согласовав их в Комитете ЖКХ, 

ТиС и в УСиА. Планы-графики капитального ремонта инженерных комму-

никаций должны быть рассмотрены и утверждены в сроки, установленные 

регламентом Администрации Северодвинска. Комитет ЖКХ, ТиС сов-

местно с УСиА осуществляет согласование представленных планов-гра-

фиков по срокам производства земляных работ с учетом выполнения пла-

новых работ по ремонту и реконструкции дорог, улиц, площадей, проездов 

и других работ по благоустройству в текущем году.

13. Требования к установке, эксплуатации, демонтажу вывесок

13.1. Под вывеской понимается конструкция с размещенной на ней 

информацией, которую изготовитель (исполнитель, продавец) обязан 

в соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» довести до сведения потребителя – фир-

менное наименование (наименование) своей организации, место ее 

нахождения (адрес) и режим ее работы.

Назначение вывески заключается в извещении неопределенного круга 

лиц о фактическом местонахождении лица и (или) в обозначении места 

входа, где лицо осуществляет свою деятельность. 

Вывеска не должна содержать сведений рекламного характера, направ-

ленных на привлечение внимания к объекту рекламирования, формиро-

вание или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

13.2. Вывески выполняются по индивидуальным или типовым проектам 

с привязкой к конкретным архитектурным объектам.

13.3. При разработке эскизных проектов вывесок, определении их габа-

ритных размеров должны максимально учитываться архитектурно-худо-

жественные особенности здания. В случае если в одном здании распо-

ложены несколько организаций, конструкции вывесок таких организаций 

должны быть выполнены в едином стиле с учетом архитектурно-конструк-

тивных и художественно-стилевых особенностей фасада здания.

13.5. Размещение разностилевых по конструктивным характеристикам 

(материал изготовления конструкции, габаритные размеры) вывесок на 

фасаде здания в районе одного входа запрещается.

13.6. Конструктивное решение и месторасположение вывески согласо-

вываются с УСиА. 

13.7. Для получения указанного согласования заинтересованному лицу 

необходимо обратиться в УСиА с соответствующим заявлением, приложив 

эскизный проект вывески с указанием ее габаритных размеров, матери-

алов, из которых она будет изготовлена, и фотомонтаж вывески на фасаде 

здания. Фотомонтаж вывески должен отражать фасад всего здания в 

целом.

13.8. Основанием для отказа в согласовании конструктивных решений и 

месторасположения вывески являются следующие случаи:

- если согласно представленному заинтересованным лицом проекту 

вывеска выполнена и предполагается к размещению на фасаде здания 

без учета архитектурно-конструктивных и художественно-стилевых осо-

бенностей фасада такого здания;

- если согласно представленному заинтересованным лицом проекту 

вывеска выполнена без учета стиля, в котором выполнены окружающие 

ее, уже размещенные на фасаде здания вывески или рекламные конс-

трукции; 

- вывеска на момент подачи заявления о согласовании вывески уже раз-

мещена.

13.9. В случае размещения вывески непосредственно у входа в здание, 

где лицо осуществляет свою деятельность, она не должна располагаться 

выше уровня нижней части оконных проемов второго этажа данного 

здания.

13.10. Сведения об организационно-правовой форме организации, 

режиме ее работы могут также размещаться на входных дверях или в вит-

ринах.

13.11. Использование табличек и стрелок-указателей на плоскости 

фасадов зданий не допускается.

13.12. Площадь информационной поверхности вывески определяется 

проектом вывески. Площадь информационной поверхности вывесок-

указателей, устанавливаемых на фасадах зданий в виде кронштейнов, в 

исключительных случаях, когда организация находится вне прямой види-

мости с магистрали, не должна превышать размеров 1,0 x 1,0 м для одной 

стороны.

13.13. Тексты вывесок российских фирм, предприятий, компаний, объ-

единений и организаций, а также совместных с иностранными предпри-

ятиями и фирмами организаций должны быть выполнены на русском 

языке. В случае если указанные организации имеют зарегистрированные 

в установленном порядке логотипы, торговые марки, товарные знаки и 

названия в латинском или любом другом, кроме русского, написании, они 

могут (при предъявлении соответствующего документа) дополнительно 

использоваться в оригинальном виде.

13.14. Недопустимо размещение на вывесках иностранных названий в 

русской транскрипции, за исключением случаев, когда русский логотип 

зарегистрирован в установленном порядке. Русский поясняющий текст 

должен нести исчерпывающую информацию о профиле предприятия.

13.15. На вывесках допускается размещение декоративных элементов, 

товарных знаков и эмблем, принадлежащих предприятию или фирме. В 

текстах вывесок недопустимо использование сокращений, за исключе-

нием сокращенного наименования фирм, предприятий, компаний, объ-

единений и организаций.

14. Требования к содержанию зданий 

14.1. Эксплуатацию зданий и сооружений, объектов, не являющихся 

объектами капитального строительства, их ремонт рекомендуется про-

изводить в соответствии с установленными правилами и нормами техни-

ческой эксплуатации.

14.2. Текущий и капитальный ремонт, окраска фасадов зданий и соору-

жений обеспечивается в зависимости от их технического состояния собс-

твенниками объектов (в случае если объект передан в пользование – 

соответственно пользователями объектов). Собственниками нежилых 

встроенных помещений, расположенных в многоквартирных домах, 

текущий и капитальный ремонт, окраска фасадов производится на усло-

виях долевого участия в соответствии с решением собрания собствен-

ников зданий.

14.3. Фасады и элементы фасадов нежилых объектов капитального 

строительства (далее – объектов), витрины, витражи, расположенные на 

фасадах информационные таблички, вывески, памятные доски должны 

содержаться субъектами благоустройства в чистоте и исправном состо-

янии.

14.4. Фасады и элементы фасадов многоквартирных домов, жилых 

домов должны содержаться в чистоте и исправном состоянии непосредс-

твенно собственниками помещений в многоквартирном и жилом доме.

14.5. На фасадах объектов капитального строительства должны разме-

щаться следующие знаки:

- уличные указатели, соответствующие наименованию улицы, переулка, 

площади и др., на которых расположен объект капитального строитель-

ства;

- номерные знаки, соответствующие номеру объекта капитального 

строительства;

- полигонометрические знаки, указатели нахождения пожарных гид-

рантов;

- таблички с номерами квартир (при входе в подъезд).

14.6. Субъекты благоустройства обязаны:

- обеспечить освещение объектов в темное время суток, производить 

работы по реставрации объектов, ремонту и покраске фасадов, ограж-

дений и водоотводящих устройств (водосточные трубы) согласно паспорту 

цветового решения фасадов, разработанному лицом, которое соответс-

твует требованиям градостроительного законодательства, предъявля-

емым к лицам, осуществляющим подготовку проектной документации, за 

счет средств заинтересованного в таких видах работ лица и согласован-

ному с УСиА.

- устранять локальные разрушения наружной отделки объектов (обли-

цовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев, трещины в шту-

катурке, выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и мел-

коблочной кладки, разрушение герметизирующих заделок стыков, 

повреждение или износ металлических покрытий на выступающих частях 

стен, разрушение водосточных труб, мокрые и ржавые пятна, подтеки, 

общее загрязнение поверхности, разрушение парапетов и иные разру-

шения) во избежание их дальнейшего развития;

- производить окраску фасадов нежилых объектов капитального строи-

тельства не реже 1 раза в десять лет;

- производить окраску и ремонт некапитальных объектов не реже 1 раза 

в 3 года.

14.7. Запрещается окраска фасадов зданий, сооружений, их частей без 

согласования с УСиА. Ответственность за нарушение настоящего пункта 

несет субъект благоустройства. 

15. Требования к размещению (распространению)
объявлений афиш и других информационных материалов 

15.1. Юридические и физические лица, в том числе организаторы куль-

турно–массовых и общественных мероприятий, о работах, товарах, 

услугах которых извещается население, обязаны обеспечивать разме-

щение объявлений, афиш и информационных и агитационных материалов 

в соответствии с законодательством и настоящими Правилами.

15.2. Наклеивание и размещение объявлений афиш и других инфор-

мационных сообщений производится в специально отведенных для этих 

целей местах (информационных стендах, тумбах).

15.3. Запрещается наклеивать и размещать объявления, афиши, другие 

информационные материалы на фасадах зданий, строений, временных и 

объектов, не являющихся объектами капитального строительства, вре-

менных и стационарных ограждениях, опорах освещения, зеленых насаж-

дениях.

15.4. Субъекты благоустройства, в том числе организаторы культурно-

массовых и общественных мероприятий, намеренные разместить объ-

явления, афиши, информационные и агитационные материалы, обязаны 
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доводить до сведения лиц, непосредственно осуществляющих расклеи-

вание и вывешивание указанных материалов, информацию о недопусти-

мости расклейки и вывешивания объявлений, афиш, информационных и 

агитационных материалов в местах, не предназначенных для этих целей. 

15.5. Ответственность за размещение афиш, объявлений, информаци-

онных и агитационных материалов в местах, не предназначенных для этих 

целей, несут организаторы культурно-массовых и общественных мероп-

риятий. 

