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Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 30.03.2012 № 120-ра

 г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление  муниципального 
имущества в безвозмездное пользование»

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. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление муниципального 
имущества в безвозмездное пользование».

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя Главы Администрации – руководителя аппарата.

Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин

 УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

Северодвинска от 30.03.2012   № 120-ра

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

муниципального имущества в безвозмездное пользование»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 
порядок предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
муниципального имущества в безвозмездное пользование» (далее 
по тексту – Услуга) и стандарт предоставления Услуги, включая сроки 
и последовательность административных процедур и администра-
тивных действий органов Администрации Северодвинска при пре-
доставлении Услуги на территории муниципального образования 
«Северодвинск».

Услуга    предоставляется Администрацией Северодвинска в лице 
Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям Администрации Северодвинска (далее КУМИиЗО).

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

1) регистрация заявления;
2) рассмотрение представленных документов;

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

4) выдача результата предоставления Услуги.
1.1.3. Блок-схема предоставления Услуги приведена в приложении 

№ 1 к настоящему регламенту.

1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги

1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются:
1) муниципальные учреждения (в том числе автономные 

учреждения);
2) физические лица, не являющиеся индивидуальными предприни-

мателями, а также некоммерческие организации. 
1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего 

регламента, вправе выступать:
1) законные представители;
2) представители, действующие на основании доверенности.

1.3. Требования к порядку информирования о правилах 
предоставления Услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может быть 
получена:

- по телефонам: 58-23-22, 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 

предоставлении информации: КУМИиЗО, ул. Плюснина, д. 7, г. Севе-
родвинск, 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 вогскресенье - выходные дни;

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

1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по 
почте (путем обращения заявителя с письменным запросом о предо-
ставлении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:
контактные данные КУМИиЗО (почтовый адрес, адрес официаль-

ного Интернет-сайта Администрации Северодвинска, номер теле-
фона 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 
наименовании органа Администрации, предоставляющего Услугу, в 
который позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве 
принявшего телефонный звонок сотрудника КУМИиЗО. Время разго-



 № 75-76    7 декабря 2012 года вполне официально2
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

вора не должно превышать 10 минут. При невозможности сотрудника 
КУМИиЗО, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переад-
ресован (переведен) на другого сотрудника КУМИиЗО либо позвонив-
шему 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 рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» и Феде-
ральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления».

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

1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные КУМИиЗО, указанные в пункте 1.3.1 настоя-

щего 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 
муниципальных услуг и Архангельского регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, утвержденного постановле-
нием Правительства Архангельской области от 28  декабря 2010 года 
№ 408-пп.

1.3.4. В помещениях отдела аренды муниципального имущества 
КУМИиЗО находится следующая информация:

1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные КУМИиЗО, указанные в пункте 1.3.1 настоя-

щего 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: «Предостав-
ление муниципального имущества в безвозмездное пользование».

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

следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституция РФ от 12 декабря 1993 года;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994  № 

151-ФЗ;
3) Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»; 
4) Решение Совета депутатов Северодвинска от 26.02.2009 № 

34 «Об утверждении Положения о порядке распоряжения муници-
пальным имуществом при передаче его в пользование».

2.2. Перечень документов, необходимых  
для предоставления Услуги

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

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

2.2.1.2. Заявление о предоставлении Услуги  (приложение № 2 к 
регламенту).

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

1) по почте;
2) посредством личного обращения;
3) в электронной форме1.

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

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

Почтовый  адрес  для  направления  документов  и  обращений: 
Администрация Северодвинска,  ул.  Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, 
Архангельская обл.,164501.

При личном обращении заявитель подает заявление и документы, 
перечисленные в пункте 2.2.1. настоящего регламента, сотруднику 
Администрации Северодвинска.

Сотрудник Администрации Северодвинска не вправе требовать от 
заявителя:

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

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

2.2.3. Заявитель после предоставления документов вправе 
отказаться от предоставления Услуги. Отказ оформляется пись-
менно в произвольной форме и представляется в Администрацию 
Северодвинска.

2.3. Отказ в приеме документов

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

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

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

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

4) непредставление определенных пунктом 2.2.1 настоящего рег-
ламента документов.

2.4. Срок предоставления Услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и 
действий:

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

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

Услуги (не более 11 рабочих дней после окончания рассмотрения 
представленных документов); 

4) выдача результата предоставления Услуги (3 рабочих дня со дня 
принятия решения (отказе в предоставлении) Услуги;

2.4.2. Срок предоставления Услуги – до 20 рабочих дней с момента 
регистрации заявления заявителя.

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

2.5. Плата, взимаемая с заявителя  
при предоставлении Услуги

2.5.1. За предоставление Услуги плата не взимается.

2.6. Результаты предоставления Услуги

2.6.1. Результатом предоставления Услуги являются:
1) заключение договора безвозмездного пользования муници-

пальным имуществом; 
2) отказ в заключении договора безвозмездного пользования муни-

ципальным имуществом.

2.7. Требования к местам предоставления Услуги

2.7.1. Требования к помещениям, предназначенным для предостав-
ления Услуги:

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

2) оснащаются стульями, столами, компьютером с возможностью 
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печати и выхода в Интернет, иной необходимой оргтехникой;
3) для ожидания приема заявителям отводятся места для оформ-

ления документов, оборудованные стульями, столами (стойками).

2.8. Показатели доступности и качества Услуги

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

ставления Услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего 
регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предостав-
лением Услуги через представителя;

3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с 
органом Администрации, предоставляющим Услугу, в электронной 
форме через Архангельский региональный портал государственных 
и муниципальных услуг и Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций):

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

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

- обеспечение заявителям возможности получения результатов 
предоставления Услуги в электронной форме на Архангельском реги-
ональном портале государственных и муниципальных услуг и Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций);

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

Услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном 

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

3. Административные процедуры

3.1. Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следу-
ющие административные действия:

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

Услуги; 
- выдача результата предоставления Услуги.
3.2. Решение о предоставлении Услуги по п. 2.  подпункта 1.2.1. 

пункта 1.2. настоящего регламента принимает Совет депутатов 
Северодвинска.

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие 
административные действия:

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

Услуги; 
- выдача результата предоставления Услуги.

3.1. Регистрация заявления 

3.1.1. Сотрудник Управления делами Администрации Северо-
двинска, ответственный за прием и регистрацию документов, произ-
водит прием заявления с приложением документов лично от заяви-
теля 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;

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах неого-
воренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, 
зачеркнутых слов;

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

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

3.1.2. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к нему 

документы почтовым отправлением с описью вложения, по элект-
ронной почте1. Сотрудник приемной Администрации Северодвинска 
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 
обращении заявителя или его представителя, заявление и прила-
гаемые к нему документы передаются председателю КУМИиЗО, 
который определяет сотрудника – ответственного исполнителя по 
данному заявлению.

3.2.2. При поступлении запроса по почте или электронной почте 
председатель КУМИиЗО в течение одного рабочего дня со дня регис-
трации заявления рассматривает его и направляет в отдел аренды 
муниципального имущества КУМИиЗО. Начальник отдела аренды 
муниципального имущества определяет ответственного исполнителя 
по данному заявлению.

3.2.3. Ответственный исполнитель в течение 4 рабочих дней со 
дня регистрации заявления проводит проверку представленных 
документов. 

3.2.4. Если имеются основания для отказа в приеме заявления, но 
заявитель настаивает на его принятии либо заявление поступило по 
почте, электронной почте, сотрудник отдела аренды муниципального 
имущества в течение пяти рабочих  дней после регистрации заяв-
ления направляет заявителю письменное уведомление об отказе в 
рассмотрении заявления с указанием причин отказа и возможностей 
их устранения, которое подписывается председателем КУМИиЗО.

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

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

В случае соответствия представленных документов всем требо-
ваниям, установленным настоящим регламентом, сотрудник отдела 
аренды муниципального имущества КУМИиЗО готовит договор без-
возмездного пользования муниципальным имуществом в соответс-
твии с Регламентом Администрации Северодвинска в срок, не превы-
шающий 9 рабочих дней.

Договор подписывается председателем КУМИиЗО (в течение 2 
рабочих дней) 

В случаях, установленных в пункте 2.3.1 настоящего регламента, 
сотрудник отдела аренды муниципального имущества КУМИиЗО 
готовит отказ в предоставлении Услуги в срок, не превышающий 9 
рабочих дней. 

Отказ подписывается председателем КУМИиЗО (в течение 2 
рабочих дней).

3.4. Выдача результата предоставления Услуги заявителю

Решение о согласовании (отказе) в предоставлении Услуги  
выдаётся заявителю (его представителю) лично либо направляется по 
почте заказным письмом по адресу, указанному в заявлении, по элек-
тронной почте2 в течение трёх рабочих дней после подписания.

При получении результата предоставления Услуги заявитель распи-
сывается на документе, который остается в КУМИиЗО, и ставит дату 
получения.

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 осуществля-
ется председателем КУМИиЗО в следующих формах:

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

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

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

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

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

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

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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4.3. Решения, принятые в ходе предоставления Услуги, могут быть 
оспорены заявителем в порядке, предусмотренном разделом 5 
настоящего регламента, Федеральным законом от 02 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», и в судебном порядке.

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

Услугу, а также его должностных лиц (сотрудников органа 
Администрации)

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

- необоснованный отказ в рассмотрении заявления;
- необоснованный отказ сотрудника отдела аренды муниципаль-

ного имущества КУМИиЗО, сотрудника приемной Администрации 
Северодвинска в приеме документов у заявителя;

- необоснованный отказ в предоставлении Услуги или выдаче ее 
результата;

- наличие ошибок, опечаток и иных неточностей в результате пре-
доставления Услуги;

- нарушение прав или законных интересов заявителя, предус-
мотренных статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

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

- на решения и действия (бездействие) сотрудника приемной Адми-
нистрации Северодвинска – начальнику Управления делами Админис-
трации Северодвинска;

- на решения и действия (бездействие) сотрудников отдела аренды 
муниципального имущества КУМИиЗО - начальнику аренды муници-
пального имущества КУМИиЗО, председателю КУМИиЗО;

- на решения и действия (бездействие) начальника отдела аренды 
муниципального имущества КУМИиЗО - председателю КУМИиЗО;

- на решения и действия (бездействие) председателя КУМИиЗО 
– первому заместителю Главы Администрации – руководителю 
аппарата;

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

5.3. Жалоба заявителя должна содержать следующую 
информацию:

1) наименование органа, или фамилии, имени и отчества должнос-
тного лица (последнее – при наличии), или должности должностного 
лица, которому адресована жалоба;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый 
адрес (или адрес электронной почты) гражданина, подающего жалобу, 
либо наименование и место нахождения (а также при наличии адрес 
электронной почты) юридического лица, подающего жалобу;

3) суть жалобы, в том числе причины несогласия с обжалуемым 
решением или действием (бездействием) и обстоятельства, на 
которых заявитель основывает свои требования;

4) личную подпись гражданина, подающего жалобу, либо личную 
подпись руководителя юридического лица, подающего жалобу в пись-
менной форме;

5) дату подачи жалобы.
5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее 

рассмотрения.
В отношении порядка подачи и рассмотрения жалоб применяется 

Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации».

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

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

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

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

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

4) при необходимости назначает проверку.
5.6. Срок рассмотрения жалобы не может превышать 30 дней со дня 

регистрации жалобы. В исключительных случаях, связанных с необ-
ходимостью совершения действий, предусмотренных пунктами 2 и 4 
подраздела 5.5 настоящего регламента, срок рассмотрения жалобы 
может быть продлен не более чем на 30 дней. В этом случае в адрес 
заявителя направляется уведомление о продлении срока рассмот-

рения его жалобы.
Если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в ком-

петенцию должностного лица, она направляется в течение 7 дней со 
дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему 
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение постав-
ленных в жалобе вопросов, с уведомлением заявителя, подавшего 
жалобу, о ее переадресации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо при-
нимает одно из следующих решений:

1) об удовлетворении жалобы и устранении нарушений прав 
заявителя;

2) об отказе в удовлетворении жалобы в случае признания жалобы 
необоснованной;

3) об отказе в рассмотрении жалобы по существу:
а) если в жалобе не указаны фамилия гражданина или наимено-

вание юридического лица, подавших жалобу, а также почтовый адрес 
гражданина или место нахождения юридического лица, подавших 
жалобу;

б) если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи;

в) если текст жалобы  не поддается прочтению;
г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю мно-

гократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства;

д) если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государс-
твенную или иную охраняемую законом тайну.

5.8. В случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 подраздела 5.7 
настоящего регламента, подготавливается ответ на жалобу, который 
подписывается должностным лицом, рассмотревшим ее.

В случаях, предусмотренных пунктом 3 подраздела 5.7 насто-
ящего регламента, подготавливается соответствующее уведом-
ление, которое подписывается должностным лицом, рассмотревшим 
жалобу, при условии, что фамилия и почтовый адрес гражданина, 
наименование и место нахождения юридического лица поддаются 
прочтению.

Ответ на жалобу или уведомление направляется почтовым отправ-
лением заявителю, подавшему жалобу в письменной форме, либо 
направляется в форме электронного документа заявителю, подав-
шему жалобу в электронной форме.

Приложение № 1
к  административному

регламенту по предоставлению
муниципальной услуги

«Предоставление муниципального
имущества в безвозмездное пользование»

от 30.03.2012 № 120-ра

БЛОК-СХЕМА
 последовательности административных действий при 

предоставлении муниципальной услуги

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 

или направление  об 
отказе в предоставлении 

муниципальной услуги

Осуществление 
процедуры заключения 

договора безвозмездного 
пользования 

муниципальным 
имуществом

Заключение договора 
безвозмездного 

пользования 
муниципальным 

имуществом
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 Приложение № 2
к  административному

регламенту по предоставлению
муниципальной услуги

«Предоставление муниципального
имущества в безвозмездное пользование»

от 30.03.2012    № 120-ра

 Мэру Северодвинска
 М.А. Гмырину

 от   ___________________________
 (наименование организации,  физического лица)

 ______________________________
 ______________________________

 (Ф.И.О. полностью) 

         
 

 Заявление

 Прошу предоставить  в безвозмездное пользование муници-
пальное имущество, расположенное в г. Северодвинске  по адресу: 
_____________________________________________________________
__________________________ для осуществления следующего вида 
деятельности: _______________________________________________

 Договор прошу заключить с ___________________________________
______________________________________________________________.

 (указать дату начала договора) 

 Реквизиты:
1. Наименование _____________________________________________

____________________________________________________________
 (полное наименование (организации, физ. лица) в соответствии с учредительными документами)

2. Юридический адрес: ______________________________________
_______________________________________ тел. ___________________
_____________________________________________________________

 (контактный телефон  и адрес для связи)

3. Расчетный счет №____________________________ в ____________
____________________________________________________________

4.Код по ОКПО _________________, 
ОКОНХ ________________________, 
ИНН___________________________.

 
“_____”________________201__г.               ______________________

                              (подпись заявителя, печать)

К заявлению прилагаются:
1. Документ, удостоверяющий личность (оригинал или нотариально 

заверенная копия), документы, подтверждающие полномочия лица, 
обратившегося с заявлением от имени заявителя (оригинал, нотари-
ально заверенная копия).

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 02.04.2012  № 133-ра

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении 
административного регламента 

предоставления муниципальной услуги: 
«Прием заявлений о постановке на учет 

для зачисления детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную 

программу дошкольного образования»

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 административных регламентов»

1. Утвердить административный регламент «Прием заявлений о пос-
тановке на учет для зачисления детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную программу дошкольного образования».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) текст 
распоряжения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации

Северодвинска от 02.04.2012 № 133-ра

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги: «Прием заявлений о 
постановке на учет для зачисления детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную программу дошкольного 
образования»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 
порядок предоставления муниципальной услуги: «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреж-
дения, реализующие основную программу дошкольного образо-
вания» (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 образо-
вания «Северодвинск».

Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в 
лице Управления образования (далее по тексту – Управление 
образования).

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

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

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

№ 2 к настоящему регламенту.

1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги

 1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются физи-
ческие лица - законные представители несовершеннолетних. 1.2.2. От 
имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего регламента, 
вправе выступать:

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

1.3. Требования к порядку информирования о правилах 
предоставления Услуги

  1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может быть 
получена:

 - по телефону: 56-15-11;
 - по электронной почте: gor@edu.severodvinsk.ru;
 - по почте путем обращения заявителя с письменным запросом 

о предоставлении информации: Управление образования Админис-
трации Северодвинска, ул. Ломоносова,  д. 41 а, г. Северодвинск, 
Архангельская область, 164500;

- при личном обращении заявителя, либо на информационных 
стендах в Управлении образования Администрации Северодвинска 
(ул. Ломоносова, д. 41а, г. Северодвинск, Архангельская область, 
164500): понедельник с 14 до 18 часов,  среда с 14 до 17 часов, пят-
ница с 9 до 12 часов; выходные дни - суббота, воскресенье;

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

1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по 
почте (путем обращения заявителя с письменным запросом о предо-
ставлении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:
- контактные данные  Управления образования Администрации 

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

- график приема заявителей: 
понедельник с 14 до 18 часов,  среда с 14 до 17 часов, пятница с 9 
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до 12 часов;
- сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

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

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления 
Услуги.

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

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные 
запросы рассматриваются в  Управлении образования Админист-
рации Северодвинска 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 инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления».

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

1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные Управления образования Администрации 

Северодвинска, указанные в пункте 1.3.1 настоящего регламента;
3) график работы  Управления образования Администрации Севе-

родвинска 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)  Управ-
ления образования Администрации Северодвинска, а также его долж-
ностных лиц (сотрудников  Управления образования Администрации 
Северодвинска);

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

1.3.4. В помещении Управления образования на информационных 
стендах размещается следующая информация:

1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные Управления образования Администрации 

Северодвинска, 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 
образования, а также его должностных лиц (сотрудников Управления 
образования).

