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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 10.04.2013 № 131-па

 г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации
 об объектах, находящихся в собственности 

муниципального образования «Северодвинск», 
предназначенных для сдачи в аренду»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Порядком разработки, согла-
сования и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в Администрации 
Северодвинска, утвержденным распоряжением Админист-
рации Северодвинска от 08.06.2011 № 159-ра:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 
объектах, находящихся в собственности муниципального образо-
вания «Северодвинск», предназначенных для сдачи в аренду».

   2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации 
Северодвинска от 18.04.2012 № 163-ра «Об утверждении админис-
тративного регламента предоставления

муниципальной услуги: «Предоставление информации  об объ-
ектах, находящихся в собственности муниципального образования 
«Северодвинск», предназначенных для сдачи в аренду».

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-
бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации – руково-
дителя аппарата.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 

Северодвинска от 10.04.2013 № 131-па

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об 
объектах, находящихся в собственности муниципального 

образования «Северодвинск», предназначенных  
для сдачи в аренду»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 
порядок предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах, находящихся в собственности муници-

пального образования «Северодвинск», предназначенных для сдачи 
в аренду» (далее по тексту – Услуга) и стандарт предоставления 
Услуги, включая сроки и последовательность административных 
процедур и административных действий органов Администрации 
Северодвинска при предоставлении Услуги на территории муници-
пального образования «Северодвинск».

Услуга    предоставляется     Администрацией    Северодвинска   
в   лице   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 предостав-

лении) Услуги; 
4) предоставление информации об объектах, находящихся в соб-

ственности муниципального образования «Северодвинск», пред-
назначенных для сдачи в аренду.

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 юри-
дические лица и граждане Российской Федерации, в том числе 
имеющие статус индивидуального предпринимателя, объединения 
и организации с участием российских и иностранных юридических 
лиц, а также иностранные юридические лица и граждане, зареги-
стрированные в Российской Федерации в установленном законо-
дательством порядке (за исключением государственных органов 
и их территориальных органов, органов государственных внебюд-
жетных фондов и их территориальных органов, органов местного 
самоуправления).

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

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

1.3. Требования к порядку информирования о правилах 
предоставления Услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может быть 
получена:

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

ципальной услуги:
понедельник-пятница - с 09.00 до 18.00;
перерыв на обед  - с 12.30 до 13.30;
суббота и воскресенье - выходные дни.
- на Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг и Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций): рgu.dvinaland.ru.
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2.1.2. Услуга предоставляется КУМИиЗО.
2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994  

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

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

низации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
5) Приказ Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 

№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного поль-
зования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, и Перечне видов иму-
щества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»; 

6) Положение «О порядке распоряжения муниципальным имуще-
ством при передаче его в пользование», утвержденное решением 
Совета депутатов Северодвинска от 26.02.2009 № 34.

2.2. Перечень документов,  
необходимых для предоставления Услуги

2.2.1. Для получения Услуги  заявитель обязан представить сле-
дующие документы:

- заявление о предоставлении услуги (Приложение № 2);
-  характеристику имущества, в отношении которого запраши-

вается возможность передачи в аренду, позволяющая его одноз-
начно определить (наименование, местоположение (адрес) – для 
недвижимого имущества. 

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;
4) посредством обращения в многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муниципальных услуг (далее – мно-
гофункциональный центр) (при наличии соглашений, заключенных 
между многофункциональным центром и органами, предоставля-
ющими муниципальную услугу).

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: 
Администрация Северодвинска,  ул.  Плюснина, д. 7, г. Северо-
двинск, Архангельская обл., 164501.

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

Сотрудник КУМИиЗО не вправе требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осущест-

вления действий, предоставление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

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

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

2.3. Отказ в приеме документов

2.3.1. Заявитель получает отказ в приеме документов по сле-
дующим 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 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

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 офици-

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

График приема посетителей по вопросам предоставления муни-
ципальной 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 (без-
действие) 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 разговора не должно превышать 10 минут. При невозмож-
ности сотрудника КУМИиЗО, принявшего телефонный звонок, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 
должен быть переадресован (переведен) на другого сотрудника 
КУМИиЗО, либо позвонившему гражданину должен быть сообщен 
номер телефона, по которому можно получить необходимую инфор-
мацию, или указан иной способ получения информации о правилах 
предоставления Услуги.

Обращения заявителей в электронной форме 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 насто-

ящего 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 рассма-

тривать 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 
государственных и муниципальных услуг, утвержденного постанов-
лением Правительства Архангельской области от 28  декабря 2010 
года № 408-пп.

1.3.4. В помещениях КУМИиЗО находится следующая информация:
1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные КУМИиЗО, указанные в пункте 1.3.1 насто-

ящего 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 рассма-

тривать 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 информации об объектах, находящихся в собственности 
муниципального образования «Северодвинск».
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ветствует требованиям, установленным настоящим регламентом;
3) заявитель представил документы с неоговоренными исправле-

ниями, серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
толковать содержание, с подчистками либо приписками, зачерк-
нутыми словами, записями, выполненными карандашом;

4) непредставление определенных пунктом 2.2.1 настоящего 
регламента документов.

2.4. Срок предоставления Услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур 
и 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 19 рабочих дней с момента 
регистрации запроса заявителя.

При непредставлении заявителем документов, предусмотренных 
пунктом 2.2.1.1, настоящего регламента, срок предоставления Услуги 
увеличивается на срок запроса КУМИиЗО необходимых документов.

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

 
2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги

2.5.1. Запрашиваемая информация содержит сведения, состав-
ляющие государственную 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 информации об объектах, находящихся, в соб-

ственности муниципального образования «Северодвинск», предназ-
наченных для сдачи в аренду.