15.6. Управляющие организации в случаях обнаружения самовольно 

размещенных объявлений, афиш, других информационных и агитаци-

онных материалов на фасадах многоквартирных и жилых домов, состав-

ляют акт и направляют его уполномоченным для составления протокола 

в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях и областным законом «Об административных правона-

рушениях», должностным лицам Администрации Северодвинска. Работы 

по удалению с фасадов многоквартирных и жилых домов иного типа объ-

явлений, афиш, других информационных и агитационных материалов воз-

лагается на управляющие организации указанных объектов.

15.7. После удаления с фасадов объектов наклеенных и размещенных 

объявлений, афиш и других информационных сообщений управляющие 

организации обязаны немедленно восстановить нарушенную наружную 

отделку фасадов объекта.

16. Нахождение домашних животных, скота и птицы 
на территории Северодвинска

16.1. Передвижение домашних животных, скота и птицы по территории 

Северодвинска от места содержания до специально отведенного места 

должно быть обеспечено в  сопровождении владельца или уполномочен-

ного им лица. 

16.2. Катание на лошадях, пони, верблюдах в местах массового отдыха 

населения, на земельных участках учреждений культуры, учреждений 

образования, спортивных учреждений запрещено без договора с вла-

дельцами или пользователями земельных участков, занимаемых учреж-

дениями культуры, учреждениями образования, спортивными учрежде-

ниями.

16.3. Не допускается оставление домашних животных на территории 

Северодвинска без присмотра их владельцев.

16.4. При загрязнении домашними животными, скотом и птицей тер-

риторий общего пользования владельцы домашних животных обязаны 

принять меры по устранению таких загрязнений собственными силами и 

средствами немедленно, после обнаружения загрязнения. 

16.5. Не допускается вывод собак на территориях общего пользования 

без поводка и намордника (за исключением мест, специально отведенных 

для выгула собак).

16.6. Запрещается выгул домашних животных на территориях, учреж-

дений образования, здравоохранения, культуры, спортивных учреждений, 

детских площадок, пляжной зоны, кладбищ.

16.7. Не допускается выгул скота и птицы в не отведенных для этих целей 

местах.

17. Ответственность за неисполнение настоящих Правил.

1. Субъекты благоустройства, виновные в нарушении настоящих 

Правил, привлекаются к административной ответственности в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации «Об административных 

правонарушениях» и областным законом «Об административных правона-

рушениях».

2. Уполномоченными должными лицами в пределах своей компетенции 

при выявлении нарушений настоящих Правил составляется протокол в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях и областным законом «Об административных правона-

рушениях».

 Приложение 

 к Правилам благоустройства и озеленения

 территории муниципального образования «Северодвинск»

 утвержденным решением Совета депутатов  Северодвинска

 от____________________№__________

Классификация улиц города Северодвинска

1. Улицы общегородского значения:
1. Улица Октябрьская.

2. Ягринское шоссе.

3. Архангельское шоссе.

9. Проспект Морской.

5. Проспект Труда.

6. Проспект Ленина.

7. Улица Железнодорожная.

9. Улица Ломоносова.

8. Проспект Победы.

9. Улица Окружная.

10. Проезд Узловой.

11. Проезд Створный.

12. Кородское шоссе.

2. Улицы районного значения:
1. Приморский бульвар.

2. Проспект Бутомы.

3. Улица Дзержинского.

4. Улица Логинова.

5. Улица Макаренко.

6. Улица Мира.

7. Проезд Машиностроителей.

8. Улица Юдина.

9. Улица Пионерская.

10. Улица Гагарина.

11. Бульвар Строителей.

12. Ул. Первомайская.8

13. Ул. Советская.

14. Улица Карла Маркса.

15. Улица Южная.

16. Улица Юбилейная.

17. Улица Кирилкина

18. Улица Чеснокова.

19. Улица Заводская.

20. Улица Героев Североморцев.

21. Улица Звездная.

22. Проезд Грузовой.

23. Улица Советских космонавтов.

3. Улицы города Северодвинска, не перечисленные в пунктах 1 и 2 

настоящей классификации, относятся к улицам местного значения.

Классификация улиц принята на основании Генерального плана города 

Северодвинска Архангельской области.

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 08.10.2012 № 394-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении дополнения и изменения в 
Приложение к постановлению 

Администрации Северодвинска 
от 08.02.2011 № 35-па 

В соответствии с постановлением  Администрации  Северо-
двинска  от  24.05.2011  № 192-па «О размещении нестацио-
нарных торговых объектов на территории Северодвинска», 
на основании обращений ООО «Северодвинский хлебоком-
бинат»  от 18.09.2012 и 19.09.2012 

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

двинска от 08.02.2011 № 35-па (в ред. от 20.08.2012) «О Схеме размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска» сле-

дующие дополнение и изменение:

1.1. Раздел 1.1. «Торговля продовольственной группой товаров через 

киоски» дополнить пунктом следующего содержания: 

59.
в районе 

пр. Труда, д.44
киоск

14,5 
кв.м.

1

торговля 
хлебобулочной 
продукцией и 

кондитерскими
изделиями

земли общего 
пользования, 

государственная  
собственность 
на которые не 
разграничена

с 15 октября 
по 31 декабря 

2012 г.

1.2. В разделе 1.1. «Торговля продовольственной группой товаров через 

киоски» 

пункт 28 изложить в редакции:

28.
в районе

ул. Железнодорожной, 
д.5

киоск
14,5 
кв.м.

1

торговля 
хлебобулочной 
продукцией и 

кондитерскими 
изделиями

земельный участок, 
находящийся в 
общей долевой 
собственности 
собственников 

помещений 
многоквартирного 

дома № 5 по 
ул. Железнодорожной

определяется 
собственниками 

земельного 
участка

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Админист-

рации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-

ление.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин 
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я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от  09.10.2012  №  339-ра 

г.Северодвинск Архангельской области 

О создании рабочей группы

В целях реализации мероприятий по ремонту внутриквар-
тальных проездов на 2013 год:

Создать рабочую группу по подготовке перечня объектов и опреде-

ления объемов выполнения работ по ремонту внутриквартальных про-

ездов  и утвердить её персональный состав:

Никонов В.В. заместитель Главы Администрации по городскому 
хозяйству – председатель рабочей группы

Чурсанов А.В. депутат Совета депутатов Северодвинска - заместитель 
председателя рабочей группы (по согласованию)

Арбацкая А.В. специалист первой категории отдела жилищного 
хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северо-
двинска – секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

Антонов В.С. депутат Совета депутатов Северодвинска (по согласо-
ванию)

Гордиенко А.В. депутат Совета депутатов Северодвинска (по согласо-
ванию)

Жириков Р.В. заместитель начальника управления - начальник отдела 
доходов Финансового управления Администрации Севе-
родвинска

Мелёхин В.А. председатель Совета депутатов Северодвинска (по согла-
сованию)

Попов О.А. начальник Управления экономики Администрации Севе-
родвинска

Скрозников А.В.заместитель председателя Комитета ЖКХ, ТиС Админис-
трации Северодвинска 

Туфанов А.В. начальник отдела жилищного хозяйства Комитета ЖКХ, 
ТиС Администрации Северодвинска

Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации 

Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение.

Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Главы Администрации по городскому хозяйству.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 16.10.2012 № 403-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об установлении заданий по сбору 
налогов и других обязательных 

платежей в местный бюджет

В соответствии с постановлением Администрации Северо-
двинска от 23.01.2012 № 17-па «О мерах по реализации ре-
шения Совета депутатов Северодвинска «О местном бюд-
жете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», 
в целях ведения кассового плана исполнения местного бюд-
жета 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить главным администраторам (администраторам) доходов 

местного бюджета задания по сбору налогов и неналоговых платежей 

в местный бюджет на 4 квартал 2012 года, в следующих размерах (тыс. 

руб.):

Наименование администратора Всего
в том числе:

октябрь ноябрь декабрь

Межрайонная инспекция ФНС № 9 по 
Архангельской области и НАО

638 334,4 209 642,0 168 287,8 260 404,6

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям 
Администрации Северодвинска

170 565,9 65 626,1 42 329,1 62 610,8

Администрация Северодвинска 2 389,3 728,0 823,0 838,3
Комитет ЖКЖ,ТиС Администрации Северодвинска 231,0 78,0 77,0 76,0

ОМВД России по г. Северодвинску 845,2 295,0 268,6 281,6
Управление Росприроднадзора 
по Архангельской области

16 806,4 2 150,0 202,0 14 454,4

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опублико-

вать (обнародовать) настоящее постановление.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим воп-

росам.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 14.03.2012 № 97-ра 

г. Северодвинск  Архангельской области

Об утверждении 
Административного  регламента 
предоставления  муниципальной 

услуги  «Предоставление компенсации  
части затрат субъектам  малого и 

среднего  предпринимательства – 
местным  товаропроизводителям  на 

сертификацию продукции,  на разработку 
промышленного  образца и торговой 

марки, выполнения обязательных  
требований технических регламентов»

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 предостав-

ления муниципальной услуги «Предоставление компенсации части затрат 

субъектам малого и среднего предпринимательства – местным товаро-

производителям на сертификацию продукции, на разработку промыш-

ленного образца и торговой марки, выполнение обязательных требований 

технических регламентов». 