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения

2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Прием заяв-
лений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную программу дошкольного 
образования».

2.1.2. Услуга предоставляется  Управлением образования Админис-
трации Северодвинска.

2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами:

1) Конституция РФ от 12 декабря 1993 года;
2) Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992  № 

3266-1;
3) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
4) Постановление Правительства Российской Федерации  от 

12.09.2008  № 666 «О

Типовом положении о дошкольном образовательном учреждении»;
5) Постановление   Правительства   Архангельской   области  от  28 

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

6) Решение  Совета депутатов Северодвинска от  29.03.2007 № 35 
«Об утверждении Положения об Управлении образования Админист-
рации Северодвинска»; 

7) постановление Администрации Северодвинска от 19.03.2010 
№105-па «О правилах приема детей в муниципальные образова-
тельные учреждения, расположенные на территории муниципального 
образования «Северодвинск».

2.2. Перечень документов, необходимых  
для предоставления Услуги

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

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

2.2.1.2. Заявление о предоставлении Услуги (Приложение № 1 к 
настоящему регламенту).

2.2.1.3.

№ пп Наименование 
документа

Форма
представляемого документа

Органы и организации, 
которые выдают документы

1
Свидетельство о 
рождении ребенка

Оригинал, копия при 
предоставлении оригинала, 

нотариально заверенная копия

Органы ЗАГС, 
нотариус

2
Справку с места 
работы для льготных 
категорий родителей

Оригинал    Работодатель

2.2.2. Заявитель может представить документы, указанные в пун-
ктах 2.2.1 настоящего регламента, следующими способами:

1) по почте;
2) посредством личного обращения;
3) в электронной форме1.
В документах допускается использование факсимильного вос-

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

Почтовый  адрес  для  направления  документов  и  обращений: МКУ 
«Управление образования Администрации Северодвинска»,  ул. Ломо-
носова, д. 41а, г. Северодвинск, Архангельская обл.,164500.

При личном обращении заявитель подает заявление и документы, 
перечисленные в пункте 2.2.1 настоящего регламента, сотруднику 
Управления образования Администрации Северодвинска.

Сотрудник Управления образования Администрации Северо-
двинска не вправе требовать от заявителя:

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

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

2.2.3. Заявитель после предоставления документов вправе отка-
заться от предоставления Услуги. Отказ оформляется письменно в 
произвольной форме и представляется в Управление образования 
Администрации Северодвинска.

2.3. Отказ в приеме документов

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

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

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

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

4) непредставление определенных пунктом 2.2.1 настоящего рег-
ламента документов.

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

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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2.4. Срок предоставления Услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и 
действий:

1) регистрация заявления о постановке на учет для дальнейшего 
предоставления места в муниципальном образовательном учреж-
дении (1 рабочий день);

2) рассмотрение представленных документов (1 рабочий день);
3) внесение данных в электронный реестр учета детей (1 рабочий 

день);
4) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении 

или о приостановлении предоставления) Услуги производится в сроки 
с 1 апреля до 31 мая ежегодно; 

5) выдача результата предоставления Услуги (не более 30 рабочих 
дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предостав-
лении или приостановлении предоставления) Услуги).

2.4.2. Срок предоставления Услуги – до 90 рабочих дней с момента 
регистрации запроса заявителя. Срок, на который приостанавли-
вается предоставление Услуги не входит в срок предоставления 
Услуги.

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

2.5. Основания для отказа и приостановления  предоставления 
Услуги

2.5.1. Основанием для отказа в предоставлении Услуги  является 
возраст ребенка, не соответствующий возрасту, определенному 
п.3.1  «Правил приема детей в муниципальные дошкольные образо-
вательные учреждения», утвержденных постановлением Админист-
рации Северодвинска от 19.03.2010 №105-па.

2.5.2. Основанием для приостановления предоставления Услуги 
является отсутствие мест в дошкольных образовательных учрежде-
ниях на момент принятия решения о предоставлении Услуги.

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 является:
1) выдача направления в муниципальное образовательное учреж-

дение, реализующее основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования;

2) выдача уведомления о приостановлении предоставления 
Услуги; 

3) выдача уведомления 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 
Администрации, предоставляющего Услугу, фамилий, имен и отчеств 
сотрудников органа Администрации, организующих предоставление 
Услуги, мест приема и выдачи документов, мест информирования 
заявителей, графика работы с заявителями;

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

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

2.9. Показатели доступности и качества Услуги

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

ставления Услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего 
регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предостав-
лением Услуги через представителя;

3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с 
органом Администрации, предоставляющим Услугу, в электронной 
форме через Архангельский региональный портал государственных 
и муниципальных услуг и Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций):

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

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

- обеспечение заявителям возможности получения результатов 
предоставления Услуги в электронной форме на Архангельском реги-
ональном портале государственных и муниципальных услуг и Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций);

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

Услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном 

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

3. Административные процедуры

Решение о предоставлении Услуги принимает  начальник Управ-
ления образования Администрации Северодвинска по результатам 
протокола комиссии по комплектованию образовательных учреж-
дений, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования.

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие 
административные действия:

- регистрация заявления;
- рассмотрение представленных документов;
- принятие решения о предоставлении (отказе, приостановлении) 

Услуги; 
- выдача результата предоставления Услуги.

3.1. Регистрация заявления 

3.1.1. Сотрудник  Управления образования Администрации Северо-
двинска, ответственный за прием и регистрацию документов, произ-
водит прием заявления с приложением документов лично от заяви-
теля 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 № 1 к 
настоящему регламенту;

- комплектность представленных документов в соответствии с пун-
ктами 2.2.1 настоящего регламента; 

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах неого-
воренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, 
зачеркнутых слов;

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

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

После проверки документов, если нет оснований для отказа в 
приеме документов в соответствии с  пунктом 2.3 настоящего регла-
мента, сотрудник выдает уведомление с подписью, расшифровкой 
подписи и датой о соответствии документов предъявляемым насто-
ящим пунктом требованиям, после чего заявление регистриру-
ется сотрудником Управления образования Администрации Севе-
родвинска в журнале входящих документов и на заявлении ставится 
номер и дата регистрации.. 

3.1.2. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к нему 
документы почтовым отправлением с описью вложения, по элект-
ронной почте1. Сотрудник Управления образования Администрации 
Северодвинска производит прием заявления с прилагаемыми доку-
ментами, после чего заявление регистрируется в электронной базе 
данных входящих документов и на заявлении ставится номер и дата 
регистрации. 

3.2. Рассмотрение представленных документов

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

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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3.2.1. После регистрации заявления, поступившего при личном 
обращении заявителя или его представителя, заявление и прилага-
емые к нему документы передаются ответственному исполнителю.

3.2.2. При поступлении запроса по почте или электронной почте 
начальник Управления образования в течение одного рабочего дня со 
дня регистрации заявления рассматривает его и направляет ответс-
твенному исполнителю. 

3.2.3. Ответственный исполнитель в течение одного рабочего дня 
со дня регистрации заявления проводит проверку представленных 
документов.

3.2.4. Если имеются основания для отказа в приеме заявления, но 
заявитель настаивает на его принятии либо заявление поступило по 
почте, электронной почте, сотрудник Управления образования Адми-
нистрации Северодвинска в течение пяти рабочих  дней после регис-
трации заявления направляет заявителю письменное уведомление 
об отказе в рассмотрении заявления с указанием причин отказа и 
возможностей их устранения, которое подписывается начальником 
Управления образования Администрации Северодвинска. 

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

3.3. Принятие решения о предоставлении (отказе, 
приостановлении) Услуги

В случае соответствия представленных документов всем требо-
ваниям, установленным настоящим регламентом, ответственный 
исполнитель готовит проект приказа об утверждении списков детей, 
направленных в дошкольные образовательные учреждения, и списки  
детей в соответствии с реестром учета.

Решение о предоставлении Услуги принимает начальник Управ-
ления образования Администрации Северодвинска.

Сотрудник Управления образования Администрации Северодвинска 
готовит и подписывает направления в образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования, на основании списков и приказа начальника Управ-
ления образования Администрации Северодвинска.

В случаях, установленных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 настоящего регла-
мента, сотрудник  Управления образования Администрации Севе-
родвинска, в течение 1 рабочего дня после регистрации заявления 
направляет Заявителю письменное уведомление об отказе в пре-
доставлении Услуги или о приостановлении предоставления Услуги 
с указанием причин отказа и приостановления, которое подписыва-
ется начальником Управления образования Администрации Северо-
двинска или лицом его замещающим.

3.4. Выдача результата предоставления Услуги заявителю

 Решение о предоставлении Услуги в течение 90 рабочих дней 
после принятия решения начальником Управления образования в 
виде направления выдается лично Заявителю (законному представи-
телю) либо направляется Заявителю по почте, по электронной почте 
по адресу, указанному в заявлении.

Уведомление об отказе предоставления или приостановления 
Услуги передается лично Заявителю или его законному представи-
телю либо направляется Заявителю по почте, по электронной почте1  
по адресу, указанному в заявлении.

4. Контроль за предоставлением Услуги

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществля-
ется начальником Управления образования Администрации Северо-
двинска в следующих формах:

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

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

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

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

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

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

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

Услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- на решения и действия (бездействие) сотрудника Управления обра-
зования Администрации Северодвинска – начальнику отдела образо-
вания Управления образования Администрации Северодвинска;

- на решения и действия (бездействие) начальника отдела 
образования Управления образования Администрации Северо-
двинска – начальнику Управления образования Администрации 
Северодвинска;

- на решения и действия (бездействие)  начальника Управления 
образования Администрации Северодвинска – заместителю Главы 
Администрации по социальным вопросам;

- на решения и действия (бездействие) заместителя Главы Адми-
нистрации по социальным вопросам  – Мэру Северодвинска.

5.3. Жалоба заявителя должна содержать следующую 
информацию:

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

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя – физического лица, 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 муни-
ципального служащего;

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

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункци-
ональный центр, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, Архангельского регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, Единого портала государс-
твенных и муниципальных услуг (функций)2, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее 
рассмотрения.

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

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

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

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.



№ 75-76    7 декабря 2012 года вполне официально 9
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 1  
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги:
«Прием заявлений о постановке на учет 

для зачисления детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную программу дошкольного образования» 

утвержденному распоряжением 
Администрации Северодвинска 

 от _______________ № __________
                                                                         

 Управление образования 
 Администрации Северодвинска, 
 в комиссию  по  комплектованию

 образовательных учреждений,
 реализующих основную 
программу  дошкольного 

образования
 от_____________________________

                                           (Ф.И.О. родителя)

 Адрес фактического проживания
_______________________________
______________________________ 

                           
заявление.

                                                                                
 Прошу поставить на учет моего ребенка___________________________
______________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество ребенка)

 для определения в МБДОУ, МАДОУ №__________________________    
с 1 сентября 20__года

Дата рождения ____________________________________________
                                                                  (число, месяц, год рождения)

Свидетельство о рождении ребенка____________________________
______________________________________________________________

 (серия, № ,когда, кем выдано)

Сведения о родителях:
Ф.И.О. матери, место работы, должность ________________________

______________________________________________________________
Ф.И.О. отца, место работы, должность __________________________

______________________________________________________________
Домашний телефон________________      Дата _________________ 
Подпись __________________________

Ваш ребенок_________________________________________________
___________________________________________________________

«_____» _____________ 20__ года рождения, зарегистрирован на 
учете для дальнейшего определения в МАДОУ, МБДОУ №_________
на основании Вашего личного заявления от «___»  ___________ 20 _г.

Ведущий специалист Управления образования  (_______________)
тел._________________

 
Приложение № 2

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги:
«Приём заявлений о постановке на учёт

для зачисления детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную

программу дошкольного образования», 
утверждённому распоряжением
Администрации Северодвинска

от___________________№_______

Личное обращение Заявителя
в Управление образования

(отдел образования)

Приём документов
специалистом отдела образования

для получения муниципальной Услуги

Отказ в приёме 
документов

для получения 
муниципальной 

Услуги

Проверка документов,
регистрация заявления

и внесение данных 
в электронный реестр учёта детей

Принятие решения о предоставлении 
(отказе или приостановлении) Услуги 

начальником Управления образования

Издание приказа  начальника 
Управления образования 

о зачислении детей в дошкольное 
образовательное учреждение

Уведомления 
Заявителя
об отказе в 

предоставлении
или о 

приостановлении 
Услуги

Выдача Заявителю направления в 
дошкольное образовательное

учреждение

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  02.04.2012  № 134-ра

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 

услуги: «Предоставление информации 
об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях»

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 административных регламентов»:

 1. Утвердить административный регламент «Предоставление 
информации об организации общедоступного и бесплатного 
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дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях».

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

3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

  УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

Северодвинска
от 02.04.2012  № 134-ра

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги: «Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях»

 
1. Общие положения

 
1.1. Предмет регулирования

 1.1.1. Настоящий административный регламент устанавли-
вает порядок предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях» (далее – Услуга) и стандарт пре-
доставления Услуги, включая сроки и последовательность админис-
тративных процедур и административных действий органов Адми-
нистрации Северодвинска при предоставлении Услуги на территории 
муниципального образования «Северодвинск».

Услуга  предоставляется Администрацией  муниципального обра-
зования «Северодвинск»   в  лице муниципального казенного учреж-
дения «Управление образования Администрации Северодвинска» 
(далее – Управление образования).

Непосредственное предоставление Услуги осуществляется долж-
ностными лицами Управления образования - лицами, постоянно, 
временно или в соответствии со специальными полномочиями, осу-
ществляющими деятельность по предоставлению Услуги (далее – 
начальник, сотрудник). 

При предоставлении Услуги Управление образование осущест-
вляет взаимодействие с муниципальными бюджетными (автоном-
ными) образовательными учреждениями.

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

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

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

№ 2 к настоящему регламенту.
 

1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги

 1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются:
 1) физические лица;
 2) юридические лица. 
 1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего 

регламента, вправе выступать:
1) законные представители;
2) представители, действующие на основании доверенности.

1.3. Требования к порядку информирования  
о правилах предоставления Услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может быть 
получена:

 - по телефону: 56-15-11;
 - по электронной почте: gor@edu.severodvinsk.ru;
 - по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о 

предоставлении информации:     МКУ     «Управление   образования    
Администрации   Северодвинска»,   ул. Ломоносова, д. 41а, г. Северо-
двинск, Архангельская область, 164500;

- при личном обращении заявителя либо на информационном 

стенде в Управлении образования (ул. Ломоносова, д. 41а, г. Северо-
двинск, Архангельская область, 164500): понедельник с 9 до 18 часов, 
вторник – пятница с 9 до 17 часов, обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 
30 минут; выходные дни - суббота, воскресенье;

 - на Архангельском региональном портале государственных и 
муниципальных услуг и Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций): http://gu.dvinaland.ru.

1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по 
почте (путем обращения заявителя с письменным запросом о предо-
ставлении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:
- контактные данные Управления образования (почтовый адрес, 

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

- график работы Управления образования с заявителями;
- сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

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

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления 
Услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании органа Администрации, предоставляющего Услугу, в 
который позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве 
принявшего телефонный звонок сотрудника. Время разговора не 
должно превышать 10 минут. При невозможности сотрудника, приняв-
шего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на 
другого сотрудника, либо позвонившему гражданину сообщается 
номер телефона, по которому можно получить необходимую инфор-
мацию, или указывается иной способ получения информации о пра-
вилах предоставления Услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные 
запросы рассматриваются в Управлении образования  в порядке, пре-
дусмотренном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» и Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления».

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

1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные Управления образования, указанные в п.1.3.1 

настоящего регламента;
3) график работы Управления образования с заявителями;
4) образец заполнения заявителями бланка заявления;
5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;
6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

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

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

1.3.4. В помещении Управления образования (на информационном 
стенде), размещается следующая информация:

1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные Управления образования, указанные в пункте 

1.3.1 настоящего регламента;
3) график работы с заявителями;
4) образец заполнения заявителями бланка заявления;
5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;
6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

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

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения

2.1.1. Полное наименование Услуги: «Предоставление информации 
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-
вания, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях».
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2.1.2. Услуга предоставляется Управлением образования.
2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Конвенция о правах ребенка; 
3) Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей»; 
4) Федеральный закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 

3266-1 «Об образовании» (с изменениями и дополнениями); 
5) Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2002 № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» (ред. от 29.08.2010);

6) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7) Постановление Правительства Российской Федерации от 
03.11.1994 № 1237 «Об утверждении Типового положения о вечернем 
(сменном) общеобразовательном учреждении»;

8) Постановление Правительства Российской Федерации от 
07.03.1995 № 233 «Об утверждении Типового положения об образова-
тельном учреждении дополнительного образования детей»;

9) Постановление Российской Федерации от 19.09.1997 № 1204 
«Об утверждении Типового положения об образовательном учреж-
дении для детей дошкольного и младшего школьного возраста»;

10) Постановление Правительства Российской Федерации от 
19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об общеоб-
разовательном учреждении» (с изменениями и дополнениями); 

11) Постановление Правительства Российской Федерации от 
12.09.2008 № 666 «Об утверждении Типового положения о дошкольном 
образовательном учреждении»; 

2.2. Перечень документов, необходимых  
для предоставления Услуги

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

- документ, удостоверяющий личность (оригинал или нотариально 
заверенная копия), документ, подтверждающий полномочия лица, 
обратившегося с заявлением от имени заявителя (оригинал или нота-
риально заверенная копия).

- заявление о предоставлении Услуги (Приложение № 1 к настоя-
щему регламенту).

2.2.2. Заявитель может представить документы, указанные в пун-
ктах 2.2.1 настоящего регламента, следующими способами:

1) по почте;
2) посредством личного обращения;
3) в электронной форме1.
В документах допускается использование факсимильного вос-

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

Почтовый  адрес  для  направления  документов  и  обращений: МКУ 
«Управление образования Администрации Северодвинска», ул. Ломо-
носова, д. 41а, г. Северодвинск, Архангельская область, 164500.