2)  письмо об отказе в предоставлении Услуги.

2.8. Требования к местам предоставления Услуги

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

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

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

3) для ожидания приема заявителям отводятся места для 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 предо-
ставлением Услуги через представителя;

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

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

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

- обеспечение заявителям возможности получения результатов 
предоставления Услуги в электронной форме на Архангельском 
региональном портале государственных и муниципальных услуг и 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (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 (бездей-
ствие) сотрудников органа Администрации, предоставляющего 
Услугу, и решения органа Администрации, предоставляющего 
Услугу.

 3. Административные процедуры

Решение о предоставлении Услуги принимает председатель 
КУМИиЗО.

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие 
административные действия:

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

Услуги; 
- выдача результата предоставления Услуги заявителю.

3.1. Регистрация заявления 

3.1.1. Сотрудник КУМИиЗО, ответственный за прием и реги-
страцию 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;

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах нео-
говоренных 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 прила-
гаемых к нему документов установленным требованиям сотрудник 
уведомляет заявителя о наличии препятствий для регистрации, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков и пред-
лагает принять меры по их устранению.

3.1.2. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к 
нему документы почтовым отправлением с описью вложения, в 
электронной форме1, а также посредством обращения в многофунк-
циональный центр (при наличии соглашений, заключенных между 
многофункциональным центром и органами, предоставляющими 
муниципальную услугу).

Сотрудник КУМИиЗО производит прием заявления с прилага-
емыми документами, 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 прила-
гаемые к нему документы передаются председателю КУМИиЗО, 
который определяет сотрудника – ответственного исполнителя по 
данному заявлению.

 
1    Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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3.2.2. При поступлении запроса по почте или электронной почте в 
течение одного рабочего дня со дня регистрации заявление рас-
сматривается и направляется в КУМИиЗО. Председатель КУМИиЗО 
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 первым заместителем Главы 
Администрации – руководителем аппарата.

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 информацию 
об объектах, находящихся, в собственности муниципального обра-
зования «Северодвинск», предназначенных для сдачи в аренду в 
соответствии с Регламентом Администрации Северодвинска, в срок, 
не превышающий 10 рабочих дней.

Информационное письмо подписывается председателем 
КУМИиЗО (в течение 2 рабочих дней). 

В случаях, установленных в пункте 2.5.1 настоящего регламента, 
сотрудник КУМИиЗО готовит отказ в предоставлении Услуги, в срок, 
не превышающий 9 рабочих дней. 

Письмо с отказом в предоставлении Услуги подписывается пред-
седателем КУМИиЗО (в течение 2 рабочих дней).

3.4. Выдача результата предоставления Услуги заявителю

Информация об объектах, находящихся в собственности муници-
пального образования «Северодвинск», или отказ в выдаче инфор-
мации об объектах, находящихся, в собственности муниципального 
образования «Северодвинск»,  выдаётся заявителю (его предста-
вителю) лично либо направляется по почте заказным письмом по 
адресу, указанному в заявлении, в электронной форме1 в течение 
трёх рабочих дней после подписания.

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

При отправке по почте результата предоставления Услуги 
сотрудник КУМИиЗО подшивает в дело экземпляр почтового уве-
домления с отметкой о вручении.

3.5. Блок-схема процедуры по предоставлению Услуги 
представлена в приложении № 1 к настоящему регламенту.

4. Контроль за предоставлением Услуги

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществ-
ляется председателем КУМИиЗО в следующих формах:

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

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

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

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

 
 

1    Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

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 установ-
ленного 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 пра-
вовыми актами для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Архангельской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления Услуги, у заявителя;

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

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

- отказ КУМИиЗО, 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:

- сотрудника Управления делами Администрации Северодвинска 
– начальнику Управления делами Администрации Северодвинска;

- на решения и действия (бездействие) сотрудников отдела 
аренды муниципального имущества КУМИиЗО - начальнику отдела 
аренды муниципального 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 – руководителю аппарата – Мэру Северодвинска.

5.3. Жа лоба заявителя должна содержать следующую 
информацию:

1) наименование органа, предоставляющего Услугу, его долж-
ностного лица либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением 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 много-
функциональный центр, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, Архангельского регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций)2, а также 

2     Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее 

рассмотрения.
Заявитель вправе запросить информацию и документы, необхо-

димые для обоснования  и рассмотрения жалобы.
5.5. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием гра-
жданина, представителя юридического лица, направившего жалобу;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы доку-
менты 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 обжало-
вания отказа органа, предоставляющего Услугу, его должностного 
лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

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

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

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

указанного в подразделе 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 рассмо-
трения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подра-
зделом 5.2 настоящего регламента, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1

к  административному

регламенту по предоставлению

муниципальной услуги

«Предоставление информации об объектах, находящихся, в 

собственности муниципального образования  

«Северодвинск», предназначенных 

для сдачи в аренду»

от _________________ № ___________

БЛОК-СХЕМА
            последовательности административных действий при 

предоставлении муниципальной услуги

 

Обращение в целях получения  муниципальной  услуги

Прием и рассмотрение заявления о предоставлении муници-
пальной услуги

Принятие решения по существу заявления

Возврат документов для 
устранения недостатков или 

направление  об отказе в пре-
доставлении муниципальной 

услуги

Предоставление муници-
пальной услуги, посредством 

ответа на заявление

Приложение № 2

к  административному

регламенту по предоставлению

муниципальной услуги

«Предоставление информации об объектах, находящихся в 

собственности муниципального образования

«Северодвинск», предназначенных

для сдачи в аренду»