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Админист-

рации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее распоря-

жение.  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим воп-

росам.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации 

Северодвинска от 14.03.2012 № 97-ра

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
компенсации части затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства – местным товаропроизводителям на 
сертификацию продукции, на разработку промышленного 

образца и торговой марки, выполнение обязательных требований 
технических регламентов»

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 предпринимательства – мес-

тным товаропроизводителям на сертификацию продукции, на разработку 
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промышленного образца и торговой марки, выполнение обязательных 

требований технических регламентов» (далее по тексту – Услуга) и стан-

дарт предоставления Услуги, включая сроки и последовательность адми-

нистративных процедур и административных действий органов Адми-

нистрации Северодвинска при предоставлении Услуги на территории 

муниципального образования «Северодвинск».

Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в лице Управ-

ления экономики Администрации Северодвинска (далее по тексту – Управ-

ление экономики).

1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие администра-

тивные 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 индивиду-

альные предприниматели и юридические лица, являющиеся субъектами 

малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на терри-

тории Северодвинска и состоящие на учете в налоговых органах Архан-

гельской области, отвечающие требованиям Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации». Правом для предоставления Услуги, поль-

зуются заявители, основными видами деятельности которых в соответс-

твии 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 промышленности 

(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 (под-

класс 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 персональных 

услуг  (классы 90 – 93).

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

мента, вправе выступать:

1) законные представители;

2) представители, действующие на основании доверенности.

1.2.3. Услуга предоставляется в размере не более 50 процентов от 

суммы следующих затрат, связанных с расходами заявителя на серти-

фикацию продукции, на разработку промышленного образца и торговой 

марки, выполнение обязательных требований технических регламентов, в 

период с 1 января по 30 ноября текущего года:

- за проведение процедуры обязательной или добровольной декла-

рации соответствия (сертификации) аккредитованным органом;

- за регистрацию заявки на выдачу патента  Российской Федерации на 

промышленный  образец, товарный знак, технический регламент;

- за проведение экспертизы заявки на промышленный образец, 

товарный знак, технический регламент;

- за проведение информационного поиска по заявке на выдачу патента 

на промышленный образец, товарный знак, технический регламент;

- за внесение в течение месяца изменений в соответствующие Госу-

дарственные реестры;

- за выдачу зарегистрированного в Роспатенте договора и свидетель-

ства на промышленный образец, товарный знак, технический регламент;

- за выдачу письменной справки, содержащей сведения о правообла-

дателях зарегистрированного промышленного образца, товарного знака, 

технического регламента;

- за включение в базу данных Роспатента действующих патентов, про-

мышленного образца, товарного знака, технического регламента.

Размер Услуги, предоставляемой заявителю в течение одного финансо-

вого года, в целом не может превышать 25 тысяч рублей. 

Управление экономики ведет учет заявителей, получивших Услугу, в 

общей форме реестра субъектов малого и среднего предприниматель-

ства - получателей поддержки.

Информация, содержащаяся в реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки, является открытой и 

предназначена для размещения на официальном Интернет-сайте Адми-

нистрации Северодвинска.

1.3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления 

Услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может быть полу-

чена:

- по телефону: 58-00-35;

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

-по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о пре-

доставлении 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 предпринимателями Управления 

экономики (ул. Бойчука д.3, каб. 312 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 - суб-

бота, воскресенье;

- на Архангельском региональном портале государственных и муници-

пальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций): gu.dvinaland.ru.

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

почте (путем обращения заявителя с письменным запросом о предостав-

лении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:

контактные данные Управления экономики (почтовый адрес, адрес офи-

циального Интернет-сайта Администрации Северодвинска, номер теле-

фона для справок, адрес электронной почты);

график приема заявителей: 

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

12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, 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 ком-

пенсацию части затрат, предусмотренных мероприятиями 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) Управления экономики, 

а также его должностных лиц (сотрудников Управления экономики).

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления 

Услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наиме-

новании органа Администрации, предоставляющего Услугу, в который 

позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего 

телефонный звонок сотрудника Управления экономики. Время разговора 

не должно превышать 10 минут. При невозможности сотрудника Управ-

ления экономики, принявшего телефонный звонок, самостоятельно отве-

тить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переад-

ресован (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, предусмотренном 

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

смотрения обращений граждан Российской Федерации» и Федеральным 

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

информации о деятельности государственных органов и органов мест-

ного 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 рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) Управления 

экономики, а также его должностных лиц (сотрудников Управления эконо-

мики);

7) информация, указанная в пункте 13 Положения о формировании и 

ведении Архангельского регионального реестра государственных и муни-

ципальных услуг и Архангельского регионального портала государс-
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твенных и муниципальных услуг, утвержденного постановлением Прави-

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

1.3.4. В помещениях отдела целевых программ и работы с предприни-

мателями Управления экономики (на информационных стендах), разме-

щается 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 рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) Управления эко-

номики, а также его должностных лиц (сотрудников Управления экономики).

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения

2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Предоставление 

компенсации части затрат субъектам малого и среднего предпринима-

тельства – местным товаропроизводителям на сертификацию продукции, 

на разработку промышленного образца и торговой марки, выполнение 

обязательных требований технических регламентов» (далее по тексту – 

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

тельность административных процедур и административных действий 

органов Администрации 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 следу-

ющими 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 рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;

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

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

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

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

6) постановление Правительства Архангельской области от 28 

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

онных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг 

Архангельской области и муниципальных услуг муниципальных образо-

ваний Архангельской области гражданам и организациям в электронной 

форме»; 

7) распоряжение Администрации Северодвинска от 8 июля 2011 года № 

184-ра «Об утверждении Положения об Управлении экономики Админис-

трации Северодвинска»; 

8) постановление Администрации Северодвинска от 31 августа 2011 

года № 349-па «Об утверждении муниципальной ведомственной целевой 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства Северо-

двинска на 2012 - 2014 годы»; 

9) распоряжение Администрации Северодвинска от 8 февраля 2011 № 

43-ра «О ведении реестра субъектов малого и среднего предпринима-

тельства – получателей поддержки».

2.2. Перечень документов, необходимых для предоставления Услуги

2.2.1. Для получения Услуги заявитель обязан представить следующие 

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 мероприятиях для сертификации продукции, 

разработке промышленного образца и торговой марки, выполнения обя-

зательных требований технических регламентов (далее – сертификация 

продукции) (по форме согласно Приложению № 3 к настоящему регла-

менту).

2.2.1.4. Для получения Услуги Заявитель представляет следующие доку-

менты:

№ 
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 
сертификацию продукции 

копии с предъявлением 
оригиналов, если 

копии не заверены 
нотариально 

индивидуальные 
предприниматели 
или юридические 

лица, нотариус

4
платежные документы, 
подтверждающие оплату расходов 
на сертификацию продукции  

копии с предъявлением 
оригиналов, если 

копии не заверены 
нотариально 

индивидуальные 
предприниматели 
или юридические 

лица, нотариус

5
смета затрат, связанных с затратами 
по сертификации продукции 

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 пунктах 

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 воспроизве-

дения подписи с помощью средств механического или иного копирования, 

электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи.

Почтовый адрес для направления документов и обращений: Управ-

ление экономики, ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская 

обл.,164501.

При личном обращении заявитель подает заявление (заявку) и доку-

менты, перечисленные в пунктах 2.2.1 и 2.2.2 настоящего регламента, 

сотруднику отдела целевых программ и работы с предпринимателями 

Управления экономики.

Сотрудник отдела целевых программ и работы с предпринимателями 

Управления экономики не вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления дейс-

твий, предоставление которых не предусмотрено нормативными право-

выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся в рас-

поряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-

рации, муниципальными правовыми актами.

2.2.4. Заявитель после предоставления документов вправе отказаться 

от предоставления Услуги. Отказ оформляется письменно в произвольной 

форме и представляется в отдел целевых программ и работы с предпри-

нимателями Управления экономики. 

2.3. Отказ в приеме документов

2.3.1. Заявитель получает отказ в приеме документов по следующим 

основаниям:

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

ветствии с пунктами 1.2.1, 1.2.2 настоящего регламента;

2) заявитель представил документы, оформление которых не соответс-

твует требованиям, установленным настоящим регламентом;

3) заявитель представил документы с неоговоренными исправлениями, 

серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно толковать 

содержание, с подчистками либо приписками, зачеркнутыми словами, 

записями, выполненными карандашом;

4) непредставление определенных пунктом 2.2.1 настоящего регла-

мента документов.

2.4. Срок предоставления Услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и 

действий:

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

2) рассмотрение представленных документов (4 рабочих дня после 

регистрации заявления (заявки);

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 пере-

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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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, сле-

дующего за истекшим кварталом, последнее заседание комиссии прово-

дится не позднее 5 декабря текущего года.

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

нятия 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 пун-

ктом 2.2.2 настоящего регламента, срок предоставления Услуги увеличива-

ется на срок, необходимый для предоставления необходимых документов.

2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 

(заявки) и прилагаемых к нему документов для предоставления Услуги и 

при получении документов, являющихся результатом предоставления 

Услуги, не должно превышать 30 минут.