При личном обращении заявитель подает заявление и документ, 
удостоверяющий личность (п.2.2.1 настоящего регламента) сотруд-
нику, ответственному за прием и регистрацию документов.

Сотрудник Управления образования не вправе требовать от 
заявителя:

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

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

2.2.3. Заявитель после предоставления документов вправе отка-
заться от предоставления Услуги. Отказ оформляется письменно в 
произвольной форме и представляется в Управление образования.

2.3. Отказ в приеме документов

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

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

2) заявитель представил документы, оформление которых не соот-

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

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

ветствует требованиям, установленным настоящим регламентом.
3) заявитель представил документы с неоговоренными исправле-

ниями, серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
толковать содержание, с подчистками либо приписками, зачеркну-
тыми словами, записями, выполненными карандашом.

2.4. Срок предоставления Услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и 
действий:

1) регистрация заявления (1 рабочий день);
2) рассмотрение представленных документов (3 рабочих дня после 

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

Услуги (не более 3 рабочих дней после окончания рассмотрения пред-
ставленных документов); 

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

2.4.2. Срок предоставления Услуги – до 10 рабочих дней с момента 
регистрации запроса заявителя.

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

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги

2.5.1. Ответ по существу поставленного в заявлении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государс-
твенную или иную охраняемую законом тайну.

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) предоставление заявителю информации об организации обще-

доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных учреждениях;

2) предоставление заявителю ответа с мотивированным отказом 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, фамилии, имени и отчества начальника (сотруд-
ника), осуществляющего прием заявителей;

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

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

2.9. Показатели доступности и качества Услуги

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

ставления Услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего 
регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предостав-
лением Услуги через представителя;

3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с 
органом Администрации, предоставляющим Услугу, в электронной 
форме через Архангельский региональный портал государственных 
и муниципальных услуг и Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций):

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

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

Услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном 

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

3. Административные процедуры

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

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

Услуги; 
- выдача результата предоставления Услуги.

3.1. Регистрация заявления 

3.1.1. Сотрудник Управления образования, ответственный за прием 
и регистрацию документов, производит прием заявления лично от 
заявителя или его законного представителя.

В ходе приема заявления сотрудник осуществляет их проверку на:
- соответствие заявителя требованиям, указанным в подразделе 

1.2 настоящего регламента;
- отсутствие в заявлении неоговоренных исправлений, серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содер-
жание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;

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

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

После проверки заявления, если нет оснований для отказа в 
приеме документов в соответствии с  пунктом 2.3 настоящего рег-
ламента, сотрудник на лицевой стороне в левом нижнем углу заяв-
ления ставит отметку (свою подпись, расшифровку подписи и дату) 
о соответствии заявления предъявляемым настоящим пунктом тре-
бованиям, после  чего заявление регистрируется сотрудником в жур-
нале входящих документов и на заявлении ставится номер и дата 
регистрации. 

3.1.2. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к нему 
документы почтовым отправлением с описью вложения, по элект-
ронной почте1. Сотрудник приемной Управления образования произ-
водит прием заявления, после чего заявление регистрируется в элек-
тронной базе данных входящих документов и на заявлении ставится 
номер и дата регистрации. 

3.2. Рассмотрение представленных документов

3.2.1. После регистрации заявления, поступившего при личном 
обращении заявителя или его представителя, заявление и прилага-
емые к нему документы передаются начальнику отдела образования 
Управления образования Администрации Северодвинска, который 
определяет сотрудника – ответственного исполнителя по данному 
заявлению.

3.2.2. При поступлении заявления по почте или электронной почте 
начальник в течение одного рабочего дня со дня регистрации рас-
сматривает заявление и определяет сотрудника – ответственного 
исполнителя по данному заявлению.

3.2.3. Если имеются основания для отказа в приеме заявления, но 
заявитель настаивает на его принятии либо заявление поступило по 
почте, электронной почте, сотрудник в течение пяти рабочих  дней 
после регистрации заявления направляет заявителю письменное уве-
домление об отказе в рассмотрении заявления с указанием причин 
отказа и возможностей их устранения, которое подписывается 
начальником.

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

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

В случае соответствия представленных документов всем требова-
ниям, установленным настоящим регламентом, сотрудник, по пору-
чению начальника Управления образования Администрации Севе-
родвинска, осуществляет формирование требуемой информации, 
готовит  и передает информационное письмо на подпись в срок, не 
превышающий 10 дней.

Информационное письмо подписывается начальником  (в течение 

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

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

2 рабочих дней).
В случаях, установленных в пункте 2.5 настоящего регламента, 

сотрудник Управления образования Администрации Северодвинска 
готовит информационное письмо с отказом в предоставлении инфор-
мации в срок, не превышающий 10 рабочих дней. 

Информационное письмо подписывается начальником (в течение 2 
рабочих дней).

3.4. Выдача результата предоставления Услуги заявителю

Информационное письмо выдается заявителю (его законному 
представителю) лично либо направляется по почте заказным письмом 
по адресу, указанному в заявлении, по электронной почте в течение 3 
рабочих дней после подписания.

При получении результата предоставления Услуги заявитель распи-
сывается на документе, который остается в Управлении образования, 
и ставит дату получения.

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

4. Контроль за предоставлением Услуги

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществля-
ется начальником в следующих формах:

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

- рассмотрение жалоб (претензий) на действия (бездействие) 
сотрудников, выполняющих административные действия при предо-
ставлении Услуги.

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

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

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

Услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих

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

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

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

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

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

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

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

- отказ Управления образования, его должностного лица в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления Услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

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

- на решения и действия (бездействие) сотрудника приемной Управ-
ления образования – начальнику Управления образования;

- на решения и действия (бездействие) сотрудников отдела образо-
вания – начальнику отдела образования Управления образования;

- на решения и действия (бездействие) начальника отдела образо-
вания – начальнику Управления образования;

- на решения и действия (бездействие) начальника Управления 
образования – заместителю Главы Администрации по социальным 
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вопросам;
- на решения и действия (бездействие) заместителя Главы Адми-

нистрации по социальным вопросам – Мэру Северодвинска.
5.3. Жалоба заявителя должна содержать следующую 

информацию:
1) наименование органа, предоставляющего Услугу, его должност-

ного лица либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя – физического лица, 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 муни-
ципального служащего;

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

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

5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее 
рассмотрения.

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

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

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

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

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

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

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего Услугу, его 

должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

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

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

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

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

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

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

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

Приложение № 1

Начальнику МКУ «Управление  
образования Администрации  

Северодвинска»
_________________________________
от ________________________________
_________________________________

 (Ф.И.О заявителя, законного представителя заявителя)

адрес: ___________________________
_________________________________
телефон: _________________________

заявление.

Прошу предоставить информацию ____________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(указывается интересующий вопрос об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях)

в связи  _______________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

 (указывается причина запроса информации)

Способ получения документов: ______________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________.

 (лично или почтовым отправлением, по электронной почте)

Дата Подпись

Приложение № 2

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях»

Подача документов

Отказ в принятии и 
регистрации запроса

Регистрация запроса

Рассмотрение запроса начальником Управления и назначение 
ответственного за подготовку ответа на запрос

Подготовка необходимой информации

Подготовка письма с 
мотивированным отказом в 

предоставлении информации

Подготовка информационного 
письма

Подписание ответа начальником 
Управления

Выдача документов

Лично заявителю Отправка по почте Отправка по 
электронной 

почте
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я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 12.04.2012  № 139-ра

г.Северодвинск Архангельской области  

Об утверждении административного  
регламента предоставления муниципальной 

услуги  «Предоставление водных 
объектов,  находящихся в муниципальной  

собственности, в пользование на  
основании договора о предоставлении  

водного объекта в пользование» 

В соответствии с распоряжением Администрации Северо-
двинска от 08.06.2011 № 159-ра «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов»:

 1. Утвердить   прилагаемый   Административный   регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление водных объектов, 
находящихся в муниципальной собственности, в пользование на осно-
вании договора о предоставлении водного объекта в пользование».

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

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

Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин

 УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации  

Северодвинска от 12.04.2012 №  139-ра

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

водных объектов, находящихся в муниципальной 
собственности, в пользование на основании договора 

водопользования»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 
порядок предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
водных объектов, находящихся в муниципальной собственности, 
в пользование на основании договора о предоставлении водного 
объекта в пользование» (далее по тексту – Услуга) и стандарт пре-
доставления 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   
Отдела экологии и природопользования Администрации Северо-
двинска (далее по тексту – ОЭиП).   

1.1.2. Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следу-
ющие административные действия:

1) регистрация заявления;
2)  рассмотрение заявления и представленных к нему документов;
2.1) при заключении договора водопользования, право на заклю-

чение которого не приобретается на аукционе (в случае, если целью 
водопользования, указанной в заявлении,  является забор (изъ-
ятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов или забор 
(изъятие) водных ресурсов с целью производства электрической 
энергии):

- подготовка проекта договора и подписание договора водополь-
зования сторонами; 

2.2) при заключении договора водопользования, право на заклю-
чение которого приобретается на аукционе (в случае, когда целью 
водопользования, указанной в заявлении, является использование 
акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей):

- принятие решения о проведении аукциона и размещение 
информации на официальном Интернет-сайте Администрации 
Северодвинска;

- организация и проведение аукциона;
- подготовка проекта договора и подписание договора водополь-

зования сторонами;
3) направление договора водопользования на государственную 

регистрацию в государственном водном реестре; 
4) выдача результата предоставления Услуги зарегистрированного 

в государственном водном реестре договора водопользования или 
отказа в предоставлении водного объекта в пользование.

  1.1.3. Блок-схема предоставления Услуги приведена в Приложении 
№ 10 к настоящему регламенту.

1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги

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

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

3) индивидуальные предприниматели.
1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего 

регламента, вправе выступать:
1) законные представители;
2) представители, действующие на основании доверенности.

1.3. Требования к порядку информирования о правилах 
предоставления Услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может быть 
получена:

- по телефонам: 58-43-38, 58-40-06;
- по электронной почте: ecolog@adm.severodvinsk.ru;
- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о 

предоставлении информации: Отдел экологии и природопользования 
Администрации Северодвинска,           ул. Плюснина, д. 7, г. Северо-
двинск, Архангельская область, 164501;

- при личном обращении заявителя либо на информационных 
стендах в  Отделе экологии и природопользования Администрации 
Северодвинска, ул. Плюснина, д. 7, г.Северодвинск, Архангельская 
область;

- на информационных стендах в  Отделе экологии и природо-
пользования Администрации Северодвинска, ул. Плюснина, д. 7, 
г.Северодвинск, Архангельская область;

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

1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по 
почте (путем обращения заявителя с письменным запросом о предо-
ставлении информации) и при личном обращении заявителя:

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

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

 график работы с заявителями: 
понедельник с 9.00 до 18.00, вторник - пятница с 9.00 до 17.00, обед 

с 12.30 до 13.30;
выходные дни - суббота, воскресенье;
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

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

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления 
Услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании органа Администрации, предоставляющего Услугу, в 
который позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве 
принявшего телефонный звонок сотрудника ОЭиП. Время разговора 
не должно превышать 10 минут. При невозможности сотрудника ОЭиП, 
принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на постав-
ленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другого сотрудника ОЭиП, либо позвонившему граж-
данину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно 
получить необходимую информацию, или указан иной способ полу-
чения информации о правилах предоставления Услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные 
запросы рассматриваются в ОЭиП в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» и Федеральным 
законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления».

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

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

3) график работы ОЭиП 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) ОЭиП, а 
также его должностных лиц (сотрудников ОЭиП);

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

1.3.4. В помещениях ОЭиП (на информационных стендах) размеща-
ется следующая информация:

1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные ОЭиП, 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) ОЭиП, а 
также его должностных лиц (сотрудников ОЭиП).

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения

2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Предостав-
ление водных объектов, находящихся в муниципальной собствен-
ности, в пользование на основании договора водопользования» для:

1) забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных 
объектов;

2) использования акватории водных объектов, в том числе для рек-
реационных целей;

3) использования водных объектов без забора (изъятия) водных 
ресурсов для целей производства электрической энергии.

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

следующими нормативными правовыми актами:
1)  Конституция РФ от 12.12.1993;
2) Гражданский кодекс РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ;
3) Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 
4) Федеральный закон от 03.06.2006 № 73-ФЗ «О введении в дейс-

твие Водного кодекса Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 06.10.2009 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
6) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
7) Постановление Правительства Российской Федерации от 

14.04.2007 № 230 «О договоре водопользования, право на заключение 
которого приобретается на аукционе и о проведении аукциона»;

8) Постановление Правительства Российской Федерации от 
28.04.2007 № 253 «О порядке ведения государственного водного 
реестра»;

9) Постановление Правительства Российской Федерации 
от 12.03.2008 № 165 «О подготовке и заключении договора 
водопользования»;

10) Приказ Министерства природных ресурсов Российской Феде-
рации от 21.08.2007 № 214 «Об утверждении порядка представления 
и состава сведений, представляемых органами местного самоуправ-
ления, для внесения в государственный водный реестр»;

11) Приказ Министерства природных ресурсов Российской Феде-
рации от 22.08.2007 № 216 «Об утверждении правил оформления госу-
дарственной регистрации в государственном водном реестре дого-
воров водопользования, решений о предоставлении водных объектов 
в пользование, перехода прав и обязанностей по договорам водо-
пользования, прекращения договоров водопользования»;

12) Приказ МПР России от 23.04.2008 № 102 «Об утверждении формы 
заявления о предоставлении водного объекта в пользование»;

13) Постановление   Правительства   Архангельской   области  от  
28.12.2010 № 408-пп «О создании государственных информационных 
систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг 
Архангельской области и муниципальных услуг муниципальных обра-
зований Архангельской области гражданам и организациям в элект-
ронной форме».

2.2. Перечень документов, необходимых  
для предоставления Услуги

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

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

2.2.1.2. Заявление о предоставлении водного объекта в пользо-
вание (форма заявления указана в Приложении № 1, № 2 к настоящему 
регламенту), которое должно содержать:

сведения о заявителе (полное или сокращенное наименование и 
организационно-правовую форму, место нахождения, банковские 
реквизиты – для юридического лица; фамилию, имя, отчество, место 
жительства, данные документа, удостоверяющего личность, – для 
физического лица или индивидуального предпринимателя);

наименование и место расположения водного объекта;
обоснование вида, цели и срока водопользования.
2.2.1.3. К заявлению прилагаются:

№ 
пп Наименование документа

Форма
представляемого 

документа

Органы и 
организации, 

которые выдают 
документы

1 копии учредительных документов Копия

Индивидуальные 
предприниматели 
или юридические 

лица

2

материалы, содержащие сведения о планируемых 
заявителем водохозяйственных мероприятиях, 
мероприятиях по охране водного объекта и сохранению 
водных биологических ресурсов и среды их обитания, 
а также о предполагаемом размере и источниках 
средств, необходимых для их реализации

Оригинал Заявитель

3

материалы, содержащие сведения о возможности 
ведения в установленном порядке регулярных 
наблюдений за водными объектами и их водоохранными 
зонами при осуществлении водопользования

Оригинал Заявитель

4

материалы, отображающие в графической форме 
водный объект, указанный в заявлении, размещение 
средств и объектов водопользования, а также 
пояснительная записка к этим материалам

Копия, оригинал Заявитель

При подаче заявления для забора (изъятия) водных 
ресурсов из поверхностных водных объектов, кроме 
документов, указанных в пунктах 1-4, к заявлению о 
предоставлении водного объекта прилагаются:

5

расчет и обоснование заявленного объема 
забора (изъятия) водных ресурсов из водного 
объекта за платежный период и размера платы 
за пользование водным объектом для забора 
(изъятия) водных ресурсов, включая объем их 
забора (изъятия) для передачи абонентам

Оригинал Заявитель

6

сведения о наличии контрольно-измерительной 
аппаратуры для учета объема и качества забираемых 
(изымаемых) из водного объекта водных ресурсов, 
в том числе передаваемых абонентам водных 
ресурсов, о проведении регулярных наблюдений 
за водными объектами и их водоохранными 
зонами, а также сведения об обеспечении такого 
учета и таких регулярных наблюдений

Оригинал Заявитель

7

сведения о технических параметрах водозаборных 
сооружений (тип и производительность водозаборных 
сооружений, наличие устройств по предотвращению 
попадания рыб и других водных биологических ресурсов 
в эти сооружения, способ отбора водных ресурсов)

Оригинал Заявитель

8
графическое изображение места забора 
(изъятия) водных ресурсов и размещения 
водозаборных сооружений 

Копия, оригинал Заявитель

При подаче заявления для использования акватории 
водного объекта, в том числе для рекреационных 
целей, кроме документов и материалов, 
указанных в пунктах 1-4, предоставляются:

Оригинал Заявитель

9

материалы, содержащие сведения о планируемом 
использовании акватории водного объекта и 
применяемых при этом технических средствах, 
площади акватории водного объекта, намечаемой 
к использованию, а также расчет размера платы за 
использование водного объекта для указанной цели

Оригинал Заявитель

10
место расположения предоставляемой в 
пользование акватории водного объекта и ее 
границы обозначаются в графической форме

Копия, оригинал Заявитель

При подаче заявления для использования водного 
объекта без забора (изъятия) водных ресурсов с 
целью производства электрической энергии кроме 
документов и материалов, указанных в пунктах 1-4, 
прилагаются:

Оригинал Заявитель

11
сведения об установленной мощности 
гидроэнергетического объекта

Оригинал Заявитель

12

состав и краткое описание гидротехнических 
сооружений гидроэнергетического объекта (плотин, 
водосбросов, водозаборных, водовыпускных и 
других гидротехнических сооружений), а также 
рыбозащитных и рыбопропускных сооружений

Оригинал Заявитель
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13

сведения о наличии контрольно-измерительной 
аппаратуры для учета количества производимой 
электроэнергии, регулярных наблюдений за 
состоянием и режимами водохранилища, водного 
объекта ниже гидроузла на примыкающем к 
нему участке (в верхнем и нижнем бьефах) и их 
водоохранных зон, а также сведения об обеспечении 
такого учета и таких регулярных наблюдений

Оригинал Заявитель

14

расчет количества производимой электроэнергии 
за платежный период и размера платы за 
пользование водным объектом для целей 
производства электрической энергии

Оригинал Заявитель

Копии документов, предусмотренных подпунктами 1, 4, 8, 10 
пункта 2.2.1.3  Регламента, представляются с предъявлением ориги-
нала, если копии не удостоверены в нотариальном порядке.