от _________________ № ___________

                                                                                                                                
 Председателю КУМИиЗО

 С.В. Николаеву  от руководителя
  _______________________________
 _______________________________

 (Ф.И.О./наименование заявителя (законного 
представителя, адрес/место нахождения заявителя,
почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты)

 Заявление

 Прошу предоставить  информацию об объектах, находящихся в 
собственности муниципального образования «Северодвинск», пред-
назначенных для сдачи в аренду: 

Вид объекта: нежилые помещения, здания, сооружения (нужное 
подчеркнуть)

Расположение (указывается территория, на которой могут распо-
лагаться объекты, интересующие получателя муниципальной услуги)
____________________________________________________________

Площадь (по желанию получателя муниципальной услуги ука-
зывается площадь объекта (кв.м), необходимая для получения в 
аренду)
____________________________________________________________

Вид деятельности (целевое назначение) объекта (по желанию 
получателя муниципальной услуги указывается вид деятельности, 
планируемый при получении объекта в аренду)
____________________________________________________________

Дополнительные сведения

____________________________________________________________ 

“___” _________________ 20___г .                      ______________________
             подпись заявителя, печать

  
 

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 10.04.2013 № 132-па

 г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении  административного
регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 
согласия арендаторам муниципального 

имущества на его  сдачу в субаренду»

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Порядком разработки, согласова-
ния и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг в Администрации Северо-
двинска, утвержденным распоряжением Администрации 
Северодвинска от 08.06.2011 № 159-ра:

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Предоставление согласия арен-
даторам муниципального имущества на его сдачу в субаренду».

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации 
Северодвинска от 06.03.2012 № 89-р «Об утверждении администра-
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тивного регламента предоставления муниципальной услуги: «Предо-
ставление согласия арендаторам муниципального имущества на его 
сдачу в субаренду».

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-
бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации – руково-
дителя аппарата.

  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 

Северодвинска от 10.04.2013 № 132-па

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
согласия арендаторам муниципального имущества на его 

сдачу в субаренду»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 
порядок предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление согласия арендаторам муниципального имущества на 
его сдачу в субаренду» (далее по тексту – Услуга) и стандарт пре-
доставления Услуги, включая сроки и последовательность адми-
нистративных процедур и административных действий органов 
Администрации Северодвинска при предоставлении Услуги на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск».

Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в лице   
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) Юридические лица (за исключением государственных органов 

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

2) 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: 58-20-91, 58-41-06, 58-27-52;
- 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 муни-

ципальной услуги:
понедельник-пятница - с 09.00 до 18.00;
перерыв на обед  - с 12.30 до 13.30;
суббота и воскресенье - выходные дни.
- на Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг и Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций): рgu.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 офици-

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

График приема посетителей по вопросам предоставления муни-
ципальной 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 (без-
действие) 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 разговора не должно превышать 10 минут. При невозмож-
ности сотрудника КУМИиЗО, принявшего телефонный звонок, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 
должен быть переадресован (переведен) на другого сотрудника 
КУМИиЗО, либо позвонившему гражданину должен быть сообщен 
номер телефона, по которому можно получить необходимую инфор-
мацию, или указан иной способ получения информации о правилах 
предоставления Услуги.

Обращения заявителей в электронной форме 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 насто-

ящего 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 рассма-

тривать 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 
государственных и муниципальных услуг, утвержденного постанов-
лением 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 насто-

ящего 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 рассма-

тривать 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 согласия арендаторам муниципального имущества на его 
сдачу в субаренду».
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2.1.2. Услуга предоставляется КУМИиЗО.
2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 

года; 
2) Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994  № 

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

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»; 
5) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
6) Постановление Правительства   Архангельской   области  от  28 

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

7) 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 сле-
дующие документы:

2.2.1.1. Документ, удостоверяющий личность (оригинал или нота-
риально заверенная копия), документы, подтверждающие полно-
мочия лица, обратившегося с заявлением от имени и в интересах 
заявителя (оригинал, нотариально заверенная копия или копия дове-
ренности, заверенная в соответствии с частью 3 статьи 185 Граждан-
ского кодекса РФ).

2.2.1.2. Заявление о предоставлении Услуги. Бланк заявления при-
веден в приложении № 2 к настоящему регламенту.

2.2.1.3. Схема предполагаемого размещения субарендатора в 
помещении.

2.2.1.4. Копия уставных документов субарендатора. 
2.2.2. Для получения Услуги заявитель вправе представить 

самостоятельно1:

№ п/п Наименование документа
Форма

представляемого 
документа

Органы и организации, 
которые выдают 

документы

1
Свидетельство о государственной 

регистрации индивидуального 
предпринимателя

Копия ФНС России

2.2.2. Заявитель может представить документы, указанные 
в пунктах 2.2.1.1., 2.2.1.2. настоящего регламента, следующими 
способами:

1) по почте;
2) посредством личного обращения;
3) в электронной форме2;
4) посредством обращения в многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муниципальных услуг (далее – мно-
гофункциональный центр) (при наличии соглашений, заключенных 
между многофункциональным центром и органами, предоставля-
ющими муниципальную услугу).

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

При личном обращении заявитель подает заявление и документы, 
перечисленные в пункте 2.2.1.1. настоящего регламента, сотруднику 
КУМИиЗО.

Сотрудник КУМИиЗО не вправе требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осущест-

вления действий, предоставление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие 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 

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

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

венное информационное взаимодействие.

2    Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

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

2.3. Отказ в приеме документов

2.3.1. Заявитель получает отказ в приеме документов по сле-
дующим 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, зачерк-
нутыми словами, записями, выполненными карандашом;

4) непредставление определенных пунктом 2.2.1 настоящего 
регламента документов.