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги

2.5.1. Основанием для отказа в предоставлении Услуги является:

- наличие среднемесячной заработной платы за каждый из шести пос-

ледних месяцев в расчете на одного штатного работника ниже величины 

прожиточного минимума для трудоспособного населения города Северо-

двинска; 

- наличие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам 

в бюджеты всех уровней;

- получение в течение финансового года заявителем субсидии на ком-

пенсацию части затрат на сертификацию продукции за счет бюджетных 

средств, выделенных на аналогичные цели из бюджетов вышестоящих 

уровней;

- превышение предельного размера 50 % от суммы затрат заявителя, 

связанных с сертификацией продукции, произведенных в период с 1 

января по 31 ноября текущего года;

- превышение предельного объема финансовых средств для предо-

ставления Услуги - 25,0 тыс. руб. в год на одного заявителя;

- предоставление документов заявителем позднее 1 декабря текущего 

финансового года;

- превышение лимита бюджетных ассигнований, выделенных для пре-

доставления Услуги на текущий финансовый год из местного бюджета 

Северодвинска.

В случае, если заявитель:

- является кредитной или страховой организациями (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосу-

дарственными 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 Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезиден-

тами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации.

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 договора 

для предоставления субсидий на компенсацию части затрат, предусмот-

ренных мероприятиями ведомственной целевой программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства Северодвинска 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 предостав-

ления Услуги:

1) обозначаются соответствующими табличками с указанием номера 

кабинета, названия соответствующего подразделения органа Админист-

рации, предоставляющего Услугу, фамилий, имен и отчеств сотрудников 

органа Администрации, организующих предоставление Услуги, мест 

приема и выдачи документов, мест информирования заявителей, графика 

работы с заявителями;

2) оснащаются стульями, столами, компьютером с возможностью 

печати и выхода в Интернет, иной необходимой оргтехникой;

3) для ожидания приема заявителям отводятся места для оформления 

документов, оборудованные стульями, столами (стойками).

2.9. Показатели доступности и качества Услуги

2.9.1. Показателями доступности Услуги являются:

1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления 

Услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставле-

нием Услуги через представителя;

3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с органом 

Администрации, предоставляющим Услугу, в электронной форме через 

Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 

услуг и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций):

- размещение на Архангельском региональном портале государс-

твенных и муниципальных услуг и Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых для пре-

доставления Услуги и обеспечение возможности их копирования и запол-

нения в электронной форме;

- обеспечение заявителям возможности осуществлять с исполь-

зованием Архангельского регионального портала государственных и 

муниципальных услуг и Единого портала государственных и муници-

пальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя;

- обеспечение заявителям возможности получения резуль-

татов предоставления Услуги в электронной форме на Архангель-

ском региональном портале государственных и муниципальных услуг 

и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);

4) безвозмездность предоставления Услуги.

2.9.2. Показателями качества Услуги являются:

1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении Услуги;

2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном порядке 

заявлений заявителей, оспаривающих действия (бездействие) сотруд-

ников органа Администрации, предоставляющего Услугу, и решения 

органа Администрации, предоставляющего Услугу.

3. Административные процедуры

Решение о предоставлении Услуги принимает комиссия по отбору пре-

тендентов 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 Северо-

двинска.

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 предпринимате-

лями Управления экономики, ответственный за прием и регистрацию доку-

ментов, 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 настоя-

щему регламенту;

- оформление информации о мероприятии по сертификацию продукции 

и его участнике в соответствии с Приложением № 3 к настоящему регла-

менту; 

- комплектность представленных документов в соответствии с пунк-

тами 2.2.1 и 2.2.2 настоящего регламента (в случае если заявитель не пред-

ставил документы, которые указаны в пункте 2.2.2 настоящего регламента, 

Управление экономики запрашивает недостающую информацию в соот-

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»);

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах неогово-

ренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих одно-

значно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачерк-

нутых слов;

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах записей, 

выполненных карандашом.

При установлении фактов несоответствия заявления и прилагаемых 

к нему документов установленным требованиям сотрудник уведомляет 

заявителя о наличии препятствий для регистрации, объясняет заявителю 

содержание выявленных недостатков и предлагает принять меры по их 

устранению.

После проверки документов, если нет оснований для отказа в приеме 

документов в соответствии с пунктом 2.5 настоящего регламента, сотрудник 

на лицевой стороне в левом нижнем углу заявления ставит отметку (свою 



 № 62-63    25 октября 2012 года вполне официально16
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

подпись, расшифровку подписи и дату) о соответствии документов предъ-

являемым настоящим пунктом требованиям, после чего заявление регис-

трируется сотрудником отдела целевых программ и работы с предпри-

нимателями Управления экономики в журнале входящих документов 

и на заявлении ставится номер и дата регистрации. Заявителю выда-

ется расписка о принятии заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.1.2. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к нему доку-

менты почтовым отправлением с описью вложения, по электронной почте1. 

Сотрудник приемной Управления экономики производит 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 обра-

щении заявителя или его представителя, заявление и прилагаемые к нему 

документы передаются начальнику отдела целевых программ и работы с 

предпринимателями Управления экономики, который определяет сотруд-

ника – 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 про-

грамм и работы с предпринимателями  определяет ответственного испол-

нителя 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 заявителю письменное уведом-

ление об отказе в рассмотрении заявления с указанием причин отказа и 

возможностей их устранения, которое подписывается начальником Управ-

ления экономики.

Уведомление об отказе в рассмотрении заявления передается лично 

заявителю или его представителю либо направляется заявителю по почте 

по адресу, указанному в заявлении.

3.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги

В случае соответствия представленных документов всем требованиям, 

установленным настоящим регламентом, сотрудник отдела целевых про-

грамм и работы с предпринимателями направляет полученные документы 

для рассмотрения в комиссию по отбору претендентов для предостав-

ления субсидий на компенсацию части затрат, предусмотренных мероп-

риятиями ведомственной целевой программы «Развитие малого и сред-

него предпринимательства Северодвинска на 2012-2014 годы» (далее 

– комиссия) 

По результатам рассмотрения документов комиссия принимает 

решение о предоставлении субсидии на компенсацию части затрат и раз-

мере субсидии каждому конкретному заявителю. Результаты заседания 

конкурсной комиссии оформляются протоколом.

Протокол заседания комиссии подписывается председателем (в 

течение 2 рабочих дней).

Заседания комиссии проводится ежеквартально по результатам приема 

документов за истекший квартал в срок не позднее 15 числа месяца, сле-

дующего за истекшим кварталом, последнее заседание комиссии прово-

дится не позднее 5 декабря текущего года.

На основании подписанного протокола сотрудник отдела целевых про-

грамм и работы с предпринимателями готовит проект договора для пре-

доставления субсидий на компенсацию части затрат, предусмотренных 

мероприятиями ведомственной целевой программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства Северодвинска на 2012-2014 годы» (далее 

– Договор) в установленном комиссией размере и направляет его на согла-

сование и подписание заявителем и Мэром Северодвинска, в срок не пре-

вышающий 9 рабочих дней. 

На основании протокола заседания комиссии и Договора, Отдел бух-

галтерского отчета и отчетности Администрации Северодвинска форми-

рует заявку на их финансирование (не более 2-х рабочих дней). Указанная 

заявка направляется в Финансовое управление Администрации Северо-

двинска в соответствии с утвержденным кассовым 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 Отделении по 

г. Северодвинску Управления федерального казначейства по Архангель-

ской области.

В случаях, установленных в пункте 2.5.1, сотрудник отдела целевых про-

грамм и работы с предпринимателями готовит проект уведомления об 

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

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

отказе в предоставлении Услуги.

3.4. Выдача результата предоставления Услуги заявителю 

Сотрудник отдела целевых программ и работы с предпринимателями 

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 согласование проекта Договора с органами Администрации 

Северодвинска сотрудник отдела целевых программ и работы с пред-

принимателями приглашает заявителя для его подписания (не более 2-х 

рабочих дней). 

В соответствии с условиями заключенного Договора субсидии пере-

числяются 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 электронной почте2 в течение трёх 

рабочих дней после подписания.

4. Контроль за предоставлением Услуги

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществляется 

начальником Управления экономики в следующих формах:

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками администра-

тивных действий при предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб на действия (бездействие) сотрудников, выпол-

няющих административные действия при предоставлении Услуги.

4.2. Обязанности сотрудников по исполнению настоящего регламента, 

а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение своих обязанностей закрепляются в их должностных 

инструкциях.

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

рены заявителем в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего 

регламента, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

и в судебном порядке. 

5. 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 нарушения 

стандарта предоставления Услуги, нарушения установленного порядка 

предоставления Услуги, включая: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-

выми актами для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления Услуги, у заявителя;

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

рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не пре-

дусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами;

- отказ Управления экономики, его должностного лица в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

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

ются:

- на решения и действия (бездействие) сотрудника приемной Управ-

ления экономики – начальника Управления экономики;

- на решения и действия (бездействие) сотрудников отдела целевых 

программ и работы с предпринимателями Управления экономики – 

начальнику отдела целевых программ и работы с предпринимателями 

Управления экономики, начальнику Управления экономики;

- на решения и действия (бездействие) начальника отдела целевых про-

грамм и работы предпринимателями Управления экономики – начальнику 

Управления экономики;

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

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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- на решения и действия (бездействие) начальника Управления эконо-

мики – заместителю Главы Администрации Северодвинска по финансово-

экономическим вопросам;

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

трации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам – Мэру 

Северодвинска.