В документах допускается использование факсимильного вос-
произведения подписи с помощью средств механического или иного 
копирования, электронной подписи либо иного аналога собственно-
ручной подписи.

Заявитель вправе представить иные документы и предложения по 
условиям договора водопользования дополнительно к заявлению, 
документам и материалам.

2.2.2. Для получения Услуги заявитель вправе представить 
самостоятельно1:

№ 
пп Наименование документа

Форма
представляемого 

документа

Органы и 
организации, 

которые выдают 
документы

1 Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридического лица)

Оригинал или копия ФНС России

2
Выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуального предпринимателя)

Оригинал или копия ФНС России

3 Копия свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе

Оригинал или копия ФНС России

4
Документ о предоставлении в пользование 
земельного участка, необходимого для 
осуществления водопользования

Копия Росреестр

Копии документов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 3 пункта 
2.2.2 Регламента, представляются с предъявлением оригинала, если 
копии не удостоверены в нотариальном порядке.

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

1) по почте ценным письмом с уведомлением о вручении и описью 
вложения;

2) посредством личного обращения;
3) в электронной форме2.
В документах допускается использование факсимильного вос-

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

Почтовый  адрес  для  направления  документов  и  обращений: 
Отдел экологии и природопользования Администрации Северо-
двинска, ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская обл., 
164501.

При личном обращении заявитель подает заявление и документы, 
перечисленные в пункте 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента, сотруд-
нику ОЭиП.

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

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

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

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

2.3. Отказ в приеме документов

2.3.1. Заявитель получает отказ в приеме документов  по следу-
ющим основаниям (форма отказа приведена в Приложении № 3 к 
настоящему регламенту):

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, утвержденным распо-

ряжением Администрации Северодвинска от 27.01.2012 № 16-ра.

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

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

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

4) непредставление определенных пунктом 2.2.1 настоящего рег-
ламента документов.

2.4. Срок предоставления Услуги

2.4.1. Сроки выполнения административных процедур и действий:
2.4.1.1.  В срок, не превышающий 65 дней при признании возможным 

использования водного объекта с даты поступления заявления и при-
лагаемых к нему документов и до направления договора водопользо-
вания на государственную регистрацию в государственном водном 
реестре:

-  для  забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных 
и без забора (изъятия) водных ресурсов с целью производства элект-
рической энергии оформляется проект договора водопользования и 
представляется на подпись заявителю; 

-  для использования акватории водного объекта, в том числе для 
рекреационных целей размещается на своем официальном сайте в 
сети Интернет или опубликовывает в официальном печатном издании 
сообщение о приеме документов от других претендентов на предо-
ставление в пользование акватории водного объекта либо отказе в 
предоставлении водного объекта для заявленной цели.

При заключении договора водопользования, право на заключение 
которого не приобретается на аукционе:

1) регистрация заявления в день поступления документов в ОЭиП 
(1 день);

2) рассмотрение заявления и представленных к нему документов (5 
дней после регистрации заявления); 

3) определение условий использования водного объекта по согла-
сованию с заинтересованными исполнительными органами государс-
твенной власти и органами местного самоуправления (30 дней после 
рассмотрения заявления и представленных документов);

4) оформление договора водопользования в 2 экземплярах (при-
мерная форма договора указана в Приложении № 5 к настоящему 
регламенту) и после подписания указанного договора Мэром Севе-
родвинска направление его заявителю на подпись непосредственно 
или направление его письмом с уведомлением о вручении в течение 
24 дней;

5) направление договора водопользования  на государственную 
регистрацию в государственном водном реестре в течение 5 дней со 
дня получения от заявителя двух экземпляров подписанного договора 
водопользования;

6) выдача результата предоставления Услуги – зарегистрирован-
ного в государственном водном реестре договора водопользования в 
течение 2 дней со дня поступления зарегистрированного в государс-
твенном водном реестре договора водопользования либо отказа в 
предоставлении водного объекта в пользование в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия решения об отказе.

Аукцион на право заключения договора водопользования прово-
дится в соответствии  с  Постановлением  Правительства  Российской  
Федерации  от 14.04.2007 № 230 «О договоре водопользования, право 
на заключение которого приобретается на аукционе и о проведении 
аукциона».

2.4.1.2. При заключении договора водопользования, право на 
заключение которого приобретается на аукционе (при подаче заяв-
ления для использования акватории водного объекта, в том числе для 
рекреационных целей) (примерная форма договора указана в Прило-
жении № 6 к настоящему регламенту):

1) регистрация заявления в день поступления документов в ОЭиП 
(1 день);

2) рассмотрение заявления и представленных к нему документов (5 
дней после регистрации заявления);

3) определение условий использования водного объекта по согла-
сованию с заинтересованными исполнительными органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления (в течение 
30 дней после рассмотрения заявления и представленных доку-
ментов) (форма запроса приведена в Приложении № 4 к настоящему 
регламенту); 

4) принятие решения о проведении аукциона и размещение на офи-
циальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска или опуб-
ликование в официальном печатном издании сообщения о приеме 
документов от других претендентов на предоставление в пользо-
вание акватории водного объекта (в течение 20 дней после  опреде-
ления условий использования водного объекта).
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5) организация и проведение аукциона, опубликование извещения 
в официальном печатном издании, обеспечивающем публикацию 
информации о проведении аукциона, размещение документации в 
сети Интернет не позднее 60 дней до начала проведения аукциона 
на официальном сайте в сети Интернет или опубликования в офици-
альном печатном издании;

6) если документы от претендентов не поступили, в течение 5 дней 
с даты окончания срока подачи документов оформляется 2 экземп-
ляра договора и после подписания указанного договора Мэром Севе-
родвинска направление его заявителю на подпись непосредственно 
или направление его письмом с уведомлением о вручении;

7) если аукцион состоялся, подготовка и подписание договора 
водопользования Мэром Северодвинска в течение 3 рабочих дней и  
передача победителю аукциона, 1 экземпляра протокола аукциона и 
договора для его подписания;

8) подписание договора водопользования победителем аукциона в 
течение 10 рабочих дней с даты подписания протокола аукциона;

9) направление договора водопользования  на государственную 
регистрацию в государственном водном реестре в течение 5 рабочих 
дней со дня получения от заявителя двух экземпляров подписанного 
договора водопользования.

10) выдача результата предоставления Услуги – зарегистрирован-
ного в государственном водном реестре договора водопользования в 
течение 2 дней со дня поступления зарегистрированного в государс-
твенном водном реестре договора водопользования либо отказа в 
предоставлении водного объекта в пользование в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия решения об отказе.

Срок предоставления Услуги составляет 134 дня с даты поступ-
ления заявления и прилагаемых к нему документов и до направления 
договора водопользования  на государственную регистрацию в госу-
дарственном водном реестре.

2.4.2. При непредставлении заявителем документов, предусмот-
ренных пунктом 2.2.2 настоящего регламента, срок предоставления 
Услуги увеличивается на срок запроса ОЭиП необходимых доку-
ментов, при этом заявитель извещается о запросе.

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

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги

2.5.1. Основанием для отказа в предоставлении Услуги  является:
1) признание невозможным использования водного объекта или его 

части для заявленной цели; 
2) использование водного объекта в заявленных целях запрещено 

или ограничено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

3) указанный в заявлении водный объект или его часть предостав-
лены в обособленное водопользование;

4) использование водного объекта в заявленных целях приведет к 
ущемлению прав и нарушению интересов других водопользователей.

2.5.2. В случае, когда право на заключение договора водопользо-
вания приобретается на основании аукциона, в предоставлении муни-
ципальной услуги заявителю может быть отказано также в случае:

1) принятия комиссией по проведению аукциона решения об отказе 
в допуске заявителя к участию в аукционе;

2) признания победителем аукциона иного заявителя;
3) признания аукциона несостоявшимся.

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) выдача зарегистрированного в государственном водном реестре 

договора водопользования; 
2) выдача заявителю отказа в  предоставлении водного объекта в 

пользование (примерная форма мотивированного отказа указана в 
Приложении № 9 к настоящему регламенту).

2.8. Требования к местам предоставления Услуги

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

номера кабинета, названия соответствующего подразделения органа 
Администрации, предоставляющего Услугу, фамилий, имен и отчеств 
сотрудников органа Администрации, организующих 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.

 2.8.2. Для ожидания приема заявителям отводятся места для офор-
мления документов, оборудованные стульями, столами (стойками).

2.9. Показатели доступности и качества Услуги

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

ставления Услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего 
регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предостав-
лением Услуги через представителя;

3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с 
органом Администрации, предоставляющим Услугу, в электронной 
форме через Архангельский региональный портал государственных 
и муниципальных услуг и Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций):

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

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

- обеспечение заявителям возможности получения результатов 
предоставления Услуги в электронной форме на Архангельском реги-
ональном 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 жалоб заявителей, оспаривающих действия (бездействие) 
сотрудников органа Администрации, предоставляющего Услугу, и 
решений органа Администрации, предоставляющего Услугу.

3. Административные процедуры

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие 
административные действия:

1) регистрация заявления;
2)  рассмотрение заявления и представленных к нему документов;
2.1) при заключении договора водопользования, право на заклю-

чение которого не приобретается на аукционе (в случае, если целью 
водопользования, указанной в заявлении,  является забор (изъ-
ятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов или забор 
(изъятие) водных ресурсов с целью производства электрической 
энергии):

- подготовка и подписание договора водопользования сторонами; 
2.2) при заключении договора водопользования право, на заклю-

чение которого приобретается на аукционе (в случае, когда целью 
водопользования, указанной в заявлении, является использование 
акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей):

- принятие решения о проведении аукциона и размещение 
информации на официальном Интернет-сайте Администрации 
Северодвинска;

- организация и проведение аукциона;
- подготовка и подписание договора водопользования сторонами;
3) направление договора водопользования на государственную 

регистрацию в государственном водном реестре; 
4) выдача результата предоставления Услуги зарегистрированного 

в государственном водном реестре договора водопользования или 
либо отказа в предоставлении водного объекта в пользование.

3.1. Регистрация заявления

3.1.1. Сотрудник ОЭиП, ответственный за прием и регистрацию 
документов, производит прием заявления с приложением документов 
лично от заявителя или его законного представителя.

В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов 
сотрудник осуществляет их проверку на:

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

- оформление заявления в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.03.2008 № 165 «О подготовке 
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и заключении договора водопользования» и Приказом МПР России от 
23.04.2008 № 102 «Об утверждении формы заявления о предостав-
лении водного объекта в пользование»; при предоставлении аква-
тории водного объекта, в том числе для рекреационных целей, в 
случае, если предусматривается разметка границ акватории вод-
ного объекта, размещения на ней зданий, строений, плавательных 
средств, других объектов и сооружений, а также в случаях, предусмат-
ривающих иное обустройство акватории водного объекта заявление 
предоставляется по форме, утвержденной Приказом МПР России от 
22.05.2007 № 128 «Об утверждении формы заявления о предостав-
лении акватории водного объекта в пользование» (Приложения № 1, 
№ 2 к настоящему регламенту);

- комплектность представленных документов в соответствии с 
пунктами 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента (в случае, если заяви-
тель представил только те документы, которые указаны в пункте 2.2.1 
настоящего регламента, ОЭиП запрашивает недостающую инфор-
мацию в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010  № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»);

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах неого-
воренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, 
зачеркнутых слов;

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

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

После проверки документов, если нет оснований для отказа в 
приеме документов в соответствии с  пунктом 2.3.1 настоящего рег-
ламента, сотрудник на лицевой стороне в левом нижнем углу заяв-
ления ставит отметку (свою подпись, расшифровку подписи и дату) 
о соответствии документов предъявляемым настоящим пунктом тре-
бованиям, после чего заявление регистрируется сотрудником ОЭиП в 
журнале входящих документов и на заявлении ставится номер и дата 
регистрации. Заявителю выдается расписка о принятии заявления и 
прилагаемых к нему документов. 

3.1.2. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к нему 
документы почтовым отправлением с описью вложения, по элект-
ронной почте1. Сотрудник ОЭиП производит прием заявления с прила-
гаемыми документами, после чего заявление регистрируется в элек-
тронной базе данных входящих документов и на заявлении ставится 
номер и дата регистрации. 

3.2. Рассмотрение заявления и представленных  
к нему документов

3.2.1. После регистрации заявления, поступившего при личном 
обращении заявителя или его представителя, заявление и прила-
гаемые к нему документы передаются начальнику ОЭиП, который 
определяет сотрудника – ответственного исполнителя по данному 
заявлению.

3.2.2. При поступлении запроса по почте или электронной почте 
начальник ОЭиП  определяет ответственного исполнителя по дан-
ному заявлению.

3.2.3. Ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней со 
дня регистрации заявления проводит проверку представленных 
документов. 

3.2.4. Если имелись основания для отказа в приеме заявления, но 
заявитель настаивал на его принятии либо заявление поступило по 
почте, электронной почте, сотрудник ОЭиП в течение 5 рабочих  дней 
после регистрации заявления направляет заявителю письменное уве-
домление об отказе в рассмотрении заявления (Приложение    № 3 к 
настоящему регламенту) с указанием причин отказа и возможностей 
их устранения, которое подписывается начальником ОЭиП. 

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

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

3.3.1. В случае соответствия представленных документов всем 
требованиям, установленным настоящим регламентом, сотрудник 
(ответственный исполнитель) ОЭиП:

1) оценивает их полноту и достоверность, а также проверяет рас-

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

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, утвержденным поста-

новлением Администрации Северодвинска от 27.01.2012 № 16-ра

четы параметров водопользования и размера платы за пользование 
водным объектом;

2) определяет условия использования водного объекта по согласо-
ванию с заинтересованными исполнительными органами государс-
твенной власти и органами местного самоуправления (форма запроса 
предложений по условиям использования водного объекта приведена 
в Приложении № 4 к настоящему регламенту); 

3) оценивает возможность использования водного объекта для 
заявленной цели.

При признании возможным использования водного объекта:
3.3.2. При заключении договора водопользования, право на заклю-

чение которого не приобретается на аукционе (в случае, если целью 
водопользования, указанной в заявлении,  является забор (изъ-
ятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов или забор 
(изъятие) водных ресурсов с целью производства электрической 
энергии):

- оформляет в 2 экземплярах договор водопользования и после 
подписания указанного договора Мэром Северодвинска представ-
ляет его заявителю на подпись непосредственно или направляет 
письмом с уведомлением о вручении.

3.3.3. При заключении договора водопользования, право на заклю-
чение которого приобретается на аукционе (в случае, когда целью 
водопользования, указанной в заявлении, является использование 
акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей):

- принятие решения о проведении аукциона в соответствии с Пра-
вилами проведения аукциона по приобретению права на заключение 
договора водопользования, утвержденными   Постановлением  Пра-
вительства  Российской  Федерации  от  14.04.2007  № 230;

 - извещение заявителя о необходимости проведения аукциона по 
приобретению права на заключение договора водопользования (При-
ложение № 7 к настоящему регламенту);

- размещение на официальном Интернет-сайте Администрации 
Северодвинска или опубликование в официальном печатном издании 
сообщения о приеме документов от других претендентов на предо-
ставление в пользование акватории водного объекта, указанной 
заявителем в представленных им документах; 

- организация и проведение аукциона;
- подписание договора водопользования подготовленного в 

порядке, установленном Правилами подготовки и заключения дого-
вора водопользования, право на заключение которого приобретается 
на аукционе (Приложение № 6 к настоящему регламенту), утверж-
денными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.04.2007 № 230. 

Непредставление заявителем в указанный срок подписанного им 
договора водопользования или извещения об отказе от подписания 
договора водопользования признается отказом заявителя от заклю-
чения договора водопользования.

В случае если заинтересованные исполнительные органы государс-
твенной власти в течение пятнадцати календарных дней с момента 
направления им подготовленных пакетов документов с сопроводи-
тельными письмами не представили предложения, должностное 
лицо, ответственное за рассмотрение принятых документов в уполно-
моченном органе, вправе перейти к окончательному формированию 
условий использования водного объекта без получения соответству-
ющих согласований.

3.3.4. В случаях, установленных в пункте 2.5.1 настоящего регла-
мента, сотрудник ОЭиП подготавливает мотивированный отказ в 
предоставлении водного объекта в пользование (Приложение № 9 к 
настоящему регламенту), который подписывает Мэр Северодвинска. 
Мотивированный отказ с приложением предоставленных заявителем 
документов передается заявителю непосредственно или высыла-
ется по указанному заявителем почтовому адресу с уведомлением о 
вручении. 

 Договор водопользования вступает в силу с момента его государс-
твенной регистрации в государственном водном реестре.

3.4. Направление принятого решения о предоставлении 
водного объекта в пользование на государственную 

регистрацию в государственном водном реестре

3.4.1 Ответственный исполнитель ОЭиП, в течение пяти рабочих 
дней с момента подписания договора водопользования вносит подпи-
санный договор водопользования на регистрацию в государственном 
водном реестре и в последующем направляет зарегистрированный 
договор водопользования заявителю.

 3.4.2 Государственная регистрация договора водопользования в 
государственном водном реестре осуществляется в соответствии с 
Правилами оформления государственной регистрации в государс-
твенном водном реестре договоров водопользования, решений о 
предоставлении водных объектов в пользование, перехода прав и 
обязанностей по договорам водопользования, прекращения дого-
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воров водопользования, утвержденными Приказом МПР России от 22 
августа 2007 г. № 216.