2.4. Срок предоставления Услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур 
и 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 19 рабочих дней с момента 
регистрации запроса заявителя.

При непредоставлении заявителем документов, предусмотренных 
пунктом 2.2.2 настоящего регламента, срок предоставления Услуги 
увеличивается на срок запроса КУМИиЗО необходимых документов.

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

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги

2.5.1. Арендатору муниципального имущества может быть 
отказано в выдаче согласия КУМИиЗО на передачу части площадей 
в субаренду в случае, если общая площадь арендуемого помещения 
(здания) составляет менее 50 кв.м. 

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 разрешения на субаренду; 
2) отказ в выдаче разрешения на субаренду.

2.8. Требования к местам предоставления Услуги

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

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

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

3) для ожидания приема заявителям отводятся места для офор-
мления документов, оборудованные стульями, столами (стойками).
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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 предо-
ставлением Услуги через представителя;

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

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

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

- обеспечение заявителям возможности получения результатов 
предоставления Услуги в электронной форме на Архангельском 
региональном портале государственных и муниципальных услуг и 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (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 (бездей-
ствие) сотрудников органа Администрации, предоставляющего 
Услугу, и решения органа Администрации, предоставляющего 
Услугу.

3. Административные процедуры

Решение о предоставлении Услуги принимает председатель 
КУМИиЗО.

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие 
административные действия:

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

Услуги; 
- выдача результата предоставления Услуги.

3.1. Регистрация заявления 

3.1.1. Сотрудник КУМИиЗО, ответственный за прием и реги-
страцию 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;

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах нео-
говоренных 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 прила-
гаемых к нему документов установленным требованиям сотрудник 
уведомляет заявителя о наличии препятствий для регистрации, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков и пред-
лагает принять меры по их устранению.

3.1.2. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к 
нему документы почтовым отправлением с описью вложения, в 
электронной форме1, а также посредством обращения в многофунк-
циональный центр (при наличии соглашений, заключенных между 
многофункциональным центром и органами, предоставляющими 

1    Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

муниципальную услугу)2. Сотрудник приемной КУМИиЗО производит 
прием заявления с прилагаемыми документами, после чего заяв-
ление регистрируется в электронной базе данных входящих доку-
ментов и на заявлении ставится номер и дата регистрации. 

3.2. Рассмотрение представленных документов

3.2.1. После регистрации заявления, поступившего при личном 
обращении заявителя или его представителя, заявление и прила-
гаемые к нему документы передаются начальнику отдела аренды 
муниципального имущества 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 реги-
страции заявления рассматривает его и направляет в отдел аренды 
муниципального имущества КУМИиЗО. Начальник отдела аренды 
муниципального имущества определяет ответственного испол-
нителя по данному заявлению.

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

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

Уведомление об отказе в рассмотрении заявления передается 
лично заявителю или его представителю либо направляется зая-
вителю 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 разрешение 
на субаренду в соответствии с Регламентом Администрации Севе-
родвинска, в срок, не превышающий 20 рабочих дней.

Разрешение на субаренду подписывается председателем 
КУМИиЗО (в течение 3 рабочих дней). 

В случаях, установленных в пункте 2.5 настоящего регламента, 
сотрудник отдела аренды муниципального имущества КУМИиЗО 
готовит отказ в предоставлении Услуги в срок, не превышающий 9 
рабочих дней. 

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

3.4. Выдача результата предоставления Услуги заявителю

Решение о согласии (отказе) в предоставлении Услуги  выдаётся 
заявителю (его представителю) лично либо направляется по почте 
заказным письмом по адресу, указанному в заявлении, в элек-
тронной форме3, в течение трёх рабочих дней после подписания.

При получении результата предоставления Услуги заявитель 
расписывается 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.

3.5. Блок-схема процедуры по предоставлению Услуги 
представлена в приложении № 1 к настоящему регламенту.

2    Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

3    Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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4. Контроль за предоставлением Услуги

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществ-
ляется председателем КУМИиЗО в следующих формах:

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

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

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

4.3. Решения, принятые в ходе предоставления Услуги, могут быть 
оспорены заявителем в порядке, предусмотренном разделом 5 
настоящего регламента, Федеральным законом от 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 установ-
ленного порядка предоставления Услуги, включая: 

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

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

мативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Архангельской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Архангельской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги, у 
заявителя;

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

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

- отказ КУМИиЗО, 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 
КУМИиЗО - председателю КУМИиЗО;

- на решения и действия (бездействие) сотрудников отдела 
аренды муниципального имущества КУМИиЗО - начальнику отдела 
аренды муниципального 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 – руководителю аппарата – Мэру Северодвинска.

5.3. Жа лоба заявителя должна содержать следующую 
информацию:

1) наименование органа, предоставляющего Услугу, его долж-
ностного лица либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-

вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением 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 много-
функциональный центр, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, Архангельского регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций)1, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее 
рассмотрения.