5.3. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:

1) наименование органа, предоставляющего Услугу, его должностного 

лица либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются;

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

жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего Услугу, его должностного лица либо муници-

пального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего Услугу, его долж-

ностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-

теля, либо их копии.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элект-

ронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалоба 

может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

Архангельского регионального портала государственных и муници-

пальных услуг, Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций)1, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее рас-

смотрения.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, необходимые 

для обоснования  и рассмотрения жалобы.

5.5. При рассмотрении жалобы должностное лицо:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение обращения, в случае необходимости – с участием гражданина, 

представителя юридического лица, направившего жалобу;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и 

материалы в других государственных органах, органах местного самоуп-

равления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов доз-

нания и органов предварительного следствия;

3) предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения жалобы 

информацию и документы;

4) при необходимости назначает проверку.

5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

органа, 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 исправ-

лений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

Услугу, принимает одно из следующих решений:

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

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим Услугу, 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги доку-

ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пре-

дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

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

ного в подразделе 5.7 настоящего регламента, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется моти-

вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-

ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб в соответствии с подразделом 5.1 настоящего регламента, неза-

медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

Приложение № 1

к Регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление компенсации части затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства – местным товаропроизводителям на 

сертификацию продукции, на разработку промышленного образца и 

торговой марки, выполнение обязательных требований технических 

регламентов »

Блок-схема процедуры по предоставлению муниципальной услуги
 «Предоставление компенсации части затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства - местным товаропроизводителям 
ан сертификацию продукции, на разработку промышленного 

образца и торговой марки, выполнение обязательных требований 
технических регламентов» 

Приложение № 2

к Регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление компенсации части затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства – местным товаропроизводителям на 

сертификацию продукции, на разработку промышленного образца и 

торговой марки, выполнение обязательных требований технических 

регламентов»

комиссию по отбору претендентов для предоставления 

 субсидий на компенсацию части затрат, предусмотренных 

мероприятиями муниципальной ведомственной целевой программой 

«Развитие малого и среднего предпринимательства Северодвинска на 

2012-2014 годы»

от _______________________________________

_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении компенсации

Прошу предоставить компенсацию части затрат, связанных с сертифи-

кацией продукции, разработке промышленного образца и торговой марки, 

выполнение обязательных требований технических регламентов 

_________________________________________________________________

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

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

Предоставлены доку-
менты, предусмотренные 
п. 2.2.1, 2.2.2 в документах 

отсутствуют основания 
для отказа в приеме, уста-

новленные п. 2.5

Запрос недостающей для 
предоставления Услуги 
информации, при необ-

ходимости документов на 
согласование

Предостав-
лены доку-

менты, пре-
дусмотренные 
п. 2.2.1, 2.2.2. 
в документах 
отсутствуют 
основания 

для отказа в 
приеме, уста-

новленные 
п. 2.5

Наличие в пред-
ставленных доку-

ментах осно-
ваний для отказа в 

приеме

Наличие в пред-
ставленных доку-

ментах осно-
ваний для отказа в 

приеме

Должностное лицо Отдела проводит проверку 
представленных документов 

Документы соответствуют всем 
требованиям Регламента

Заявление и документы 
рассматриваются комиссией 
по отбору претендентов для 

предоставления субсидии на 
компенсацию части затрат, 

предусмотренных мероприятиями 
ведомственной целевой 

программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства 

Северодвинска на 2012-2014 годы»

Выдача результата предоставления Услуги

Документы не соответствуют 
всем требованиям Регламента

Подготовка уведомления об 
отказе в предоставлении Услуги
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
(наименование мероприятие)

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

Информация о затратах на сертификацию продукции, разработке про-

мышленного образца и торговой марки, выполнение обязательных требо-

ваний технических регламентов прилагается.

________________________                                   ______________________
 (наименование должности руководителя)                                 (подпись руководителя)

«__» __________ 201_ г.

М.П.

Приложение № 3

к Регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление компенсации части затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства – местным товаропроизводителям на 

сертификацию продукции, на разработку промышленного образца и 

торговой марки, выполнение обязательных требований технических 

регламентов »

ИНФОРМАЦИЯ
о мероприятиях для сертификации продукции, разработке 

промышленного образца и торговой марки, выполнение 
обязательных требований технических регламентов 

1. Информация о мероприятии 

Наименование мероприятия _________________________________

Место проведения ______________________________________________

_________________________________________________________________

Срок проведения ________________________________________________

_________________________________________________________________

Полное наименование уполномоченного органа _____________________

_________________________________________________________________

Сумма затрат ___________________________________________________

_________________________________________________________________

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, обще-

ственных и религиозных организаций (объединений), благотворительных 

и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) (для 

юридических лиц) __________

Средняя численность работников за предшествующий календарный год 

с учетом всех работников, в том числе работников, работающих по граж-

данско-правовым договорам или по совместительству _______________

Выручка от реализации товаров, работ и услуг без учета налога на 

добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная 

стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшеству-

ющий календарный год:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

ИНН/КПП ______________________________________________________

БИК __________________________________________________________

Р/с (с указанием банка) ________________________________________

К/с ____________________________________________________________

Сведения о полученной субсидии для компенсации из областного и муни-

ципальных 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   « »

от 23.03.2012  № 114-ра

 г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги:
«Заключение договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций

на земельных участках, зданиях или ином 
недвижимом имуществе, находящемся 

в муниципальной собственности»

В соответствии с распоряжениями Администрации Северодвинска от 

19.12.2011 № 314-ра «Об утверждении Перечня государственных и муни-

ципальных услуг, предоставляемых Администрацией Северодвинска», от 

08.06.2011 № 159-ра «О порядке разработки и утверждения администра-

тивных регламентов»:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги: «Заключение договоров на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или 

ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собствен-

ности».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Админист-

рации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее распоря-

жение.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя Главы Администрации – руководителя аппарата.

Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации 

Северодвинска

от 23.03.2012 № 114-ра

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок 

предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров на уста-

новку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зда-

ниях или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 

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

Услуги, включая сроки и последовательность административных процедур 

и административных действий органов Администрации Северодвинска 

при предоставлении Услуги на территории муниципального образования 

«Северодвинск».
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Услуга    предоставляется     Администрацией    Северодвинска   в   лице   

Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отно-

шениям Администрации Северодвинска (далее КУМИиЗО).

1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:

1) регистрация заявления;

2) рассмотрение представленных документов;

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги; 

4) заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конс-

трукций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом иму-

ществе, находящемся в муниципальной собственности или отказ в заклю-

чении договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находя-

щемся в муниципальной собственности.

1.1.2. 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 юридические 

лица (за исключением государственных органов и их территориальных 

органов, органов государственных внебюджетных фондов и их терри-

ториальных органов, органов местного самоуправления) и физические 

лица, занимающиеся производством, размещением, распространением 

наружной рекламы и информации на территории муниципального обра-

зования «Северодвинск»;

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

мента, вправе выступать:

1) законные представители;

2) представители, действующие на основании доверенности.

1.3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления 

Услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может быть полу-

чена:

- по телефонам: 58-27-52, 58-20-91, 58-41-06;

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

- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о пре-

доставлении информации: КУМИиЗО, ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, 

Архангельская область, 164501;

- при личном обращении заявителя.

График приема посетителей по вопросам предоставления муници-

пальной услуги:

понедельник-пятница - с 09.00 до 18.00;

перерыв на обед - с 12.30 до 13.30;

суббота и воскресенье - выходные дни.

- на Архангельском региональном портале государственных и муници-

пальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций): gu.dvinaland.ru.

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

почте (путем обращения заявителя с письменным запросом о предостав-

лении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:

контактные данные КУМИиЗО (почтовый адрес, адрес официального 

Интернет-сайта Администрации Северодвинска, номер телефона для 

справок, адрес электронной почты);

График приема посетителей по вопросам предоставления муници-

пальной услуги:

понедельник-пятница - с 09.00 до 18.00;
перерыв на обед - с 12.30 до 13.30;
суббота и воскресенье - выходные дни;

сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы (претензии) заявителей на решения и действия (бездействие) 

КУМИиЗО, а также его должностных лиц (сотрудников КУМИиЗО).

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления 

Услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наиме-

новании органа Администрации, предоставляющего Услугу, в который 

позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего 

телефонный звонок сотрудника КУМИиЗО. Время разговора не должно 

превышать 10 минут. При невозможности сотрудника КУМИиЗО, приняв-

шего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные воп-

росы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на дру-

гого сотрудника КУМИиЗО, 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 КУМИиЗО в порядке, предусмотренном Федеральным 

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

щений граждан Российской Федерации» и Федеральным законом от 09 

февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-

ления».