3.5. Выдача результата предоставления Услуги заявителю

Договор водопользования выдается заявителю (его представителю) 
лично либо направляется по почте заказным письмом по адресу, ука-
занному в заявлении, по электронной почте1 в течение трёх рабочих 
дней после получения договора водопользования, зарегистрирован-
ного в государственном водном реестре. 

При получении результата предоставления Услуги заявитель рас-
писывается на документе, который остается в ОЭиП и ставит дату 
получения.

При отправке по почте результата предоставления Услуги сотрудник 
ОЭиП подшивает в дело экземпляр почтового уведомления с отметкой 
о вручении.

4. Контроль за исполнением административного регламента

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

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками ОЭиП адми-
нистративных действий при предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб на действия (бездействие) сотрудников 
ОЭиП, выполняющих административные действия при предостав-
лении Услуги.

4.2. Обязанности сотрудников ОЭиП по исполнению настоящего 
регламента, а также их персональная ответственность за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепля-
ются в их должностных инструкциях.

4.3. Решения, принятые в ходе предоставления Услуги, могут быть 
оспорены заявителем в порядке, предусмотренном разделом 5 насто-
ящего регламента, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», и в судебном порядке.

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

Услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих

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

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

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

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

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

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

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

- отказ ОЭиП, 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, 
подаются:

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

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

- на решения и действия (бездействие) начальника ОЭиП – замес-
тителю Главы Администрации Северодвинска по городскому 
хозяйству;

- на решения и действия (бездействие) заместителя Главы 

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

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме утвержденным распо-

ряжением Администрации Северодвинска от 27.01.2012 № 16-ра.

Администрации Северодвинска по городскому хозяйству – Мэру 
Северодвинска.

5.3. Жалоба заявителя должна содержать следующую 
информацию:

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

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

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

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

Жалобы, в соответствии с подразделом 5.2. настоящего регла-
мента, подаются в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме начальнику ОЭиП; заместителю Главы Админист-
рации Северодвинска по городскому хозяйству; Мэру Северодвинска. 
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункцио-
нальный центр, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, Архангельского регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, Единого портала государс-
твенных и муниципальных услуг (функций)2, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее 
рассмотрения.

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

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

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

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

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

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

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

5.7. По результатам рассмотрения жалобы лицо, рассматривающее 
жалобу, принимает одно из следующих решений:

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

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

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

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

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

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, утвержденным распо-

ряжением Администрации Северодвинска от 27.01.2012 № 16-ра.
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 Приложение № 1 
 к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление водных объектов, находящихся в 
муниципальной собственности, в пользование на основании 

договора о предоставлении водного объекта в пользование», 
утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от 

12.04.2012  № 139-ра

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНОГО ОБЪЕКТА ИЛИ ЕГО ЧАСТИ 

В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИИ ВОДНОГО ОБЪЕКТА В ПОЛЬЗОВАНИЕ 

  ________________________________________
 (орган местного самоуправления) 

______________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. заявителя - физического лица или 

индивидуального предпринимателя)

ИНН _________________________  КПП __________________________
ОГРН _______________________ ОКПО  _________________________
ОКОПФ ____________________ ОКФС  _________________________
ОКВЭД _____________________ ОКОНХ ________________________
ОКАТО _____________________, 
действующего на основании
устава
положения
иное (указать вид документа) __________________________________

______________________________________________________________
зарегистрированного __________________________________________

 (кем и когда зарегистрированы юридическое лицо,  индивидуальный предприниматель)

Документ, подтверждающий  государственную  регистрацию  юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя
_______________________________ от «____» ____________ 20____ г.,
                 (наименование и реквизиты документа)

выдан «____» _____________ 20____ г. ____________________________
                                                                                                                          (когда и кем выдан)

Место нахождения (юридический адрес) ________________________
______________________________________________________________

Банковские реквизиты ________________________________________
______________________________________________________________

В лице ______________________________________________________
______________________________________________________________

 (должность, представитель, Ф.И.О. полностью)

дата рождения __________________
паспорт серии ___________ № ___________ код подразделения ____

______________________________________________________________
(иной документ, удостоверяющий личность)

выдан «____» _____________ 20____ г. ___________________________
______________________________________________________________

 (когда и кем выдан)

адрес проживания ___________________________________________
______________________________________________________________

 (полностью место постоянного проживания)

контактный телефон ________________________________________,
действующий от имени юридического лица:
без доверенности ____________________________________________

______________________________________________________________
(указывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности в силу 

закона или учредительных документов)

на основании доверенности, удостоверенной ___________________
______________________________________________________________

 (Ф.И.О. нотариуса, округ)

«___» ___________ 20___ г., № в реестре ________________________
по иным основаниям _________________________________________

______________________________________________________________
 (наименование и реквизиты документа)

Прошу предоставить в пользование: ___________________________
______________________________________________________________

(наименование водного объекта)

______________________________________________________________
(место расположения водного объекта, его части)

______________________________________________________________
(географические координаты участка водопользования)

для __________________________________________________________
(забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта/использования акватории водного объекта/

использования водного объекта без забора  (изъятия) водных ресурсов для производства электрической 

энергии)

с целью ____________________________________________________
(указывается цель водопользования)

в _________________________________________ водопользование
                                                          (совместное, обособленное)

с размещением на водном объекте _____________________________
______________________________________________________________

 (указываются размещаемые на водном объекте водозаборные, другие гидротехнические или иные 

сооружения, их параметры)

Параметры водопользования __________________________________
______________________________________________________________

 (намечаемый объем забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта, тыс. куб. м/год; площадь 

акватории,  в пределах, которой намечается использование акватории водного объекта, км2; расчетное 

количество производимой  электроэнергии, тыс. кВт·час/год)

Срок водопользования с «____» _________________ 20__ г.  
по «_____» _________ 20__г.

Приложения:
(Приводятся  документы  и  материалы,  предусмотренные  пунк-

тами 7 - 13 Правил  подготовки и  заключения  договора  водополь-
зования,  утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.03.2008 № 165 «О подготовке и заключении договора 
водопользования».)

Представленные документы и сведения, указанные в заявлении, 
достоверны.

Расписку о принятии документов получил(а).
«____» ________ 20____ г. «____» ч. «____» мин.

                                                 (дата и время подачи заявления)

____________________/______________________________________
                       (подпись заявителя)             (полностью Ф.И.О.)

Номер записи в форме учета входящих документов ____________

 Приложение № 2 
 к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление водных объектов, находящихся в 
муниципальной собственности, в пользование на основании 

договора о предоставлении водного объекта в пользование», 
утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от 

12.04.2012  № 139-ра

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ АКВАТОРИИ ВОДНОГО ОБЪЕКТА В 

ПОЛЬЗОВАНИЕ
_____________________________________

                                                                                                 (орган местного самоуправления)

______________________________________________________________
(полное  и  сокращенное наименование юридического   лица, Ф.И.О. заявителя физического лица или 

индивидуального предпринимателя)

ИНН   ________________________ КПП   _______________________ 
ОГРН  _________________________ ОКПО  ________________________ 
ОКОПФ _______________________ ОКФС  _______________________
ОКВЭД ________________________ ОКОНХ ________________________ 
ОКАТО _______________________,

действующего на основании:
устава
положения
иное (указать вид документа) _______________________________,

Зарегистрированного ________________________________________
______________________________________________________________

   (кем и когда зарегистрировано юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

Документ, подтверждающий государственную регистрацию юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя

_____________________________ от   «____» _____________ 20___ г.,
                     (наименование и реквизиты документа)

выдан «____» ______________ г. _______________________________,
                                                                                                               (когда и кем выдан)

Место нахождения (юридический адрес)
____________________________________________________________
Банковские реквизиты ________________________________________

______________________________________________________________
В лице ______________________________________________________

______________________________________________________________
(должность, представитель, Ф.И.О. полностью)

дата рождения ________________
паспорт серии _____ № _____________ код подразделения ______,

______________________________________________________________
______________________________________________________________

(иной документ, удостоверяющий личность)

выдан «____» _____________ г. _______________________________,
                                                                                                           (когда и кем выдан)

адрес проживания _________________________________________
                                                                     (полностью место постоянного проживания)

контактный телефон _______________________, действующий от 
имени юридического лица:  _____________________________________
______________________________________________________________

без доверенности (указывается лицом, имеющим право действо-
вать от имени юридического лица без доверенности в силу закона или 
учредительных документов)

на основании доверенности, удостоверенной ___________________
______________________________________________________________

 (Ф.И.О. нотариуса, округ)

 «____» ________ г., №  в реестре ___________ по иным основаниям 
______________________________________________________________

 (наименование и реквизиты документа)
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Прошу предоставить в пользование акваторию водного объекта:
______________________________________________________________

Наименование водного объекта

______________________________________________________________
Место расположения акватории водного объекта

______________________________________________________________
Размеры и площадь акватории (км2), в пределах которых   намечается использование и обустройство 

акватории водного объекта

______________________________________________________________
 Географические координаты участка водопользования для использования в целях:

______________________________________________________________
Указывается цель использования акватории водного объекта,  предусматриваются:

    
 разметка границ акватории водного объекта

    
 размещение на акватории зданий

    
 размещение на акватории строений

    
 размещение на акватории плавательных средств

    
 размещение на акватории других объектов и сооружений

 иное обустройство акватории водного объекта в соответствии 
с водным законодательством и законодательством о градострои-
тельной деятельности

(нужное отметить знаком «V»)
______________________________________________________________

срок использования акватории водного объекта

Приложения:
а) копии учредительных документов - для юридического лица; копия 

документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
б)  документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени  заявителя, в случае, если заявление  подается 
представителем заявителя;

в) предложения  по  условиям  договора, а также осуществлению 
водохозяйственных и водоохранных мероприятий;

г) материалы, обосновывающие  площадь  используемой  аква-
тории водного объекта;

д) сведения о технических параметрах размещаемых на акватории 
объектов:  зданий,  строений,  сооружений,  плавательных  средств, 
иного обустройства акватории водного объекта;

е)  графические  материалы  с отображением размещения объектов 
водопользования, пояснительная записка к ним.

Представленные  документы  и  сведения, указанные   в   заявлении, 
достоверны. Расписку о принятии документов получил(а).

«____» __________ 20____ г. «____» ч. «____» мин.
                                               (дата и время подачи заявления)

______________________ /___________________________________/
                            (подпись заявителя)                                       (полностью Ф.И.О.)

№ записи в форме учета входящих документов ________________

 Приложение № 3  
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление водных объектов, находящихся в 
муниципальной собственности, в пользование на основании 

договора о предоставлении водного объекта в пользование», 
утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от 

12.04.2012  № 139-ра

ОТКАЗ
В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА 

ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫМ ОБЪЕКТОМ ИЛИ ЕГО ЧАСТЬЮ НА 
ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

______________________________________________________________
Исх. № ______от «___»_________20___г. __________________________

______________________________________________________________
(фамилия, имя отчество заявителя/представителя заявителя)

Отказать  в  приеме  документов  для  предоставления  права поль-
зования водным  объектом  или  его  частью на основании договора 
водопользования по заявлению от «____» _________________ 20__  
г.  вх.  №  ________  в  связи  с некомплектностью представленных 
документов.

Основанием для отказа является: ______________________________
______________________________________________________________

Приложение:
Копия заполненного перечня представленных документов и 

материалов.
М.П.

«____» __________ 20__ г.  _____________________          _____________
                              (дата)                                                   (лицо, ответственное за прием                                     (подпись)

                                                                                         регистрацию   документов в ОЭиП)               

Приложение № 4  
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление водных объектов, находящихся в 
муниципальной собственности, в пользование на основании 

договора о предоставлении водного объекта в пользование», 
утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от 

12.04.2012  № 139-ра

На бланке 
Администрации Северодвинска                      Кому __________________
Исх. № «___» от «___» _________ 20__ г.               Куда ___________________

ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УСЛОВИЯМ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНОГО ОБЪЕКТА

Уважаемый __________________________________________________
___________________________________________________________

 (Ф.И.О. руководителя органа государственной власти)

Прошу  организовать подготовку и направление в Администрацию 
муниципального образования «Северодвинск»
_____________________________________________________________

предложений по условиям использования; согласование разрабо-
танных условий использования следующего водного объекта:
_____________________________________________________________

Наименование водного объекта

_____________________________________________________________
Место расположения водного объекта,  его  части,  участка  испрашиваемой  в пользование акватории

_____________________________________________________________
Географические координаты  участка водопользования, площадь акватории в км2  для следующих заявленных 

водопользователем целей:

_____________________________________________________________
             (указываются цель использования водного объекта)

Приложения:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________

                                                   М.П.
«__» ____________ 20__ г.  ___________________  __________________
                                  (дата)                                                      (Мэр Северодвинска)                                        (подпись)

 Приложение № 5 
 к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление водных объектов, находящихся в 
муниципальной собственности, в пользование на основании 

договора о предоставлении водного объекта в пользование», 
утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от 

12.04.2012  № 139-ра

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
(БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА)

                                                                                  «___» _____________ 20__ г.
 (место заключения договора)

_____________________________________________________________
(наименование органа местного  самоуправления)

_____________________________________________________________
в лице ______________________________________________________,

                          (фамилия, имя, отчество должностного лица, его должность)

действующего на основании _____________________________________
_____________________________________________________________,

 (положение, устав, доверенность - указать нужное)

именуемый далее Уполномоченным органом, и ____________________
_____________________________________________________________,

(полное наименование организации или фамилия, имя, отчество гражданина, в том числе индивидуального 

предпринимателя)

в лице ________________________________________________________
_____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина или лица, действующего по доверенности от имени организации либо от 

имени гражданина,  в том числе индивидуального предпринимателя)

действующего на основании _____________________________________
_____________________________________________________________,

 (документ, удостоверяющий личность, представительство, его реквизиты)

именуемый   далее   Водопользователем,   далее  именуемые также  
сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора
1. По   настоящему   Договору  Уполномоченный  орган,  действу-

ющий  в соответствии  с водным законодательством, предоставляет, а 
Водопользователь принимает в пользование ______________________
______________________________________________________________

(наименование водного объекта  или его части)
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________________________________________ (далее - водный объект).
В  случае  приобретения права на заключение договора водополь-

зования на аукционе копия протокола этого аукциона прилагается к 
настоящему Договору и является его неотъемлемой частью.

Реквизиты прилагаемого протокола аукциона _________________.
2. Цель водопользования ___________________________________.
3. Виды водопользования ___________________________________

                                                                                                        (указываются в соответствии со статьей 38

_____________________________________________________________.
Водного кодекса Российской Федерации

4. Водный объект, предоставляемый в пользование, размещение 
средств и объектов водопользования, гидротехнических и иных 
сооружений, расположенных на  водном  объекте,  а  также  зоны  с 
особыми условиями их использования (водоохранные  зоны  и  при-
брежные  защитные полосы водных объектов, зоны и округа  сани-
тарной  охраны  источников  питьевого  и  хозяйственно-бытового 
водоснабжения,  рыбохозяйственные  заповедные  и рыбоохранные 
зоны и др.),  расположенные в непосредственной  близости  от  места  
водопользования, отображаются  в  графической форме в материалах 
(с пояснительной запиской к ним),  прилагаемых  к  настоящему  Дого-
вору  и  являющихся его неотъемлемой частью.

5. Код и наименование водохозяйственного участка    _____________
_____________________________________________________________.

 (указываются в соответствии с данными, содержащимися в государственном водном реестре)

6. Сведения о водном объекте:
а) водный объект ____________________________________________

 (является источником для питьевого

_____________________________________________________________;
 и хозяйственно-бытового водоснабжения, имеет рыбохозяйственное, природоохранное и 

иное значение - указать нужное)

б) место  осуществления  водопользования  и  границы предостав-
ленной в пользование части водного объекта ____________________
_____________________________________________________________;

 (указываются местоположение и географические координаты)

в) морфометрические характеристики водного объекта, в том числе 
в месте водопользования  (по  данным  государственного водного 
реестра и регулярных наблюдений):

протяженность водотока __________________________________ км;
расстояние от устья водотока до места водопользования _____ км;
площадь акватории водотока или водоема _________________ км2;
полезный объем водохранилища __________________________ км3;
объем водоема _________________________________________ км3;
средняя/максимальная/минимальная глубина в месте водопользо-

вания __________________/__________________/_________________ м;
г) гидрологические характеристики водного объекта в месте водо-

пользования или ближайшем к  нему месте регулярного наблю-
дения (по данным государственного водного реестра и регулярных 
наблюдений):

среднемноголетний расход воды ________________________ м3/с;
среднемноголетний объем стока воды ________________ км3/год;
максимальные/минимальные   скорости  течения  воды  в  водном   

объекте __/__ м/с;
амплитуда колебаний уровня воды в водном объекте _________ м;    
длительность неблагоприятных по водности периодов для осу-

ществления водопользования __________________________________;
                                                                                                     (количество дней, месяцев)

д) показатели  качества  воды в водном объекте в месте водополь-
зования или  в  ближайшем  к  нему  месте  регулярного  наблюдения  
по состоянию на_______________________________________________

                                                            (дата)

_____________________________________________________________.
 (по данным государственного водного реестра и государственного мониторинга водных объектов)

7. Параметры водопользования ________________________________
______________________________________________________________

 (объем допустимого забора (изъятия)

_____________________________________________________________.
водных ресурсов, включая объем их забора (изъятия) для передачи абонентам, площадь предоставленной в 

пользование акватории, количество производимой электроэнергии)

В случае невозможности определения объема забранной воды или 
количества произведенной электроэнергии  на основании данных 
контрольно-измерительной аппаратуры,   а   также  исходя  из  вре-
мени  работы  и  производительности технических  средств  объем  
забранной  воды  или  количество произведенной электроэнергии 
определяется с помощью ______________________________________

                                                                               (методы, условия и порядок

_____________________________________________________________.
 определения объема забранной воды или количества произведенной электроэнергии) 

Расчеты  параметров водопользования прилагаются к настоящему 
Договору и являются его неотъемлемой частью.