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

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

рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием гра-
жданина, представителя юридического лица, направившего жалобу;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы доку-
менты и материалы в других государственных органах, органах 
местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исклю-
чением 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 обжало-
вания отказа органа, предоставляющего Услугу, его должностного 
лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

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

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

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

указанного в подразделе 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 рассмо-
трения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подра-
зделом 5.1 настоящего регламента, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

 

1     Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

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

к  административному

регламенту предоставления

муниципальной услуги

«Предоставление согласия арендаторам

муниципального имущества на

его сдачу в субаренду»

от _________________ № ___________

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных действий при 

предоставлении муниципальной услуги

Обращение в целях получения  муниципальной  услуги

Рассмотрение заявления о предоставлении  
муниципальной услуги

Принятие решения по существу заявления

Запрос необходимых 
документов

Возврат документов для 
устранения недостатков или 

направление  об отказе в пре-
доставлении муниципальной 

услуги

Осуществление процедуры 
выдачи разрешения на 

субаренду

Выдача разрешения на 
субаренду

 

Приложение № 2

к  административному

регламенту предоставления

муниципальной услуги

«Предоставление согласия арендаторам

муниципального имущества на

его сдачу в субаренду»

   от _________________ № ___________

Председателю КУМИиЗО
С.В. Николаеву  от руководителя

(индивидуального предпринимателя) 
________________________________ 

 (наименование предприятия)

_______________________________
 ( Ф.И.О. руководителя)

________________________________
 (№ свидетельства индивидуального редпринимателя)

являющегося арендатором поме-
щения по адресу:_________________
________________________________

 Заявление
 Прошу Вас предоставить право на передачу  части площадей в 

субаренду и выдать разрешение на сдачу в субаренду части поме-
щения, площадью _____ кв.м,  расположенного по адресу:
_____________, договор аренды № _________________от __________. 

Субарендатор _____________________________________________ 
                        (наименование предприятия, индивидуального предпринимателя)

Вид деятельности субарендатора: ___________________________
____________________________________________________________

               
Срок субаренды с ______________ 201_ г.  по _____________ 201_ г. 

 «____» ________________  201_г.             ________________________
     МП  (подпись)

 
 К заявлению обязательно прилагается:
1. Схема предполагаемого размещения субарендатора в 

помещении.

2. Копия уставных документов субарендатора (для предприни-
мателя – свидетельство о гос. регистрации предпринимателя).

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 10.04.2013 № 133-па

 г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении  административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Заключение договоров на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельных участках, зданиях или ином 

недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Порядком разработки, согласова-
ния и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг в Администрации Северо-
двинска, утвержденным распоряжением Администрации 
Северодвинска от 08.06.2011 № 159-ра:

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемый административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги «Заключение договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 
участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности».

2. Признать утратившими силу:
-  распоряжение Администрации муниципального образования 

«Северодвинск» от 23.03.2012 № 114-ра «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги: 
«Заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности»;

- распоряжение Администрации муниципального образования 
«Северодвинск» от 17.10.2012 № 350-ра «О внесении изменений в 
распоряжение Администрации муниципального образования «Севе-
родвинск» от 23.03.2012 № 114-ра».

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-
бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации – руково-
дителя аппарата.

 Мэр Северодвинска    М.А. Гмырин

 УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 

Северодвинска от 10.04.2013 № 133-па

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Заключение 

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

недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 
порядок предоставления муниципальной услуги «Заключение дого-
воров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности» (далее по тексту 
– Услуга) и стандарт предоставления Услуги, включая сроки и 
последовательность административных процедур и администра-
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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) заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности или отказ 
в заключении договора на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности.

1.1.2. Блок-схема предоставления Услуги приведена в приложении 
№ 1 к настоящему регламенту.

1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги

1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются юриди-
ческие лица (за исключением государственных органов и их террито-
риальных органов, органов государственных внебюджетных фондов 
и их территориальных органов, органов местного самоуправления) 
и физические лица, занимающиеся производством, размещением, 
распространением наружной рекламы и информации на территории 
муниципального образования «Северодвинск»;

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: 58-20-91, 58-41-06, 58-27-52;
- 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 муни-

ципальной услуги:
понедельник-пятница - с 09.00 до 18.00;
перерыв на обед  - с 12.30 до 13.30;
суббота и воскресенье - выходные дни.
- на Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг и Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций): рgu.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 офици-

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

График приема посетителей по вопросам предоставления муни-
ципальной 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 (без-
действие) 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 разговора не должно превышать 10 минут. При невозмож-
ности сотрудника КУМИиЗО, принявшего телефонный звонок, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 
должен быть переадресован (переведен) на другого сотрудника 
КУМИиЗО, либо позвонившему гражданину должен быть сообщен 
номер телефона, по которому можно получить необходимую инфор-
мацию, или указан иной способ получения информации о правилах 
предоставления Услуги.

Обращения заявителей в электронной форме 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 насто-

ящего 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 рассма-

тривать 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 
государственных и муниципальных услуг, утвержденного постанов-
лением Правительства Архангельской области от 28  декабря 2010 
года № 408-пп.

1.3.4. В помещениях КУМИиЗО находится следующая информация:
1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные КУМИиЗО, указанные в пункте 1.3.1 насто-

ящего 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 рассма-

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

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения

2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Заключение 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности».

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

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

151-ФЗ;
3) Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»; 
4) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-

трения обращений граждан Российской Федерации»; 
5) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) Постановление   Правительства   Архангельской   области  от  

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

7) Правила благоустройства и озеленения территории муници-
пального образования «Северодвинск», утвержденные решением 
Совета депутатов Северодвинска от 20.12.2012 № 124;
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нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

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

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

2.3. Отказ в приеме документов

2.3.1. Заявитель получает отказ в приеме документов по сле-
дующим 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, зачерк-
нутыми словами, записями, выполненными карандашом;

4) непредставление определенных пунктом 2.2.1 настоящего 
регламента документов.

2.4. Срок предоставления Услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур 
и действий:

1) регистрация заявки (1 рабочий день);
2) рассмотрение представленных документов (1 рабочий день 

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

Услуги (не более 30 дней до начала проведения торгов);  
4) выдача результата предоставления Услуги (3 рабочих дня со дня 

принятия решения (отказе в предоставлении) Услуги.
2.4.2. Срок предоставления Услуги – до 35 дней (до начала прове-

дения торгов) с момента регистрации заявки заявителя.
2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди  при подаче заявки 

и прилагаемых к ней 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. Заявитель не стал победителем торгов.
 