1.3.3. На Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг размещаются:

1) текст настоящего регламента;

2) контактные данные КУМИиЗО, указанные в пункте 1.3.1 настоящего 

регламента;

3) график работы КУМИиЗО с заявителями;

4) образцы заполнения заявителями бланков документов;

5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы (претензии) заявителей на решения и действия (бездействие) 

КУМИиЗО, а также его должностных лиц (сотрудников КУМИиЗО);

7) информация, указанная в пункте 13 Положения о формировании и 

ведении Архангельского регионального реестра государственных и муни-

ципальных услуг и Архангельского регионального портала государс-

твенных и муниципальных услуг, утвержденного постановлением Прави-

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

1.3.4. В помещениях КУМИиЗО, находится следующая информация:

1) текст настоящего регламента;

2) контактные данные КУМИиЗО, указанные в пункте 1.3.1 настоящего 

регламента;

3) график работы с заявителями;

4) образцы заполнения заявителями бланков документов;

5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы (претензии) заявителей на решения и действия (бездействие) 

КУМИиЗО, а также его должностных лиц (сотрудников КУМИиЗО).

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения

2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Заключение дого-

воров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 

участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в муни-

ципальной собственности».

2.1.2. Услуга предоставляется КУМИиЗО.

2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со следу-

ющими нормативными правовыми актами:

1) Конституция РФ от 12 декабря 1993 года;

2) Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 151-ФЗ;

3) Федеральный законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»; 

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

обращений граждан Российской Федерации»; 

5) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;

6) Постановление   Правительства   Архангельской   области  от  28 

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

онных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг 

Архангельской области и муниципальных услуг муниципальных образо-

ваний Архангельской области гражданам и организациям в электронной 

форме»;

7) Правила благоустройства и озеленения территории муниципального 

образования «Северодвинск», утвержденные решением Совета депутатов 

Северодвинска от 25.01.2007 № 6;

 8) Порядок организации и проведения торгов на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на терри-

тории муниципального образования Северодвинск», утвержденный реше-

нием Совета депутатов Северодвинска от 26.06.2008 № 79;

9) Методика расчета платы за размещение рекламных конструкций на 

территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденная 

постановлением Администрации Северодвинск от 31.05.2010 № 220-па.

2.2. Перечень документов, необходимых для предоставления Услуги

2.2.1. Для получения Услуги  заявитель обязан представить следующие 

документы:

2.2.1.1. Заявка о предоставлении Услуги (Приложение № 2).

2.2.1.2. Документ, удостоверяющий личность (оригинал или нотари-

ально заверенная копия), документы, подтверждающие полномочия лица, 

обратившегося с заявлением от имени заявителя (оригинал, нотариально 

заверенная копия).

2.2.1.3. Копии учредительных документов при предоставлении ориги-

налов (для юридических лиц).

   2.2.1.4. Информацию об общей площади информационных полей рек-
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ламных конструкций, разрешения на установку которых выданы этому 

лицу и его аффилированным лицам на территории муниципального обра-

зования «Северодвинск»;

 2.2.1.5. Заявление на возврат задатка с указанием платежных рекви-

зитов претендента. 

 2.2.1.6. Платежный документ с отметкой банка для подтверждения 

перечисления претендентом установленного задатка в счет обеспечения 

оплаты приобретаемого на торгах права. 

2.2.2. Для получения Услуги заявитель вправе представить самостоя-

тельно1:

№ 
п/п Наименование документа Форма

представляемого документа

Органы и 
организации, 

которые выдают 
документы

1
Свидетельство о государственной 
регистрации индивидуального 
предпринимателя

Копия при предоставлении 
оригинала или

копия, заверенная ФНС России

Заявитель
ФНС России

2
Свидетельство о государственной 
регистрации юридических лиц

Копия при предоставлении 
оригинала или

копия, заверенная ФНС России

Заявитель
ФНС России

3
Свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе

Копия при предоставлении 
оригинала или

копия, заверенная ФНС России 

Заявитель
ФНС России

4
Выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц   

Копия при предоставлении 
оригинала или

копия, заверенная ФНС России

Заявитель
ФНС России

5
Выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных 
предпринимателей   

Копия при предоставлении 
оригинала или

копия, заверенная ФНС России

Заявитель
ФНС России

6
Справка налогового органа об 
отсутствии задолженности по 
платежам в местный бюджет

Копия при предоставлении 
оригинала или

копия, заверенная ФНС России

Заявитель
ФНС России

2.2.3. Заявитель может представить документы, указанные в пунктах 

2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента, следующими способами:

1) по почте;

2) посредством личного обращения;

3) в электронной форме2.

В документах допускается использование факсимильного воспроизве-

дения подписи с помощью средств механического или иного копирования, 

электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи.

Почтовый  адрес  для  направления  документов  и  обращений: КУМИиЗО, 

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

При личном обращении заявитель подает заявку и документы, перечис-

ленные в пункте 2.2.1 настоящего регламента, сотруднику КУМИиЗО.

Сотрудник КУМИиЗО не вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления дейс-

твий, предоставление которых не предусмотрено нормативными право-

выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся в рас-

поряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-

рации, муниципальными правовыми актами.

2.2.4. Заявитель после предоставления документов вправе отказаться 

от предоставления Услуги. Отказ оформляется письменно в произвольной 

форме и представляется в КУМИиЗО.

2.3. Отказ в приеме документов

2.3.1. Заявитель получает отказ в приеме документов по следующим 

основаниям:

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

ветствии с пунктами 1.2.1, 1.2.2 настоящего регламента;

2) заявитель представил документы, оформление которых не соответс-

твует требованиям, установленным настоящим регламентом;

3) заявитель представил документы с неоговоренными исправлениями, 

серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно толковать 

содержание, с подчистками либо приписками, зачеркнутыми словами, 

записями, выполненными карандашом;

4) непредставление определенных пунктом 2.2.1 настоящего регла-

мента документов.

2.4. Срок предоставления Услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и 

действий:

1) регистрация заявки (1 рабочий день);

2) рассмотрение представленных документов (1 рабочий день после 

регистрации заявки);

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 пере-

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги (не более 30 дней до начала проведения торгов);  

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

нятия решения (отказе в предоставлении) Услуги.

2.4.2. Срок предоставления Услуги – до 35 дней (до начала проведения 

торгов) с момента регистрации заявки заявителя.

2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди  при подаче заявления 

и прилагаемых к нему документов для предоставления Услуги и при полу-

чении документов, являющихся результатом предоставления Услуги, не 

должно превышать 30 минут.

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги

2.5.1. Заявитель не стал победителем торгов.

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) заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конс-

трукций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом иму-

ществе, находящемся в муниципальной собственности. 

2) отказ в заключении договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом иму-

ществе, находящемся в муниципальной собственности.

2.8. Требования к местам предоставления Услуги

2.8.1. Требования к помещениям, предназначенным для предостав-

ления Услуги:

1) обозначаются соответствующими табличками с указанием номера 

кабинета, названия соответствующего подразделения органа Админист-

рации, предоставляющего Услугу, фамилий, имен и отчеств сотрудников 

органа Администрации, организующих предоставление Услуги, мест 

приема и выдачи документов, мест информирования заявителей, графика 

работы с заявителями;

2) оснащаются стульями, столами, компьютером с возможностью 

печати и выхода в Интернет, иной необходимой оргтехникой;

3) для ожидания приема заявителям отводятся места для оформления 

документов, оборудованные стульями, столами (стойками).

2.9. Показатели доступности и качества Услуги

2.9.1. Показателями доступности Услуги являются:

1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления 

Услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставле-

нием Услуги через представителя;

3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с органом 

Администрации, предоставляющим Услугу, в электронной форме через 

Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 

услуг и Единый портал государственных и муниципальных услуг (фун-

кций):

- размещение на Архангельском региональном портале государс-

твенных и муниципальных услуг и Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых для пре-

доставления Услуги и обеспечение возможности их копирования и запол-

нения в электронной форме;

- обеспечение заявителям возможности осуществлять с использова-

нием Архангельского регионального портала государственных и муници-

пальных услуг и Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) мониторинг хода движения дела заявителя;

- обеспечение заявителям возможности получения результатов предо-

ставления Услуги в электронной форме на Архангельском региональном 

портале государственных и муниципальных услуг и Едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций);

4) безвозмездность предоставления Услуги.

2.9.2. Показателями качества Услуги являются:

1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении Услуги;

2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном порядке 

заявлений заявителей, оспаривающих действия (бездействие) сотруд-

ников органа Администрации, предоставляющего Услугу, и решения 

органа Администрации, предоставляющего Услугу.

3. Административные процедуры

Решение о предоставлении Услуги принимает председатель 

КУМИиЗО.

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие 

административные действия:

- регистрация заявления;

- рассмотрение представленных документов;
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- принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги; 

- заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конс-

трукций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом иму-

ществе, находящемся в муниципальной собственности или отказ в заклю-

чении договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находя-

щемся в муниципальной собственности.

3.1. Регистрация заявления 

3.1.1. Сотрудник КУМИиЗО, ответственный за прием и регистрацию 

документов, производит прием заявки с приложением документов лично 

от заявителя или его законного представителя.

В ходе приема заявки и прилагаемых к нему документов сотрудник осу-

ществляет их проверку на:

- соответствие заявителя требованиям, указанным в подразделе 1.2 

настоящего регламента;

- комплектность представленных документов в соответствии с пунк-

тами 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента (в случае если заявитель пред-

ставил только те документы, которые указаны в пункте 2.2.1 настоящего 

регламента, КУМИиЗО запрашивает недостающую информацию в соот-

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»);

- отсутствие в заявке и прилагаемых к ней документах неоговоренных 

исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 

истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;

- отсутствие  в заявке и прилагаемых к ней документах записей, выпол-

ненных карандашом.