8. ________________________________________________________.
 (условия водопользования по соглашению сторон)

II. Размер, условия и сроки внесения платы за пользование 
водным объектом

9.  Размер  платы  за  пользование  водным  объектом  в  соответс-

твии с настоящим Договором составляет
________ (___________________) рублей ________ копеек в год.                                                                                                                                      
      (цифра)                                      (полностью)                  

Расчет  размера  платы  за  пользование  водным  объектом прила-
гается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью.

10. Размер  платы  за  пользование  водным  объектом  определя-
ется как произведение  платежной базы  за платежный период и соот-
ветствующей ставки платы за пользование водным объектом.

Платежным периодом признается квартал.
Платежной базой является ____________________________________

_____________________________________________________________.
 (устанавливается отдельно по каждому виду  водопользования и по каждому водному объекту)

При  осуществлении забора (изъятия) водных ресурсов из водных 
объектов, платежной   базой   является объем  допустимого  забора  
(изъятия)  водных ресурсов,  включая  объем  их  забора  (изъятия) для 
передачи абонентам, за платежный период.

При  использовании водного объекта без забора (изъятия) водных 
ресурсов для целей гидроэнергетики, платежной базой является 
количество производимой электроэнергии за платежный период.

При  использовании  акватории водного объекта, платежной базой 
является площадь предоставленной акватории водного объекта.

11. При  изменении в установленном порядке ставок платы за поль-
зование водным   объектом   размер платы  за  пользование  водным  
объектом  может изменяться  Уполномоченным  органом  не  чаще 1 
раза за платежный период с предварительным уведомлением об этом 
Водопользователя в _____ срок.

12. Плата  за  пользование  водным объектом вносится Водопользо-
вателем каждый  платежный  период не  позднее  20-го  числа  месяца, 
следующего за истекшим  платежным  периодом,  по  месту пользо-
вания водным объектом путем перечисления на счет _______________
______________________________________________________________ 

 (банковские реквизиты, коды бюджетной классификации)

в   соответствии  с  графиком   внесения   платы   за  пользование  
водным объектом,  прилагаемым  к настоящему Договору и являю-
щимся его неотъемлемой частью.

13. Подтверждением   исполнения   Водопользователем  обяза-
тельств  по внесению  платы  за  пользование водным объектом в соот-
ветствии с настоящим Договором является представление им в  Упол-
номоченный орган копии платежного документа    с    отметкой    банка    
(платежное поручение,  квитанция), отражающего  полноту и своевре-
менность внесения платы за пользование водным объектом.

14.  Перерасчет  размера  платы,  установленной  настоящим Дого-
вором за пользование  водным  объектом,  находящимся  в  муни-
ципальной  собственности  -  в  соответствии  с нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации или правовыми 
актами органов местного самоуправления.

15. Изменение  размера платы и перерасчет размера платы за поль-
зование водным объектом, предусмотренные соответственно пунк-
тами 11 и 14 настоящего Договора,  оформляются путем подписания 
сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору,  
являющихся его неотъемлемой частью.

III. Права и обязанности сторон
16. Уполномоченный орган имеет право:
а)  на беспрепятственный доступ к водному объекту в месте осу-

ществления водопользования  и  в  границах предоставленной в 
пользование части водного объекта,  к  производственным и иным 
объектам, сооружениям и оборудованию, посредством   которых  осу-
ществляется водопользование,  с  целью  проверки выполнения Водо-
пользователем условий настоящего Договора; 

б)  вносить  предложения  по  пересмотру  условий настоящего 
Договора в связи  с  изменением  водохозяйственной  обстановки,  
лимитов и квот забора (изъятия)  водных  ресурсов из водного объ-
екта с учетом фактических условий его водности;

в) требовать от Водопользователя надлежащего исполнения возло-
женных на него обязательств по водопользованию.

17. Уполномоченный орган обязан:
а) выполнять в полном объеме условия настоящего Договора;
б)  уведомлять в письменной форме в 10-дневный срок Водополь-

зователя об изменении номера  счета  для  перечисления  платы  за  
пользование водными объектами, указанного в пункте 12 настоящего 
Договора.

18. Водопользователь имеет право:
а)  использовать  водный  объект  на  условиях, установленных 

настоящим Договором;
б)  вносить предложения  по  пересмотру  условий настоящего Дого-

вора в связи с изменением целей и параметров водопользования;
в)   с   согласия Уполномоченного  органа  передавать  свои  права  

и обязанности  по настоящему  Договору  другому  лицу, за исключе-
нием прав и обязанностей  в  части  

забора  (изъятия)  водных ресурсов из поверхностных водных 
объектов для целей питьевого и  хозяйственно-бытового 
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водоснабжения;
г) при надлежащем исполнении своих обязанностей по настоящему 

Договору по  истечении  срока  действия  настоящего  Договора имеет 
преимущественное право  перед другими лицами на заключение 
такого договора на новый срок, за исключением  случая,  если  насто-
ящий Договор  был заключен по результатам аукциона.

19. Водопользователь обязан:
а) выполнять в полном объеме условия настоящего Договора;
б)  приступить к водопользованию в соответствии с настоящим 

Договором в срок ______________________________________________
_____________________________________________________________;

 (срок, в течение которого Водопользователь должен приступить к использованию водного объекта)

в)  вести  регулярное  наблюдение  за  состоянием водного объ-
екта и его водоохранной  зоной  по согласованной  с Уполномоченным 
органом программе, прилагаемой  к  настоящему  Договору и являю-
щейся его неотъемлемой частью,
______________________________________________________________

 (пункт(ы), периодичность и перечень показателей наблюдений)

______________________________________________________________
и передавать результаты наблюдений в _________________________

_____________________________________________________________ ;
 (наименование уполномоченного органа)

г)   содержать   в  исправном  состоянии  эксплуатируемые  им  очис-
тные сооружения  и расположенные  на  водном  объекте  гидротехни-
ческие  и иные сооружения;

д)  вести в установленном порядке учет забора (изъятия) водных 
ресурсов из водных объектов, их качества, объемов произведенной 
электроэнергии;

е) вносить плату за пользование водными объектами в размере, на 
условиях и в сроки, которые установлены настоящим Договором;

ж) своевременно производить перерасчет платы за пользование 
водными объектами исходя из фактической платежной базы;

з) представлять в Уполномоченный орган ежеквартально, не поз-
днее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о 
фактических параметрах осуществляемого водопользования, выпол-
нении условий использования водного объекта (его части), резуль-
татах наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной;

и) представлять в Уполномоченный орган ежеквартально, не поз-
днее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о 
выполнении плана водоохранных мероприятий;

к) представлять в установленном порядке в Уполномоченный орган 
ежегодно отчеты об использовании и охране водных объектов по 
формам государственной статистической отчетности;

л) своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению 
и ликвидации аварийных и других чрезвычайных ситуаций на водном 
объекте;

м) информировать уполномоченные органы государственной 
власти и органы местного самоуправления об авариях и иных чрезвы-
чайных ситуациях на водном объекте;

н) представлять в Уполномоченный орган ежегодно, не позднее 1 
декабря текущего года, на утверждение проект плана водоохранных 
мероприятий на последующий год;

о) уведомлять в письменной форме в 10-дневный срок Уполномо-
ченный орган об изменении своих реквизитов;

п) обеспечивать Уполномоченному органу, а также представителям 
органов государственного контроля и надзора за использованием и 
охраной водных объектов по их требованию доступ к водному объекту 
в месте осуществления водопользования и в границах предостав-
ленной в пользование части водного объекта, к производственным и 
иным объектам, сооружениям и оборудованию, посредством которых 
осуществляется водопользование;

р) не осуществлять действий, приводящих к причинению вреда 
окружающей среде, ухудшению экологической обстановки на пре-
доставленном в пользование водном объекте и прилегающих к нему 
территориях водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных 
объектов;

с) не нарушать прав других водопользователей, осуществляющих 
совместное с Водопользователем использование этого водного 
объекта;

т) не позднее чем за 3 месяца до окончания срока действия насто-
ящего Договора уведомить Уполномоченный орган в письменной 
форме о желании заключить такой договор на новый срок.

20. Стороны имеют иные права и несут иные обязанности, предус-
мотренные законодательством Российской Федерации, помимо прав 
и обязанностей, указанных в пунктах 16 - 19 настоящего Договора.

IV. Ответственность сторон
21. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. За несвоевременное внесение платы за пользование водным 
объектом с Водопользователя взыскивается пеня в размере ________

___________________________________________________________.
 (размер и порядок уплаты пени)

23. За   забор   (изъятие)  водных  ресурсов  в  объеме,  превыша-
ющем установленный настоящим  Договором объем забора (изъятия) 
водных ресурсов, Водопользователь обязан уплатить штраф в раз-
мере ________________________________.

24. Стороны  не  несут  ответственности  за  нарушение обяза-
тельств по настоящему  Договору,  вызванное действием обстоя-
тельств непреодолимой силы (наводнение, катастрофическое сни-
жение водности водного объекта, аварийное загрязнение водного 
объекта и др.).

V. Порядок изменения, расторжения  
и прекращения Договора

25.   Все   изменения   настоящего   Договора   оформляются   сто-
ронами дополнительными  соглашениями в письменной форме и под-
лежат в установленном порядке государственной регистрации в госу-
дарственном водном реестре.

26.  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут до истечения 
срока его действия по соглашению сторон.

27. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут в соот-
ветствии с гражданским законодательством, в случаях невнесения 
платы за пользование водным объектом в течение более 2 платежных 
периодов, а также в случае неподписания Водопользователем допол-
нительных соглашений к настоящему Договору в соответствии с пун-
ктом 15 настоящего Договора или нарушения сторонами других 
условий настоящего Договора.

28. Пользование водным объектом в соответствии с настоящим 
Договором прекращается в принудительном порядке по решению 
суда при нецелевом использовании водного объекта, использовании 
водного объекта с нарушением законодательства Российской Феде-
рации, неиспользовании водного объекта в срок, установленный 
настоящим Договором, а также прекращается в принудительном 
порядке Уполномоченным органом в пределах его компетенции в 
соответствии с федеральными законами в случаях возникновения 
необходимости использования водного объекта для государственных 
или муниципальных нужд. 

До предъявления требования о принудительном прекращении поль-
зования водным объектом Уполномоченный орган обязан вынести 
Водопользователю предупреждение по форме, утверждаемой Минис-
терством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Требование об изменении или о расторжении настоящего Договора 
может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа 
другой стороны на предложение изменить или расторгнуть насто-
ящий Договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предло-
жении или в _______ срок, а при его отсутствии - в 30-дневный срок.

29. При прекращении права пользования водным объектом Водо-
пользователь обязан в срок, установленный дополнительным согла-
шением сторон (в срок, установленный Уполномоченным органом, 
либо в срок, установленный решением суда):

а) прекратить использование водного объекта;
б) обеспечить консервацию или ликвидацию гидротехнических и 

иных сооружений, расположенных на водном объекте;
в) осуществить природоохранные мероприятия, связанные с пре-

кращением использования водного объекта.

VI. Срок действия Договора
30. Настоящий Договор признается заключенным с момента его 

государственной регистрации в государственном водном реестре.
31. Срок действия настоящего Договора устанавливается на ______

____________________________ лет, дата окончания действия настоя-
щего (срок прописью) Договора «___» ________ 20__ г.

32. Окончание срока действия настоящего Договора влечет прекра-
щение обязательств сторон по настоящему Договору.

VII. Рассмотрение и урегулирование споров
33.Споры между сторонами, возникающие по настоящему Дого-

вору, если они не урегулированы сторонами путем переговоров, раз-
решаются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

VIII. Особые условия Договора
34. Договор  передачи  Водопользователем  своих прав и обязан-

ностей по настоящему Договору  другому  лицу  подлежит государс-
твенной регистрации в государственном водном реестре.

35. Настоящий  Договор  составлен  в 2 экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по 1 экземпляру для каждой из сторон.

IX. Адреса, подписи сторон и иные реквизиты
Уполномоченный орган: Водопользователь:
_______________________                _____________________________
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           (полное наименование органа)                     (полное наименование) 

(ИНН _____________________ - для организации или предприятия
ОГРН _____________________________- фамилия, имя, отчество - 

для индивидуального предпринимателя либо физического лица)
ОКАТО ____________________________     
                                         
Адрес: _____________________________            

ИНН _______________________________
ОГРН ______________________________
ОКАТО ____________________________
Адрес: _____________________________

_______________    _________        __________________      ___________
  (фамилия, имя, отчество   (подпись)                (фамилия, имя, отчество               (подпись)

 уполномоченного                      водопользователя

 должностного лица)                     или уполномоченного

                                 им лица)

 М.П.                                                                     М.П.

 Приложение № 6  
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление водных объектов, находящихся в 
муниципальной собственности, в пользование на основании 

договора о предоставлении водного объекта в пользование», 
утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от 

12.04.2012  № 139-ра

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
(ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА)

_____________________________           «____» _____________ 20__ г.
                            (место заключения договора)

____________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

в лице ______________________________________________________
_____________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество должностного лица, его должность)

действующего на основании ___________________________________
_____________________________________________________________,

 (положение, устав, доверенность - указать нужное)

именуемый далее Уполномоченным органом, и __________________
_____________________________________________________________,

(полное наименование организации или фамилия, имя, отчество гражданина,  в том числе индивидуального 

предпринимателя)

в лице ______________________________________________________
____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина или лица, действующего по доверенности от имени организации либо от 

имени гражданина,  в том числе индивидуального предпринимателя)

действующего на основании ___________________________________
____________________________________________________________,

 (документ, удостоверяющий личность, представительство, его реквизиты)

именуемый  далее  Водопользователем,  далее именуемые также сто-
ронами, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора
1. По настоящему Договору Уполномоченный орган, действующий  

в соответствии  с водным законодательством, предоставляет, а Водо-
пользователь принимает в пользование ___________________________
______________________________________________________________

 (наименование водного объекта или его части)

(далее - водный объект).
В  случае  приобретения права на заключение договора водополь-

зования на аукционе копия протокола этого аукциона прилагается к 
настоящему Договору и является его неотъемлемой частью.

Реквизиты прилагаемого протокола аукциона ___________________
_____________________________________________________________.

2. Цель водопользования ______________________________________
_____________________________________________________________.

3. Виды водопользования _____________________________________
_____________________________________________________________.

 (указываются в соответствии со статьей 38 Водного кодекса Российской Федерации)

4. Водный объект, предоставляемый в пользование, размещение 
средств и объектов водопользования, гидротехнических и иных 
сооружений, расположенных на  водном  объекте,  а  также  зоны  с  
особыми условиями их использования (водоохранные зоны  и  при-
брежные  защитные полосы водных объектов, зоны и округа  сани-
тарной  охраны источников  питьевого  и  хозяйственно-бытового 
водоснабжения,  рыбохозяйственные  заповедные  и  рыбоохранные 
зоны и др.), расположенные в   непосредственной  близости  от  места  
водопользования, отображаются в  графической форме в материалах 
(с пояснительной запиской к ним),  прилагаемых к  настоящему  Дого-
вору  и  являющихся его неотъемлемой частью.

5. Код и наименование водохозяйственного участка ______________

______________________________________________________________
 (указываются  в соответствии с данными, содержащимися в государственном водном реестре)

6. Сведения о водном объекте:
а) водный объект _____________________________________________

_____________________________________________________________,
 (является источником для питьевогои хозяйственно-бытового водоснабжения, имеет рыбохозяйственное, 

природоохранное и иное значение - указать нужное)

б)  место  осуществления  водопользования  и  границы предостав-
ленной в пользование части водного объекта ______________________
______________________________________________________________ 

(указываются местоположение  и географические координаты)

в) морфометрические характеристики водного объекта, в том числе 
в месте водопользования  (по  данным  государственного водного 
реестра и регулярных наблюдений):

протяженность водотока __________________________________ км;
расстояние от устья водотока до места водопользования _____ км;
площадь акватории водотока или водоема _________________ км2;
полезный объем водохранилища __________________________ км3;
объем водоема _________________________________________ км3;
средняя/максимальная/минимальная глубина   в    месте   водополь-

зования ______/______/______ м;
г)    гидрологические    характеристики   водного   объекта   в   месте 

водопользования  или  ближайшем  к  нему  месте  регулярного наблю-
дения (по данным государственного водного реестра и регулярных 
наблюдений):

среднемноголетний расход воды ________________________ м3/с;
среднемноголетний объем стока воды ________________ км3/год;
максимальные/минимальные   скорости  течения  воды  в  водном   

объекте_____/_____ м/с;
амплитуда колебаний уровня воды в водном объекте _________ м;
длительность  неблагоприятных  по  водности  периодов для осу-

ществления водопользования _________________________________;
                                                                                                      (количество дней, месяцев)

д)  показатели  качества  воды в водном объекте в месте водопользо-
вания или в  ближайшем  к  нему  месте  регулярного  наблюдения  по 
состоянию на _________________________________________________

                                                (дата)

_____________________________________________________________.
(по данным государственного водного реестра и государственного мониторинга водных объектов)

7. Параметры водопользования ________________________________
_____________________________________________________________.

 (объем допустимого забора (изъятия)

водных ресурсов, включая объем их забора (изъятия) для передачи 
абонентам, площадь предоставленной в пользование акватории, 
количество производимой электроэнергии)

В случае невозможности определения объема забранной воды 
или количества произведенной электроэнергии на основании данных 
контрольно-измерительной аппаратуры,   а  также  исходя  из  вре-
мени  работы  и  производительности технических  средств,  объем 
забранной  воды  или  количество произведенной электроэнергии 
определяется с помощью _____________________________________
____________________________________________________________.