2.6. Плата, взимаемая с заявителя  
при предоставлении Услуги

2.6.1. За предоставление Услуги плата не взимается.

 2.7. Результаты предоставления Услуги

2.7.1. Результатом предоставления Услуги являются:
1) заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности. 

2) отказ в заключении договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности.

2.8. Требования к местам предоставления Услуги

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

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

2) оснащаются стульями, столами, компьютером с возможностью 

8) Порядок организации и проведения торгов на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
территории муниципального образования Северодвинск», утвер-
жденный решением Совета депутатов Северодвинска от 26.06.2008 
№ 79;

9) Методика расчета платы по договорам на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции на объектах, находящихся в муници-
пальной собственности Северодвинска от 31.05.2010 № 220-па.

2.2. Перечень документов,  
необходимых для предоставления Услуги

2.2.1. Для получения Услуги  заявитель обязан представить сле-
дующие документы:

2.2.1.1. Заявка о предоставлении Услуги (Приложение № 2).
2.2.1.2. Документ, удостоверяющий личность (оригинал или нота-

риально заверенная копия), документы, подтверждающие полно-
мочия лица, обратившегося с заявлением от имени и в интересах 
заявителя (оригинал, нотариально заверенная копия).

2.2.1.3. Копии учредительных документов при предоставлении 
оригиналов (для юридических лиц).

   2.2.1.4. Информацию об общей площади информационных полей 
рекламных конструкций, разрешения на установку которых выданы 
этому лицу и его аффилированным лицам на территории муници-
пального образования «Северодвинск»;

 2.2.1.5. Заявление на возврат задатка с указанием платежных рек-
визитов претендента. 

 2.2.1.6. Платежный документ с отметкой банка для подтверждения 
перечисления претендентом установленного задатка в счет обеспе-
чения оплаты приобретаемого на торгах права. 

2.2.2. Для получения Услуги заявитель вправе представить 
самостоятельно1:

№ 
п/п Наименование документа Форма

представляемого документа

Органы и 
организации, 

которые выдают 
документы

1
Свидетельство о государственной 
регистрации индивидуального 
предпринимателя

Копия при предоставлении 
оригинала иликопия, 
заверенная ФНС России 

ЗаявительФНС России

2 Свидетельство о государственной 
регистрации юридических лиц

Копия при предоставлении 
оригинала иликопия, 
заверенная ФНС России 

ЗаявительФНС России

3 Свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе

Копия при предоставлении 
оригинала иликопия, 
заверенная ФНС России 

ЗаявительФНС России

4
Выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц   

Копия при предоставлении 
оригинала иликопия, 
заверенная ФНС России 

ЗаявительФНС России

5
Выписка из Единого 
государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей   

Копия при предоставлении 
оригинала иликопия, 
заверенная ФНС России 

ЗаявительФНС России

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

Копия при предоставлении 
оригинала иликопия, 
заверенная ФНС России 

ЗаявительФНС России

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

1) по почте;
2) посредством личного обращения;
3) в электронной форме2;
4) посредством обращения в многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муниципальных услуг (далее – мно-
гофункциональный центр) (при наличии соглашений, заключенных 
между многофункциональным центром и органами, предоставля-
ющими муниципальную услугу).

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

При личном обращении заявитель подает заявку и документы, 
перечисленные в пункте 2.2.1 настоящего регламента, сотруднику 
КУМИиЗО.

Сотрудник КУМИиЗО не вправе требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осущест-

вления действий, предоставление которых не предусмотрено 

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

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

венное информационное взаимодействие.  

2     Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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печати и выхода в Интернет, иной необходимой оргтехникой;
3) 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 предо-
ставлением Услуги через представителя;

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

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

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

- обеспечение заявителям возможности получения результатов 
предоставления Услуги в электронной форме на Архангельском 
региональном портале государственных и муниципальных услуг и 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (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 (бездей-
ствие) сотрудников органа Администрации, предоставляющего 
Услугу, и решения органа Администрации, предоставляющего 
Услугу.

3. Административные процедуры

Решение о предоставлении Услуги принимает председатель 
КУМИиЗО.

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие 
административные действия:

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

Услуги; 
- заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности или отказ 
в заключении договора на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности.

 
3.1. Регистрация заявки 

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

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

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

- комплектность представленных документов в соответствии с 
пунктами 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента (в случае, если зая-
витель представил только те документы, которые указаны в пункте 
2.2.1 настоящего регламента, КУМИиЗО запрашивает недостающую 
информацию в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27 
июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»);

- отсутствие в заявке и прилагаемых к ней документах неогово-
ренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, 

зачеркнутых слов;
- отсутствие  в заявке и прилагаемых к ней документах записей, 

выполненных карандашом.
После проверки документов, если нет оснований для отказа в 

приеме документов в соответствии с  пунктом 2.3.1 настоящего 
регламента, сотрудник на заявке ставит отметку (свою подпись, 
расшифровку подписи и дату) о соответствии документов предъ-
являемым настоящим пунктом требованиям, после чего заявка реги-
стрируется сотрудником отдела аренды муниципального имущества 
КУМИиЗО в журнале входящих документов и на заявке ставится дата 
регистрации. Заявителю выдается расписка о принятии заявки и 
прилагаемых к ней документов. 

При установлении фактов несоответствия заявке и прила-
гаемых к нему документов установленным требованиям сотрудник 
уведомляет заявителя о наличии препятствий для регистрации, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков и пред-
лагает принять меры по их устранению.