После проверки документов, если нет оснований для отказа в приеме 

документов в соответствии с  пунктом 2.3.1 настоящего регламента, 

сотрудник на заявке ставит отметку (свою подпись, расшифровку под-

писи и дату) о соответствии документов предъявляемым настоящим пун-

ктом требованиям, после чего заявка регистрируется сотрудником отдела 

аренды муниципального имущества КУМИиЗО в журнале входящих доку-

ментов и на заявке ставится дата регистрации. Заявителю выдается рас-

писка о принятии заявки и прилагаемых к ней документов. 

При установлении фактов несоответствия заявке и прилагаемых к нему 

документов установленным требованиям сотрудник уведомляет заяви-

теля о наличии препятствий для регистрации, объясняет заявителю содер-

жание выявленных недостатков и предлагает принять меры по их устра-

нению.

Уведомление об отказе в рассмотрении заявки передается лично заяви-

телю или его представителю либо направляется заявителю по почте по 

адресу, указанному в заявке.

3.1.2. Заявитель может направить заявку и прилагаемые к ней доку-

менты почтовым отправлением с описью вложения, по электронной почте1. 

Сотрудник отдела аренды муниципального имущества КУМИиЗО произ-

водит прием заявки с прилагаемыми документами. 

3.2. Рассмотрение представленных документов

3.2.1. Заявка, поступившая при личном обращении, по почте или элект-

ронной почте заявителя или его представителя, и прилагаемые к ней доку-

менты регистрируются и рассматриваются комиссией по проведению 

торгов до начала проведения торгов.

3.2.2. Заявитель получает отказ в предоставлении Услуги в случае при-

нятия решения комиссии об отказе к допуску к участию в торгах.

Уведомление об отказе в рассмотрении заявки передается лично заяви-

телю или его представителю либо направляется заявителю по почте по 

адресу, указанному в заявлении.

3.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги

В случае соответствия представленных документов всем требованиям, 

установленным настоящим регламентом, комиссия принимает решение о 

допуске заявителя к участию в торгах. 

Торги проводятся в соответствии с  Порядком организации и прове-

дения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на территории муниципального образования 

Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов Северо-

двинска от 26.06.2008 года № 79 в  срок не менее чем через 30 дней после 

опубликования извещения о проведении торгов.

В случаях, установленных в пункте 2.5. настоящего регламента, 

сотрудник отдела аренды муниципального имущества КУМИиЗО готовит 

отказ в предоставлении Услуги в срок не превышающий 9 рабочих дней 

после проведения Комиссии по торгам. 

Отказ подписывается председателем КУМИиЗО (в течение 2 рабочих 

дней).

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

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

3.4. Выдача результата предоставления Услуги заявителю

Договор  на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находя-

щемся в муниципальной собственности с победителем торгов выдаётся 

заявителю (его представителю) лично либо направляется по почте 

заказным письмом по адресу, указанному в заявлении,  в течение трёх 

рабочих дней после подписания. 

Договор подписывается председателем КУМИиЗО (в течение 2 рабочих 

дней). 

При получении результата предоставления Услуги заявитель расписы-

вается на документе, который остается в КУМИиЗО, и ставит дату полу-

чения.

При отправке по почте результата предоставления Услуги сотрудник 

отдела аренды муниципального имущества КУМИиЗО подшивает в дело 

экземпляр почтового уведомления с отметкой о вручении.

4. Контроль за предоставлением Услуги

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществляется 

председателем КУМИиЗО в следующих формах:

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками администра-

тивных действий при предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб (претензий) на действия (бездействие) сотруд-

ников, выполняющих административные действия при предоставлении 

Услуги.

4.2. Обязанности сотрудников по исполнению настоящего регламента, 

а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение своих обязанностей закрепляются в их должностных 

инструкциях.

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

рены заявителем в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего 

регламента, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

и в судебном порядке.

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

а также его должностных лиц
(сотрудников органа Администрации)

5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в случае нарушения 

стандарта предоставления Услуги, нарушения установленного порядка 

предоставления Услуги, включая: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-

выми актами для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления Услуги, у заявителя;

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

рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не пре-

дусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами;

- отказ КУМИиЗО, его должностного лица в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги доку-

ментах, либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалобы (претензии), указанные в подразделе 5.1 настоящего рег-

ламента, подаются:

- на решения и действия (бездействие) сотрудников отдела аренды 

муниципального имущества КУМИиЗО - начальнику аренды муниципаль-

ного имущества КУМИиЗО, председателю КУМИиЗО;

- на решения и действия (бездействие) начальника отдела аренды муни-

ципального имущества КУМИиЗО - председателю КУМИиЗО;

- на решения и действия (бездействие) председателя КУМИиЗО – пер-

вому заместителю Главы Администрации Северодвинска – руководителю 

аппарата;

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

двинска.

5.3. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:

1) наименование органа, предоставляющего Услугу, его должностного 

лица либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются;

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

жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего Услугу, его должностного лица либо муници-

пального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего Услугу, его долж-

ностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-

теля, либо их копии.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, Архангельского регионального портала государственных 

и муниципальных услуг, Единого портала государственных и муници-

пальных услуг (функций)1, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя.

5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее рас-

смотрения.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, необходимые 

для обоснования  и рассмотрения жалобы.

5.5. При рассмотрении жалобы должностное лицо:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение обращения, в случае необходимости – с участием гражданина, 

представителя юридического лица, направившего жалобу;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и 

материалы в других государственных органах, органах местного самоуп-

равления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов доз-

нания и органов предварительного следствия;

3) предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения жалобы 

информацию и документы;

4) при необходимости назначает проверку.

5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

органа, 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 исправ-

лений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

Услугу, принимает одно из следующих решений:

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

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим Услугу, 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги доку-

ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пре-

дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

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

ного в подразделе 5.7 настоящего регламента, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется моти-

вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-

ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмот-

рению жалоб в соответствии с подразделом 5.2 настоящего регламента, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокура-

туры.

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

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

Приложение № 1

к  административному

регламенту по предоставлению

муниципальной услуги:

«Заключение договоров на установку

и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 

зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности»

от 23.03.2012 № 114-ра

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных действий при 

предоставлении муниципальной услуги

                                                     

Приложение №2

к  административному

регламенту по предоставлению

муниципальной услуги:

«Заключение договоров на установку

и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 

зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности»

Организатору торгов

В Комитет по управлению муниципальным

 имуществом и земельным отношениям 

Администрации Северодвинска

ЗАЯВКА
на участие в торгах на право заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 
муниципального образования «Северодвинск»

(заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент (индивидуальный предприниматель или юридическое 

лицо)

__________________________________________________________
(Ф.И.О./наименование претендента)

    (заполняется индивидуальным предпринимателем)

Документ о государственной регистрации индивидуального пред-

принимателя: ________________________________________________,

Серия_______№_____________, ОГРН __________________________, 

выдан «_____»_________________г.

Документ, удостоверяющий личность: ________________________, 

Серия _____, № ______________, выдан «____» ______________ г.________

________________________________________________________
(кем выдан)

Место регистрации: _____________________________________________

_________________________________________________________________

Обращение в  Администрацию Северодвинска в целях 

получения  муниципальной  услуги

Прием и рассмотрение заявления о предоставлении  

муниципальной услуги

Принятие решения по существу заявления

Запрос необходимых 

документов

Возврат документов 

для устранения  

недостатков 

Осуществление процедуры заключения 

договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельных 

участках, зданиях или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности

Отказ в пре-

доставлении 

муниципальной 

услуги

Заключение договоров на 

установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на 

земельных участках, зданиях 

или ином недвижимом 

имуществе, находящемся 

в муниципальной 

собственности



№ 62-63    25 октября 2012 года вполне официально 23
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

Телефон ____________________________________________________,  

ИНН _________________________________________________________

    (заполняется юридическим лицом)

Документ о государственной регистрации в качестве юридичес-

кого лица ____________________________________________________,

Рег. № __________________________________________________, дата 

регистрации «_____»_____________________________г.

Орган, осуществивший регистрацию ______________________________

_________________________________________________________

Место выдачи __________________________________________________

_________________________________________________________

ИНН _______________________________________________________

Юридический адрес претендента: ____________________________

_____________________________________________________________

Телефон __________________________________ 

Представитель претендента ______________________________________

________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)

    Действует на основании доверенности от  «____» ____________ г. № __

________________________________________________________

Реквизиты  документа, удостоверяющего  личность  представителя 

(для  индивидуального предпринимателя),   или    документа  о    государс-

твенной регистрации в качестве  юридического лица (для юридического 

лица):

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда выдан)

Претендент -

 _____________________________________________________________,
(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя)

принимая  решение  об  участии  в  аукционе на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на тер-

ритории муниципального образования «Северодвинск»  и последую-

щему заключению договора: __________________________________

___________________________________________________________,
(№ лота, наименование и адрес объекта, выставленного на аукцион)

обязуется:

1.1. Соблюдать  условия  аукциона,  содержащиеся в извещении о про-

ведении аукциона, опубликованном «___» _____________ 20___г. в офици-

альном  источнике  г. Северодвинска - бюллетене нормативно правовых 

актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-

ально»

1.2. Претендент ознакомлен с условиями Аукциона, лотовой документа-

цией по Лоту № ________, 

( ___________________________________________________________)
 (адрес объекта)

и проектом договора на установку и эксплуатацию рекламной конс-

трукции. 