 (методы, условия и порядок определения объема забранной воды или количества  

произведенной электроэнергии)

Расчеты  параметров водопользования прилагаются к настоящему 
Договору и являются его неотъемлемой частью.

8. __________________________________________________________
_____________________________________________________________.

 (условия водопользования по соглашению сторон)

II. Размер, условия и сроки внесения платы  
за пользование водным объектом

9. Размер  платы  за  пользование  водным  объектом  в  соответс-
твии с настоящим Договором составляет 
_____________ (___________________) рублей ________ копеек в год.
                 (цифра)                                            (прописью)

            
Расчет  размера  платы  за  пользование  водным  объектом прила-

гается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью.
10.Размер  платы  за  пользование  водным  объектом  определяется 

как произведение  платежной  базы  за платежный период и соответс-
твующей ставки платы за пользование водным объектом.

Платежным периодом признается квартал.
Платежной базой является ____________________________________

_____________________________________________________________.
(устанавливается отдельно по каждому виду водопользования и по каждому водному объекту)

При осуществлении забора (изъятия) водных ресурсов из водных 
объектов, платежной  базой   является  объем  допустимого  забора  
(изъятия)  водных ресурсов,  включая  объем  их  забора  (изъятия) для 
передачи абонентам, за платежный период.

При  использовании водного объекта без забора (изъятия) водных 
ресурсов для целей гидроэнергетики, платежной базой является 
количество производимой электроэнергии за платежный период.

При  использовании  акватории водного объекта, платежной базой 
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является площадь предоставленной акватории водного объекта.
11.  При  изменении в установленном порядке ставок платы за поль-

зование водным 
объектом   размер  платы  за  пользование  водным  объектом  может 

изменяться  Уполномоченным  органом  не  чаще  1 раза за платежный 
период с предварительным уведомлением об этом Водопользователя 
в _____ срок.

12. Плата  за  пользование  водным объектом вносится Водопользо-
вателем каждый  платежный  период  не  позднее  20-го числа месяца, 
следующего за истекшим платежным  периодом, по месту пользо-
вания водным объектом путем перечисления на счет _______________
______________________________________________________________ 

 (банковские реквизиты, коды бюджетной классификации)

в соответствии с графиком внесения платы за пользование водным 
объектом, прилагаемым к настоящему Договору и являющимся его 
неотъемлемой частью.

13.Подтверждением исполнения Водопользователем обязательств 
по внесению платы за пользование водным объектом в соответствии с 
настоящим Договором является представление им в Уполномоченный 
орган копии платежного документа с отметкой банка (платежное пору-
чение, квитанция), отражающего полноту и своевременность вне-
сения платы за пользование водным объектом.

14.Перерасчет размера платы, установленной настоящим Дого-
вором за пользование  водным  объектом,  находящимся  в  муници-
пальной  собственности - в  соответствии  с нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации или правовыми актами 
органов местного самоуправления.

15. Изменение  размера платы и перерасчет размера платы за поль-
зование водным объектом, предусмотренные соответственно пунк-
тами 11 и 14 настоящего Договора,  оформляются путем подписания 
сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору, 
являющихся его неотъемлемой частью.

III. Права и обязанности сторон
16. Уполномоченный орган имеет право:
а) на беспрепятственный доступ к водному объекту в месте осу-

ществления водопользования  и  в  границах предоставленной в 
пользование части водного объекта,  к  производственным  и иным 
объектам, сооружениям и оборудованию, посредством   которых осу-
ществляется водопользование, с целью проверки выполнения Водо-
пользователем условий настоящего Договора;

б)  вносить  предложения  по  пересмотру  условий настоящего 
Договора в связи  с  изменением  водохозяйственной  обстановки,  
лимитов и квот забора (изъятия)  водных  ресурсов из водного объ-
екта с учетом фактических условий его водности;

в)  требовать от Водопользователя надлежащего исполнения воз-
ложенных на него обязательств по водопользованию.

17. Уполномоченный орган обязан:
а) выполнять в полном объеме условия настоящего Договора;
б)  уведомлять в письменной форме в 10-дневный срок Водополь-

зователя об изменении  номера  счета  для  перечисления  платы  за  
пользование водными объектами, указанного в пункте 12 настоящего 
Договора.

18. Водопользователь имеет право:
а)  использовать  водный  объект  на  условиях, установленных 

настоящим Договором;
б)  вносить  предложения  по  пересмотру  условий настоящего Дого-

вора в связи с изменением целей и параметров водопользования;
в)   с   согласия   Уполномоченного  органа  передавать  свои  права  

и обязанности  по  настоящему  Договору  другому  лицу, за исключе-
нием прав и обязанностей  в  части  забора  (изъятия)  водных ресурсов 
из поверхностных водных объектов для целей питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения;

 г)  при надлежащем исполнении своих обязанностей по настоя-
щему Договору по  истечении  срока  действия  настоящего  Договора 
имеет преимущественное право  перед другими лицами на заклю-
чение такого договора на новый срок, 

за исключением  случая,  если  настоящий  Договор  был заключен 
по результатам аукциона.

19. Водопользователь обязан:
а) выполнять в полном объеме условия настоящего Договора;
б)  приступить к водопользованию в соответствии  с настоящим 

Договором в срок ______________________________________________
_____________________________________________________________;

 (срок, в течение которого Водопользователь должен приступить к использованию водного объекта)

в)  вести  регулярное  наблюдение  за  состоянием водного объ-
екта и его водоохранной зоной  по  согласованной  с Уполномоченным 
органом программе, прилагаемой  к настоящему  Договору  и являю-
щейся его неотъемлемой частью,
______________________________________________________________

(пункт(ы), периодичность и перечень показателей наблюдений)

и передавать результаты наблюдений в _________________________

______________________________________________________________
 (наименование уполномоченного органа)

г) содержать в исправном состоянии эксплуатируемые им очистные 
сооружения и расположенные на водном объекте гидротехнические и 
иные сооружения;

д) вести в установленном порядке учет забора (изъятия) водных 
ресурсов из водных объектов, их качества, объемов произведенной 
электроэнергии;

е) вносить плату за пользование водными объектами в размере, на 
условиях и в сроки, которые установлены настоящим Договором;

ж) своевременно производить перерасчет платы за пользование 
водными объектами исходя из фактической платежной базы;

з) представлять в Уполномоченный орган ежеквартально, не поз-
днее 10-го числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о фактических 
параметрах осуществляемого водопользования, выполнении условий 
использования водного объекта (его части), результатах наблюдений 
за водным объектом и его водоохранной зоной;

и) представлять в Уполномоченный орган ежеквартально, не поз-
днее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о 
выполнении плана водоохранных мероприятий;

к) представлять в установленном порядке в Уполномоченный орган 
ежегодно отчеты об использовании и охране водных объектов по 
формам государственной статистической отчетности;

л) своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению 
и ликвидации аварийных и других чрезвычайных ситуаций на водном 
объекте;

м) информировать уполномоченные органы государственной 
власти и органы местного самоуправления об авариях и иных чрезвы-
чайных ситуациях на водном объекте;

н) представлять в Уполномоченный орган ежегодно, не позднее 1 
декабря текущего года, на утверждение проект плана водоохранных 
мероприятий на последующий год;

о) уведомлять в письменной форме в 10-дневный срок Уполномо-
ченный орган об изменении своих реквизитов;

п) обеспечивать Уполномоченному органу, а также представителям 
органов государственного контроля и надзора за использованием и 
охраной водных объектов по их требованию доступ к водному объекту 
в месте осуществления водопользования и в границах предостав-
ленной в пользование части водного объекта, к производственным и 
иным объектам, сооружениям и оборудованию, посредством которых 
осуществляется водопользование;

р) не осуществлять действий, приводящих к причинению вреда 
окружающей среде, ухудшению экологической обстановки на пре-
доставленном в пользование водном объекте и прилегающих к нему 
территориях водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных 
объектов;

с) не нарушать прав других водопользователей, осуществляющих 
совместное с Водопользователем использование этого водного 
объекта;

т) не позднее чем за 3 месяца до окончания срока действия насто-
ящего Договора уведомить Уполномоченный орган в письменной 
форме о желании заключить такой договор на новый срок.

20. Стороны имеют иные права и несут иные обязанности, предус-
мотренные законодательством Российской Федерации, помимо прав 
и обязанностей, указанных в пунктах 16 - 19 настоящего Договора.

IV. Ответственность сторон
21.Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение или ненадле-

жащее исполнение своих  обязательств  по  настоящему  Договору  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

22.За несвоевременное внесение платы за пользование водным 
объектом с Водопользователя взыскивается пеня в размере ________
___________________________________________________________.

 (размер и порядок уплаты пени)

23. За   забор   (изъятие)  водных  ресурсов  в  объеме,  превыша-
ющем установленный  настоящим  Договором объем забора (изъятия) 
водных ресурсов, Водопользователь обязан уплатить штраф в раз-
мере ____________________________________________________.

24.  Стороны  не  несут  ответственности  за  нарушение обяза-
тельств по настоящему Договору, вызванное действием обстоя-
тельств непреодолимой силы (наводнение, катастрофическое сни-
жение водности водного объекта, аварийное загрязнение водного 
объекта и др.).

V. Порядок изменения, расторжения и прекращения Договора
25. Все изменения настоящего Договора оформляются сторонами 

дополнительными  соглашениями в письменной форме и подлежат 
в установленном порядке государственной регистрации в государс-
твенном водном реестре.

26. Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут до истечения 
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срока его действия по соглашению сторон.
27. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут в соот-

ветствии с гражданским законодательством, в случаях невнесения 
платы за пользование водным объектом  в  течение  более  2 пла-
тежных периодов, а также в случае неподписания  Водопользователем  
дополнительных соглашений к настоящему Договору  в соответствии  
с пунктом 15 настоящего Договора или нарушения сторонами других 
условий настоящего Договора.

28. Пользование водным объектом в соответствии с настоящим 
Договором прекращается в принудительном  порядке по решению 
суда при нецелевом использовании  водного объекта, использовании 
водного объекта с нарушением законодательства  Российской Феде-
рации, неиспользовании водного объекта в срок,   установленный   
настоящим Договором, а также прекращается  в принудительном  
порядке Уполномоченным органом в пределах его компетенции в 
соответствии  с федеральными законами в случаях возникновения 
необходимости использования водного объекта для государственных 
или муниципальных нужд.

До предъявления требования о принудительном прекращении 
пользования водным объектом  Уполномоченный орган обязан 
вынести Водопользователю предупреждение по  форме,  утвержда-
емой  Министерством природных  ресурсов и экологии Российской 
Федерации.

Требование  об  изменении  или  о расторжении настоящего Договора 
может быть заявлено  стороной в суд только после получения отказа 
другой стороны на  предложение изменить или расторгнуть насто-
ящий Договор либо неполучения ответа в срок, указанный  в  предло-
жении  или  в _______ срок, а при его отсутствии - в 30-дневный срок.

29. При прекращении права пользования водным объектом Водо-
пользователь обязан в срок, установленный дополнительным согла-
шением сторон (в срок, установленный  Уполномоченным  органом, 
либо в срок, установленный решением суда):

а) прекратить использование водного объекта;
б) обеспечить  консервацию  или  ликвидацию  гидротехнических  и  

иных сооружений, расположенных на водном объекте;
 в) осуществить  природоохранные  мероприятия, связанные с пре-

кращением использования водного объекта.

VI. Срок действия Договора
30. Настоящий   Договор   признается   заключенным   с   момента  его 

государственной регистрации в государственном водном реестре.
31. Срок действия настоящего Договора устанавливается на ______

______________________________________________________________
      (срок прописью)

 лет, дата окончания действия настоящего  Договора
«____» ________ 20__ г.
32. Окончание  срока  действия  настоящего Договора влечет пре-

кращение обязательств сторон по настоящему Договору.

VII. Рассмотрение и урегулирование споров
33. Споры между сторонами, возникающие по настоящему Дого-

вору, если они не  урегулированы  сторонами  путем  переговоров,  
разрешаются  в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

VIII. Особые условия Договора
34.  Договор  передачи  Водопользователем  своих прав и обязан-

ностей по настоящему  Договору  другому  лицу  подлежит государс-
твенной регистрации в государственном водном реестре.

35.  Настоящий  Договор  составлен  в 2 экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по 1 экземпляру для каждой из сторон.

IX. Адреса, подписи сторон и иные реквизиты
Уполномоченный орган: Водопользователь:
________________________ _________________________
   (полное наименование органа)                                                                           (полное наименование) 

(ИНН ________________________ - для организации или предприятия
ОГРН __________________________- фамилия, имя, отчество - для                                                                    
индивидуального предпринимателя либо физического лица)
ОКАТО _____________________________ 
Адрес: ______________________________ 

ИНН ________________________________
ОГРН _______________________________
ОКАТО _____________________________
Адрес: ______________________________
________________     _________       _________________      ___________
(фамилия, имя, отчество                       (подпись)                           (фамилия, имя, отчество                       (подпись)

 уполномоченного                                                                                        водопользователя

 должностного лица)                                                                                или уполномоченного

                                                                                                                                         им лица)

                                 М.П.                                                                   М.П.

 Приложение № 7  
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление водных объектов, находящихся в 
муниципальной собственности, в пользование на основании 

договора о предоставлении водного объекта в пользование», 
утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от 

12.04.2012  № 139-ра

На бланке                                           Кому ___________________________
Куда ___________________________

                                                                
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

 Исх. № ___ от «___» _________ 20__ г.

 Заявителю _________________________________________________
 (полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. заявителя физического лица)

 Извещаем,  что  в  соответствии с пунктом 1 Постановления Пра-
вительства Российской Федерации   от   14.04.2007 №  230  «О  дого-
воре водопользования,  право на заключение которого приобретается 
на аукционе, и о  проведении  аукциона»  право  заключения  договора  
водопользования на ___________________________________________

                                                    (наименование водного объекта)

_____________________________________________________________
(место расположения водного объекта, его части, участка испрашиваемой в пользование акватории)

______________________________________________________________
Географические координаты участка  водопользования, площадь акватории в км2

 должно быть приобретено на аукционе.
Информация о проведении аукциона будет размещена в офици-

альном печатном издании _______________________________________
_____________________________________________________________,

 (указывается название официального печатного издания)

а также в сети Интернет по адресам ____________________________
_____________________________________________________________,

 (указывается адрес сайта организатора аукциона и официального сайта муниципального образования)

                                                     М.П.
«___» ____________ 20_ г.  ________________________  _____________

       (дата)                                                               (Заместитель Главы Администрации                         (подпись)

                                  по городскому хозяйству)

Приложение № 8 
 к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление водных объектов, находящихся в 
муниципальной собственности, в пользование на основании 

договора о предоставлении водного объекта в пользование», 
утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от 

12.04.2012  № 139-ра

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

                 
вх. № ___ от «__» ________ 20__ г.

Бланк организации
Дата, исх. номер
(при наличии)              

 ____________________
                                                                                              Мэру Северодвинска

_____________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. заявителя физического лица)

ИНН   _____________ КПП   ______________ ОГРН _______________
ОКПО  ____________ ОКОПФ ___________ ОКФС ______________
ОКВЭД __________ ОКОНХ __________________, действующего на 

основании:
 устава
 положения
 иное (указать вид документа) _______________________________,
Зарегистрированного ________________________________________

____________________________________________________________
 (кем и когда зарегистрировано юридическое лицо)

Документ, подтверждающий государственную регистрацию юри-
дического лица
_______________________________ от «___» _____________ 20____ г.,
                (наименование и реквизиты документа)

выдан «__» _________ г. _____________________________________,
 (когда и кем выдан)

Место нахождения (адрес) ____________________________________
____________________________________________________________
в лице _______________________________________________________
____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина или лица, действующего по доверенности от имени организации либо от 
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имени гражданина,  в том числе индивидуального предпринимателя)

действующего на основании _____________________________________
_____________________________________________________________,

 (документ, удостоверяющий личность, представительство, его реквизиты)

По заявлению вх. № ______ от «____» ______________ 20____ г. на 
предоставление водного объекта в пользование:
______________________________________________________________

 (наименование водного объекта)

______________________________________________________________
(место расположения водного объекта, его части, участка испрашиваемой   в пользование акватории)

______________________________________________________________
(географические координаты  участка водопользования, площадь акватории в км2)

для следующих заявленных целей:
______________________________________________________________

 (указывается цель использования водного объекта)

извещает об отказе от подписания договора водопользования.
                                           
М.П. (для юридического лица)

«__» __________ 20__ г.   __________________    ____________________
 (дата)                                                                (Ф.И.О.)                                                           (подпись)

 Приложение № 9 
 к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление водных объектов, находящихся в 
муниципальной собственности, в пользование на основании 

договора о предоставлении водного объекта в пользование», 
утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от 

12.04.2012  № 139-ра

 МОТИВИРОВАННЫЙ ОТКАЗ
 В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНОГО ОБЪЕКТА  

ДЛЯ ЗАЯВЛЕННОЙ ЦЕЛИ
                                                      ____________________________________
Исх. № ________                  ____________________________________

 (фамилия, имя, отчество заявителя /  представителя заявителя)

 Отказать в  предоставлении  водного  объекта для заявленной в 
заявлении от «____» ______________ 20__ г. вх. № ______ цели в связи 
с тем, что:

документы представлены с нарушением требований, 
установленных Правилами подготовки и  заключения   дого-
вора  водопользования, утвержденными  Постановлением  
Правительства Российской  Федерации от 12.03.2008 № 
165 «О подготовке  и  заключении   договора водопользо-
вания» (Собрание законодательства  Российской  Феде-
рации, 2008, №  11 (ч. 1), ст. 1033)

заявитель не соответствует требованиям,  предъяв-
ляемым законодательством Российской Федерации к 
водопользователю

Использование водного объекта в заявленных целях при-
ведет к ущемлению прав и нарушению интересов других 
водопользователей

указанный в заявлении водный  объект  предоставлен 
в  обособленное водопользование, использование  вод-
ного  объекта  в заявленных  целях запрещено или   огра-
ничено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

 Основанием для отказа является: ____________________________
от «____» ______________ № ___ «_______________________________

__________________________________________________________»
(указывается нормативный правовой акт, являющийся основанием для отказа в предоставлении прав 

пользования водными объектами)

Приложение:
Копия перечня представленных документов и материалов.
                                                         
                                                                                                       М.П.