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

3.1.2. Заявитель может направить заявку и прилагаемые к ней 
документы почтовым отправлением с описью вложения, в элек-
тронной форме1, а также посредством обращения в многофунк-
циональный центр (при наличии соглашений, заключенных между 
многофункциональным центром и органами, предоставляющими 
муниципальную услугу). Сотрудник отдела аренды муниципального 
имущества КУМИиЗО производит прием заявки с прилагаемыми 
документами. 

3.2. Рассмотрение представленных документов

3.2.1. Заявка, поступившая при личном обращении, по почте или 
электронной почте заявителя или его представителя, и прилагаемые 
к ней документы регистрируются и рассматриваются комиссией по 
проведению торгов до начала проведения торгов.

3.2.2. Заявитель получает отказ в предоставлении Услуги в случае 
принятия решения комиссии об отказе к допуску к участию в торгах.

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

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

В случае соответствия представленных документов всем требо-
ваниям, установленным настоящим регламентом, комиссия при-
нимает решение о допуске заявителя к участию в торгах. 

Торги проводятся в соответствии с  Порядком организации и про-
ведения торгов на право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на территории муниципального 
образования «Северодвинск», утвержденным решением Совета 
депутатов Северодвинска от 26.06.2008 года № 79 в  срок не менее 
чем через 30 дней после опубликования извещения о проведении 
торгов.

В случаях, установленных в пункте 2.5. настоящего регламента, 
сотрудник отдела аренды муниципального имущества КУМИиЗО 
готовит отказ в предоставлении Услуги в срок, не превышающий 9 
рабочих дней после проведения Комиссии по торгам. 

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

3.4. Выдача результата предоставления Услуги заявителю

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

Договор  на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности с победителем 
торгов выдаётся заявителю (его представителю) лично либо направ-
ляется по почте заказным письмом по адресу, указанному в заявке,  
в течение трёх рабочих дней после подписания. 

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

1      Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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При отправке по почте результата предоставления Услуги 
сотрудник отдела аренды муниципального имущества КУМИиЗО 
подшивает в дело экземпляр почтового уведомления с отметкой о 
вручении.

3.5. Блок-схема процедуры по предоставлению Услуги 
представлена в приложении № 1 к настоящему регламенту.

4. Контроль за предоставлением Услуги

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществ-
ляется председателем КУМИиЗО в следующих формах:

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

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

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

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

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

а также его должностных лиц
(сотрудников органа Администрации)

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

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

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

мативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Архангельской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги, у 
заявителя;

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

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

- отказ КУМИиЗО, 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 (претензии), указанные в подразделе 5.1 настоящего 
регламента, подаются:

- на решения и действия (бездействие) сотрудников отдела 
аренды муниципального имущества КУМИиЗО - начальнику отдела 
аренды муниципального 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. Жа лоба заявителя должна содержать следующую 
информацию:

1) наименование органа, предоставляющего Услугу, его долж-

ностного лица либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением 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 много-
функциональный центр, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, Архангельского регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций)1, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее 
рассмотрения.

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

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

рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием гра-
жданина, представителя юридического лица, направившего жалобу;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы доку-
менты и материалы в других государственных органах, органах 
местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исклю-
чением 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 обжало-
вания отказа органа, предоставляющего Услугу, его должностного 
лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предостав-
ляющий Услугу, принимает одно из следующих решений:

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

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

указанного в подразделе 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 рассмо-
трения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подра-
зделом 5.2 настоящего регламента, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

1     Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

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

к  административному

регламенту предоставления

муниципальной услуги

«Заключение договоров на установку

и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 

зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности»

от _________________ № ___________

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных действий при 

предоставлении муниципальной услуги

Обращение в целях получения  муниципальной  услуги

Прием и рассмотрение заявки  
о предоставлении муниципальной услуги

Принятие решения по существу заявки

Запрос необходимых 
документов

Возврат документов для 
устранения недостатков 

Осуществление процедуры 
заключения договоров на 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на 

земельных участках, зданиях 
или ином недвижимом иму-

ществе, находящемся в муни-
ципальной собственности

Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги 

Заключение договоров на 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на 

земельных участках, зданиях 
или ином недвижимом иму-

ществе, находящемся в муни-
ципальной собственности

 

Приложение №2

к  административному

регламенту предоставления

муниципальной услуги

«Заключение договоров на установку

и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 

зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности»

от _________________ № ___________

Организатору торгов
В Комитет по управлению муници-

пальным имуществом и земельным 
отношениям Администрации 

Северодвинска

ЗАЯВКА
на участие в торгах на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

территории муниципального образования «Северодвинск»

(заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент (индивидуальный предприниматель или юриди-
ческое лицо) ________________________________________________
  (Ф.И.О./наименование претендента)

 (заполняется индивидуальным предпринимателем)

 Документ о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя: _________________,

Серия _______№_____________, ОГРН _____________________, 
выдан «_____»__________________г.

Документ, удостоверяющий личность: ____________________, 
Серия _____, № _________________,  выдан «____» ___________ г.____
____________________________________________________________

(кем выдан)

Место регистрации: ________________________________________
 Телефон ___________________,  ИНН _________________________

 (заполняется юридическим лицом)

Документ о государственной регистрации в качестве юридиче-
ского лица __________________________________________________,

Рег. № ______________, дата регистрации «___» ________________г.