1.3. В случае признания победителем аукциона в установленный срок 

после подписания протокола о результатах аукциона заключить договор 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с Администрацией 

муниципального образования «Северодвинск» не позднее 10 дней со 

дня подписания протокола и при условии полной оплаты приобретенного 

права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции.

 В случае если победитель аукциона уклонился от подписания прото-

кола о результатах аукциона, оплаты полной стоимости приобретенного 

права аренды, заключения договора аренды, внесенный победителем аук-

циона задаток ему не возвращается.

Ответственность за достоверность представленной информации несет 

заявитель.

Приложение:
1. Платежный документ с отметкой банка для подтверждения перечис-

ления претендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты 

приобретаемого на аукционе права заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции.

2. Для юридических лиц - копии учредительных документов при предо-

ставлении оригиналов, для физических лиц – копия свидетельства о госу-

дарственной регистрации при предоставлении оригинала, или копия заве-

ренная ФНС России.  

3. Документ, удостоверяющий личность. 

4. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 

документ подтверждающие его полномочия.

5. Документы, подтверждающие право лица на подписание договора на 

установку и эксплуатацию           рекламных конструкций на земельных учас-

тках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в муници-

пальной собственности.

6. Справка налогового органа об отсутствии задолженности по пла-

тежам в местный бюджет.

7. Заявление на возврат задатка с указанием платежных реквизитов 

претендента. 

Платежные  реквизиты, счет в банке, на  который  перечисляется сумма 

возвращаемого задатка: __________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________

Претендент: ____________________________________________________

_________________________________________________________
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя)

М.П.

Заявка принята организатором торгов:

______ час. ______ мин. «____» ___________ 201__ г.

Уполномоченный представитель организатора торгов ___________

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

 

 

 

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 17.10.2012  № 350-ра

 г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в
распоряжение Администрации 
муниципального образования 

«Северодвинск» от 23.03.2012 № 114-ра

В соответствии с распоряжениями Администрации Северо-
двинска от 19.12.2011 № 314-ра «Об утверждении Перечня 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией Северодвинска», от 08.06.2011 № 159-ра 
«О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов»:

1. Изложить приложение № 2 к распоряжению Администрации муни-

ципального образования «Северодвинск» от 23.03.2012 № 114-ра «Об 

утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги: «Заключение договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недви-

жимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности» в при-

лагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Админист-

рации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее распоря-

жение. 

Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин

Приложение №2

к  административному

регламенту по предоставлению

муниципальной услуги:

«Заключение договоров на установку

и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 

зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности»

Организатору торгов
В Комитет по управлению муниципальным

 имуществом и земельным отношениям 
Администрации Северодвинска

ЗАЯВКА
на участие в торгах на право заключения договора на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции на территории муниципального обра-

зования «Северодвинск»

(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
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Претендент (индивидуальный предприниматель или юридическое 

лицо)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
(Ф.И.О./наименование претендента)

 (заполняется индивидуальным предпринимателем)

Документ о государственной регистрации индивидуального предпри-

нимателя: _______________________________________________________,

Серия_______№_____________, ОГРН __________________________, 

выдан «_____»__________________г.

Документ, удостоверяющий личность: _____________________________, 

Серия _____, № _________________,

 выдан «____» ______________ г. ___________________________________

_________________________________________________________________

(кем выдан)

Место регистрации: _____________________________________________

_________________________________________________________________

Телефон _________________________________________________________,  

ИНН ____________________________________________________________

 (заполняется юридическим лицом)

Документ о государственной регистрации в качестве юридического 

лица ______________________,

Рег. № ________________________________, дата регистрации «_____»_

_____________________________г.

Орган, осуществивший регистрацию ______________________________

_________________________________________________________________

Место выдачи __________________________________________________

_________________________________________________________________

ИНН __________________________________________________________

Юридический адрес претендента: ___________________________________

_________________________________________________________________  

Телефон __________________________________ 

Представитель претендента ______________________________________

_________________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)

    Действует на основании доверенности от  «____» ________________ г. 

№ _______________________________

   Реквизиты  документа, удостоверяющего  личность  представителя 

(для  индивидуального предпринимателя),   или    документа  о    государс-

твенной регистрации в качестве  юридического лица (для юридического 

лица):

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда выдан)

Претендент- ____________________________________________________

________________________________________________________________,
 (Ф.И.О./наименование претендента или его представителя)

принимая  решение  об  участии  в  торгах на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муни-

ципального образования «Северодвинск»  и последующему заключению 

договора: ________________________________________________________

________________________________________________________________,
 (№ лота, адрес размещения рекламной конструкции, выставляемой на торги)

обязуется:

1. Соблюдать  условия торгов, содержащиеся в извещении о прове-

дении торгов, опубликованном «___» ______ 20___г. в официальном  источ-

нике  г. Северодвинска - бюллетене нормативно правовых актов муници-

пального образования «Северодвинск» «Вполне официально»                                  

1.1. Претендент ознакомлен с условиями торгов, лотовой документа-

цией по Лоту №  _________________________________________________, 

( ________________________________________________________________

________________________________________________________________)
(адрес размещения рекламной конструкции, выставляемой на торги)

и проектом договора на установку и эксплуатацию рекламной конс-

трукции. 

1.2. В случае признания победителем торгов в установленный срок 

после подписания протокола о результатах торгов заключить договор на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции с Администрацией 

муниципального образования «Северодвинск» не позднее 10 дней со 

дня подписания протокола и при условии полной оплаты приобретенного 

права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции.

При уклонении (отказе) победителя торгов от заключения в установ-

ленный срок договора победитель утрачивает право на заключение ука-

занного договора, задаток такому победителю не возвращается. 

Ответственность за достоверность представленной информации несет 

претендент.

    Претендент: __________________________________________________

_________________________________________________________________
 (должность и подпись претендента или его полномочного представителя)

  

  М.П.

    Заявка принята организатором торгов:

    ______   час. ______ мин.  «____» ___________ 201__ г.

    Уполномоченный представитель организатора торгов ______________

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

Приложение 1

 к Порядку подготовки информации, 

 подлежащей опубликованию в соответствии 

 со статьей 52 Федерального Закона «Об

 общих принципах организации местного

 самоуправления в Российской Федерации»,

 утвержденному распоряжением Мэра

 Северодвинска от 31.08.2009 № 257-р 

Сведения о ходе исполнения местного бюджета на 01.10.2012 года

Показатели Исполнено         
(тыс. руб.)

ДОХОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы 1 765 940,9
Налоговые доходы 1 423 900,0
из них
     Налог на доходы физических лиц 1 212 510,6
     Налог на имущество организаций
Неналоговые доходы 342 040,9
из них
    Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

182 703,0

    Безвозмездные поступления 927 313,6
ВСЕГО доходов: 2 693 254,5

РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы 173 408,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 28 462,5
Национальная экономика 576 424,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 233 372,0
Охрана окружающей среды 2 326,3
Образование 1 543 947,8
Культура и кинематография 96 266,7
Социальная политика 238 180,2
Физическая культура и спорт 18 158,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 35 417,1
ВСЕГО расходов: 2 945 964,4
Дефицит (-), профицит (+) местного бюджета -252 709,9
Муниципальный долг 1 347 944,0

Сведения о среднесписочной численности муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений 

 на 01.10.2012 года
Среднесписочная численность муниципальных служащих, чел. 398
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений, чел. 6 697
Фактические затраты на содержание муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений в месяц, тыс. руб.

129 921,8

_________________________________________________________________

На основании пункта 1 статьи 34 Земельного кодекса РФ, Админис-

трация Северодвинска информирует о предоставлении в аренду и в 

собственность земельных участков для ведения личного подсобного 

хозяйства:

1. Земельный участок площадью 1362 кв. м., местоположение: уста-

новлено относительно ориентира - жилого здания, расположенного за 

границами земельного участка по адресу: Архангельская область, Севе-

родвинск, д. Сюзьма, ул. Ксении Гемп, д. 48, примерно в 120 м по направ-

лению на юго-запад от ориентира – в аренду.

2. Земельный участок площадью 1324 кв. м., местоположение: установ-

лено относительно ориентира - жилого здания, расположенного за гра-

ницами земельного участка по адресу: Архангельская область, Северо-

двинск, д. Сюзьма, ул. Ксении Гемп, д. 48, примерно в 50 м по направлению 

на запад от ориентира - в аренду.

3. Земельный участок площадью 1103 кв. м., местоположение: установ-

лено относительно ориентира - жилого здания, расположенного за гра-

ницами земельного участка по адресу: Архангельская область, Северо-

двинск, с. Нёнокса, ул. Приозерная, д. 4, примерно в 60 м по направлению 

на восток от ориентира – в собственность.