«___» __________ 20__ г.  _____________________     ________________
          (дата)                                                        (Мэр Северодвинска)                                               (подпись) 

 

Приложение № 10 
 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности, 
 в пользование на основании договора о предоставлении водного объекта в пользование»,  

утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска от 12.04.2012  № 139-ра

Блок-схема предоставления муниципальной услуги.
 Часть №1. Прием и регистрация документов

Заявление и прилага-
емые документы

Заявитель

Форма учета 
рассмат-
риваемых 

документов

Прием и 
регистрация 
заявления и 
документов 

(проверка описи)

Не соответствует

Отказ в 
регистрации 
документов

Учетная запись

Форма учета рассматриваемых 
документов

Учетная запись

Проверка комплек-
тности документов 

Некомплектны

Мотивированный  
отказ в приеме 

документов

Заявитель

Комплектны

Документы 
для заклю-

чения 
договора

№ 1

Подготовка и под-
писание рас-
писки  о полу-

чении заявления и 
документов

Расписка в 
получении

Заявитель

Учетная 
запись

Форма учета 
рассмат-
риваемых 

документов
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Блок-схема выполнения муниципальной услуги. 
Часть № 2. Выполнение административной процедуры по заключению договора водопользования.

№ 1

Проверка 
документов 
на предмет 

соответствия 
их требованиям 
действующего 

законодательства

Не проводить 
аукцион

Необходимость 
проведения 

аукциона

Проводить аукцион

Подготовка и 
подписание извещения о 

необходимости проведения 
аукциона на заключение ДВ

Извещение

Мотивированный 
отказ

Заявитель

Невозможно 
использовать

Возможно 
использовать

№ 2

Заявитель

Форма учета рассматриваемых документов

Учетная запись

Подготовка 
запроса в  ИОГВ и 
ОМС предложений 

по условиям 
водоотведения

Предложения 
по условиям 

использования ВО 
из ИОГВ и ОМС Формирование 

условий 
водопользования

Проверка расчета 
параметров 
водопользо-

вания и платы 
за пользование 

водным  объектом

Оценка 
возможности 

использования ВО 
для заявленной 

цели

Документы для 
заключения 

договора

Документы для заключения 
договора

Блок-схема выполнения муниципальной услуги. 
Часть № 3. Подготовка проекта договора.

№2 №2

Подготовка 
проекта 

договора 
водопользо-

вания

Цель - 
исполь-
зование 

акватории 
ВО Проверка ком-

плектности 
документов 

Заявитель 
согласен с 
условиями 
договора 

водопользо-
вания

Формирование 
документов на 
регистрацию в 

ДПБВУ

Один

Количество претендентов

Больше одного

ТВР Формирование  
пакета документов 

заявителю

Оригиналы  предо-
ставленных заяви-
телем документов 

договораОтказ от подписания ДВ

Формиро-
вание  пакета 
документов 
заявителю

Подготовка 
докумен-
тации об 
аукционе

Заявитель

Заявитель

Заявитель

Размещение сообщения о приеме 
документов от других претендентов Учетная запись

Форма 
учета 

Документы для 
заключения 

договора

Параметры 
водополь-

зования 
и условия 

использования 
ВО

Да

Нет

Не согласен

Согласен

Оригиналы  предо-
ставленных заяви-
телем документов 

договора

Зарегистриро-
ванный ДВ

Блок-схема выполнения муниципальной услуги. 
Часть № 4. Организация и проведение аукциона на право подписания договора водопользования

№ 2
Организация и прове-

дение аукциона

Задаток

Протокол аукциона 

Единственный участник

Документы, подтверждающие пере-
числение начальной цены предмета 

аукциона

Протокол аукциона 

Участники аук-
циона, которые 

не стали 
победителями 

Учетная запись

Форма учета 

Аукцион не состоялся по причине 
одного участника

Нет Формирование  
пакета документов 

заявителю

Претенденты на 
заключение договора 

водопользования

Да

Подписание договора 
водопользования

Договор водопользо-
вания на регистрацию  в 

ДПБВУ

Копия извещения 
о необходимости 

проведения аукциона

Оригиналы  
предоставленных 

заявителем 
документов 

договора

Задаток
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я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  18.04.2012 № 158-ра   

г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении  административного 
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Подготовка и выдача проектов актов о 
выборе земельных участков для строительства»

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

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Подготовка и выдача проектов актов о 
выборе земельных участков для строительства».

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

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

Северодвинска от 18.04.2012 № 158-ра

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и 

выдача проектов актов о выборе земельных участков для 
строительства»

1. Общие положения

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

порядок предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача 
проектов актов о выборе земельных участков для строительства» 
(далее по тексту – Услуга) и стандарт предоставления Услуги, включая 
сроки и последовательность административных процедур и адми-
нистративных действий органов Администрации Северодвинска при 
предоставлении Услуги на территории муниципального образования 
«Северодвинск».

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

Услуга предоставляется в соответствии со статьей 31 Земель-
ного кодекса РФ, определяющей порядок действий органов местного 
самоуправления по выбору земельных участков для строительства из 
земель, находящихся в муниципальной собственности или государс-
твенная собственность на которые не разграничена.

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

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

Услуги; 
4) выдача результата предоставления Услуги.
1.1.3. Блок-схема предоставления Услуги приведена в приложении № 

2 к настоящему регламенту.

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

и юридические лица (за исключением государственных органов и их 
территориальных органов, органов государственных внебюджетных 
фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправ-
ления), имеющие намерение оформить право аренды на земельный 
участок на территории Северодвинска для строительства объекта 
капитального строительства.

1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего рег-
ламента, вправе выступать:

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

1.3. Требования к порядку информирования о правилах 
предоставления Услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может быть 
получена:

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

предоставлении информации: ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, 
Архангельская область, 164501;

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

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

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

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

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

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

обеденный перерыв с 12.30 до 13.30, вы ходные дни – суббота, 
воскресенье;

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

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления 
Услуги.

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

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

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

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

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

Услуги;
6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

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

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

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

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

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

Услуги;
6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

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

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения
2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Подго-

товка и выдача проектов актов о выборе земельных участков для 
строительства». 

2.1.2. Услуга предоставляется УСиА. 
2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со сле-
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дующими нормативными правовыми актами: 
1) Конституция РФ от 12 декабря 1993 года;
2) Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;
3) Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 № 190-ФЗ;
4) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-

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

зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) Областной закон «О порядке предоставления земельных участков 

для строительства объектов недвижимости на территории Архангель-
ской области» от 07 октября 2003 года № 192-24-ОЗ;

7) Областной закон «Градостроительный кодекс Архангельской 
области» от 01 марта 2006 года № 153-9-ОЗ;

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

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

2.2. Перечень документов, необходимых  
для предоставления Услуги

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

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

2.2.1.2. Заявление о предоставлении Услуги по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему регламенту. В данном заявлении в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 31 Земельного кодекса РФ должны быть 
указаны назначение объекта, предполагаемое место его размещения, 
обоснование примерного размера земельного участка, испрашива-
емое право на земельный участок. 

2.2.2. Для получения Услуги заявитель вправе представить самосто-
ятельно1 технико-экономическое обоснование проекта строительства 
или необходимые расчеты (оригинал).

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

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

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

перечисленные в пунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента, секре-
тарю УСиА.

Секретарь УСиА не вправе требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления 

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

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

2.2.4. Заявитель после предоставления документов вправе отка-
заться от предоставления Услуги. Отказ оформляется письменно в 
произвольной форме и представляется в УСиА или заявителем вно-
сится запись – отказ от исполнения заявления непосредственно на уже 
по данном и прошедшем регистрацию заявлении, которая удостоверя-
ется подписью, расшиф ровкой подписи с указанием даты.

2.3. Отказ в приеме документов
Заявитель получает отказ в приеме документов по следующим 

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

соответствии с пунктами 1.2.1, 1.2.2 настоящего регламента;
2) заявитель представил документы, оформление которых не соот-

ветствует требованиям, установленным настоящим регламентом;
3) заявитель представил документы с неоговоренными исправле-

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

4) представление не в полном объеме определенных пунктом 2.2.1 
настоящего регламента документов.

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.

2.4. Срок предоставления Услуги
2.4.1. Сроки выполнения административных процедур и действий:
1) регистрация заявления (1 рабочий день);
2) рассмотрение заявления и определение лица, ответственного за 

исполнение поручения по заявлению (2 рабочих дня после регистрации 
заявления);

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
Услуги (не более 16 рабочих дней после окончания рассмотрения пред-
ставленных документов); 

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

2.4.2. Срок предоставления Услуги – в течение 1 (одного) месяца с 
момента регистрации заявления и приложенных к нему документов 
заявителя. 

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги
- при планируемом размещении объекта в населённом пункте Севе-

родвинска в соответствии с градостроительной документацией о 
застройке и правилами землепользования и застройки (зонирова-
нием территорий), а также в случае предстоящего  предоставления 
земельного участка для нужд сельскохозяйственного производства 
или земельных участков из состава земель лесного фонда либо граж-
данину для индивидуального жилищного строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства;

- несоответствие варианта размещения объекта капитального стро-
ительства требованиям технического регламента;

- отсутствие согласований (заключений) контролирующих и над-
зорных служб и организаций, участвовавших в согласовании акта о 
выборе земельного участка.

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

2.7. Результаты предоставления Услуги
Результатом предоставления Услуги является:
1) выдача проекта акта о выборе земельного участка для 

строительства;
2) выдача письма УСиА об отказе в предоставлении Услуги.

2.8. Требования к помещениям, предназначенным  
для предоставления Услуги

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

кабинета, названия соответствующего подразделения органа Админис-
трации, предоставляющего Услугу, фамилий, имен и отчеств сотруд-
ников органа Администрации, организующих предоставление Услуги, 
мест приема и выдачи документов, мест информирования заявителей, 
графика работы с заявителями;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном 

порядке заявлений заявителей, оспаривающих действия (бездейс-
твие) сотрудников органа Администрации, предоставляющего Услугу, 
и решения должностного лица, участвующего в процессе предостав-
ления Услуги.

3. Административные процедуры
Решение о предоставлении Услуги принимает начальник УСиА.
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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. Секретарь УСиА, ответственный за прием и регистрацию доку-

ментов, производит прием заявления о выдаче проекта акта выбора 
земельного участка для строительства с приложенными в соответс-
твии с пунктом 2.2.1 настоящего регламента документами, после чего 
заявление регистрируется в электронной базе данных входящих доку-
ментов и на заявлении ставится номер и дата регистрации. По требо-
ванию заявителя ему выдается расписка о принятии заявления и при-
лагаемых к нему документов.

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

3.2. Рассмотрение представленных документов
3.2.1. После регистрации заявление с приложенными документами 

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

нику отдела архитектуры и градостроительства (далее по тексту – ОАиГ) 
УСиА назначить специалиста ОАиГ УСиА ответственным исполнителем 
по данному заявлению для проведения необходи мых меропри-
ятий в установленные законом сроки для определения возможности 
подготовки и выдачи проекта акта выбора земельного участка для 
строительства.

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

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

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

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

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

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

3.2.3. В течение 12 (двенадцати)  рабочих дней со дня получения 
заявления от началь ника ОАиГ УСиА специалист ОАиГ:

- при комплектности и правильно оформленных пред ставленных 
документах, а также при отсутствии у УСиА как согласующего органа 
оснований для отказа в предоставлении Услуги, прорабатывает 
вариант размещения объекта капитального строительства на испра-
шиваемом заявителем земельном участке, определяет перечень лиц, 
с которыми необходимо согласовать место размещения объекта капи-
тального строительства, в случае, если заявителем самостоятельно до 
подачи заявления не получены согласования заинтере сованных лиц, 
необходимые для принятия решения о выдаче акта о выборе земель-
ного участка для строительства или об отказе в его выдаче;

- в течение 2 (двух) рабочих дней направляет копию заявления в отдел 
геодезии и геоинформационных систем (ОГиГИС) УСиА для обновления 
топоосновы территории в целях дальнейшей подготовки схемы распо-
ложения земельного участка на выкопировке с обновленной топоос-
новы территории (далее – Схемы) в качестве приложения к акту.

3.2.4. Отказ в рассмотрении заявления готовится специалистом 
ОАиГ УСиА в течение 12 (двенадцати) рабочих дней со дня получения 
заявления от начальника ОАиГ УСиА в случае несо ответствия заявления 
и (или) прилагаемых документов требованиям, установленным пунктом 
2.2.1 настоящего административного регламента.

Решение об отказе в рассмотрении заявления с указанием причин 
отказа принимает начальник УСиА в форме письма УСиА. Ука занное 
решение визируется специалистом ОАиГ УСиА и начальником ОАиГ 
УСиА в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его подготовки.

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

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

3.3.1. В случае соответствия представленных документов всем тре-
бованиям, установленным настоящим регламентом и при отсутствии 
оснований для отказа в предоставлении Услуги специалист ОАиГ УСиА 
в течение 2 (двух) рабочих дней готовит проект акта о выборе земель-
ного участка для строительства в 3 (трех) экземплярах с приложением 

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

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

к нему Схемы, который подписывается начальником УСиА, как одним 
из согласующих органов, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его 
подготовки.  

3.3.2. В случае наличия оснований, указанных в пункте 2.5 настоя-
щего административного регламента, специалист ОАиГ УСиА готовит 
проект письма УСиА об отказе в подготовке и выдаче проекта акта о 
выборе земельного участка для строительства, который визируется 
специалистом ОАиГ УСиА и начальником ОАиГ УСиА. 

Решение об отказе в предоставлении Услуги принимает начальник 
УСиА. 

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

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

3.4. Выдача результата предоставления Услуги заявителю
Проект акта о выборе земельного участка для строительства в 3 

(трех) экземплярах с приложением Схемы в течение 2 (двух) рабочих 
дней после подписания его начальником УСиА выдаётся заявителю (его 
представителю) лично либо направляется по почте заказным письмом 
по адресу, указанному в заявлении, для дальнейшего согласования. 

Результат предоставления Услуги вы дается Заявителю лично при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность, или его закон-
ному представителю при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность, и доверенности. 

При получении проекта акта о выборе земельного участка для стро-
ительства и Схемы заявитель либо его законный представитель распи-
сывается и ставит дату получения на заявлении, на основании которого 
был подготовлен проект акта. 

При отправке по почте результата предоставления Услуги Специ-
алистом ОАиГ УСиА подшивает в дело экземпляр почтового уведом-
ления с отметкой о вручении.

4. Контроль за предоставлением Услуги

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

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

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

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

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

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

Услугу, а также его должностных лиц (сотрудников органа 
Администрации)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- на решения и действия (бездействие) заместителя Главы Админис-
трации по городскому хозяйству – Мэру Северодвинска.

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

ного лица либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

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

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

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

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

5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее 
рассмотрения.

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

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

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

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

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

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

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в соответс-
твии с пунктом 5.2 настоящего регламента, в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего Услугу, его должностного лица в приеме документов у 
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 должностное лицо, опре-
деленное в соответствии с пунктом 5.2 настоящего регламента, прини-
мает одно из следующих решений:

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

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

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

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с  
пунктом 5.2 настоящего регламента, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

Приложение №1
к Административному регламенту предостав ления муниципальной 

услуги «Подготовка и выдача проектов актов о выборе земельных 
участков для строительства»

Форма (образец) заявления (лицевая сторона)

Начальнику Управления строитель-
ства и архитектуры Администрации 
Северодвинска __________________
_________________________________

 (Ф.И.О.)

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

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу выдать проект акта о выборе земельного участка для полу-
чения необходимых согласований в целях дальнейшего оформления 
прав аренды на земельный участок ориентировочной площадью 
___________________ кв.м,  расположенного в районе: ______________
______________________________________________________________ 

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

наименование улицы, номер дома (здания), в районе которого расположен  

испрашиваемый земельный участок)

для строительства на нем объекта капитального строительства:
_____________________________________________________________ 

(указываются наименование (назначение) объекта, предполагаемого к строительству, его основные 

параметры: общая площадь, этажность, торговая площадь (для объектов торговли), производственная 

мощность, строительный объем и т.д.) 

на основании следующих документов: 

№ п/п Наименование представленных документов

ЗАЯВИТЕЛЬ: ________________________________________________
____________________________________________________________

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

______________________________________________________________
____________________________________________________________

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

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

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

«___»  _________________20___г.  _________________________
    (подпись)

Форма (образец) заявления (оборотная сторона)
Документы, необходимые для подготовки 

акта о выборе земельного участка:

Документ Орган, который 
выдает документ

1. 

Документ, удостоверяющий личность (оригинал или нотариально 
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). 

Заявитель 

Приложение №2
к Административному регламенту предостав ления муниципальной 

услуги «Подготовка и выдача проектов актов о выборе земельных 
участков для строительства»

Блок-схема процедуры по предоставлению Услуги

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

Плюснина, д. 7

Специалист проводит проверку представленных документов 

Выдача результата предоставления Услуги

Представлены документы, 
предусмотренные п. 2.2.1, 
в документах отсутствуют 
основания д ля отказа в 
приеме, установленные  п. 2.3 

Отказ в приеме 
документов

Документы соответствуют 
всем требованиям Регламента

Подготовка проекта акта о 
выборе земельного участка 
для строительства объекта 

капитального строительства

Подготовка письма 
Управления строительства и 
архитектуры Администрации 

Северодвинска об отказе в 
предоставлении Услуги

Документы не соответствуют 
всем требованиям Регламента

Наличие в представленных 
документах оснований 

для отказа в приеме, 
установленных  п. 2.3
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