Орган, осуществивший регистрацию _________________________
___________________________________ Место выдачи ___________
____________________________________________________________

ИНН _______________  Юридический адрес претендента: ________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________ Телефон __________________________________ 

Представитель претендента ________________________________
____________________________________________________________

(Ф.И.О. или наименование)

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

    Реквизиты  документа, удостоверяющего  личность  предста-
вителя (для  индивидуального предпринимателя),   или    документа  о    
государственной регистрации в качестве  юридического лица (для 
юридического лица): _________________________________________
____________________________________________________________ 

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

Претендент- ______________________________________________
____________________________________________________________,

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

принимая  решение  об  участии  в  торгах на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
территории муниципального образования «Северодвинск»  и после-
дующему заключению договора: _______________________________
____________________________________________________________,

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

обязуется:
1. Соблюдать  условия торгов, содержащиеся в извещении о 

проведении торгов, опубликованном «___» ______ 20___г. в офи-
циальном  источнике  г. Северодвинска - бюллетене нормативно пра-
вовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» 

 1.1. Претендент ознакомлен с условиями торгов, лотовой доку-
ментацией по Лоту № ____________, ( ___________________________
____________________________________________________________)

 (адрес размещения рекламной конструкции, выставляемой на торги)

и проектом договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции. 

1.2. В случае признания победителем торгов в установленный 
срок после подписания протокола о результатах торгов заключить 
договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с 
Администрацией муниципального образования «Северодвинск» не 
позднее 10 дней со дня подписания протокола и при условии полной 
оплаты приобретенного права на заключение договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции.

 При уклонении (отказе) победителя торгов от заключения в 
установленный срок договора победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора, задаток такому победителю не 
возвращается. 

Ответственность за достоверность представленной информации 
несет претендент.

Претендент: _______________________________________________
                   (должность и подпись претендента или его полномочного представителя)

 М.П.
  Заявка принята организатором торгов:
 ______ час. ______ мин. «____» ___________ 201__ г.
 Уполномоченный представитель организатора торгов __________

____________________________________________________________
 (должность, подпись, Ф.И.О.)
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я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  10.04.2013 № 135-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений и дополнений 
в постановление Администрации 

Северодвинска от 30.01.2013 № 33-па

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О  противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 

30.01.2013 № 33-па «Об утверждении Положения о представлении 
лицами, претендующими на замещение должностей руководи-
телей муниципальных учреждений Северодвинска, и  руководи-
телями муниципальных учреждений Северодвинска сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» (далее по тексту – постановление) следующие изме-
нения и дополнения:

1.1. В преамбуле постановления слова «О мерах по реализации 
государственной социальной политики» заменить словами «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики».

1.2. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«е) форму сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителя муниципального учре-
ждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей для размещения этих сведений в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет на официальном сайте Администрации 
Северодвинска и предоставления для опубликования средствам 
массовой информации в связи с их запросами.».

2. Внести в Положение, утвержденное постановлением, сле-
дующие изменения и дополнения:

2.1. В пункте 2 слова «утвержденным формам справок» заменить 
словами «утвержденным настоящим постановлением формам».

2.2. Дополнить пункт 4 подпунктом «в» следующего содержания:
«в) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера руководителя муниципального учреждения 
Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет на официальном сайте Администрации 
Северодвинска и предоставления для опубликования средствам 
массовой информации в связи с их запросами за отчетный период 
(с 1 января по 31 декабря).».

  2.3. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых в соответствии с настоящим Положением, либо в 
использовании этих сведений в целях, не предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.».

2.4. В абзаце втором пункта 10 слова «по истечении двухмесячного 
срока со дня их предоставления» заменить словами «в срок, не пре-
вышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки пер-
сональных данных».

2.5. Дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:
«11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, представляемые руководителями муни-
ципальных учреждений Северодвинска по форме для размещения 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте и предоставления для опубликования средствам 
массовой информации в  связи с их запросами, утвержденной 
настоящим постановлением, передаются уполномоченным органом 
в Отдел по связям со  средствами массовой информации Админист-
рации Северодвинска в течение трех рабочих дней со дня истечения 
срока, установленного для подачи таких сведений.

12. Отдел по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска размещает указанные сведения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте Администрации Северодвинска в 14-дневный срок со дня 
истечения срока, установленного для подачи справок о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

предоставляет для опубликования средствам массовой инфор-
мации в соответствии с запросами.».

3. Руководителям органов Администрации Северодвинска озна-
комить с настоящим постановлением руководителей муниципальных 
учреждений, закрепленных по ведомственной принадлежности за 
соответствующим органом Администрации Северодвинска.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации - руково-
дителя аппарата.

 Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

 УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации Северодвинска

от 10.04.2013 № 133-па

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера  руководителя муниципального учреждения 

Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  
для размещения этих сведений в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет на официальном сайте Администрации 
Северодвинска и предоставления для опубликования средствам 

массовой информации в связи с их запросами за отчетный период  
с 1 января 20___ года по  31 декабря 20___ года

Фамилия, имя, отчество ______________________________________

Замещаемая должность и  
наименование муниципального 
учреждения Северодвинска___________________________________

1. Декларированный годовой доход

1.1. Декларированный годовой доход руководителя муниципального 
учреждения Северодвинска (в рублях)

1.2. Декларированный годовой доход супруги (супруга) руководителя 
муниципального учреждения Северодвинска (в рублях)

1.3. Декларированный годовой доход несовершеннолетних детей 
руководителя муниципального учреждения Северодвинска (в рублях)

2. Транспортные средства

2.1. 

Перечень транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 
руководителю муниципального 
учреждения Северодвинска

Вид транспортного 
средства

Марка транспортного 
средства

2.2. 

Перечень транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 
супруге (супругу) руководителя 
муниципального учреждения Северодвинска

2.3.

Перечень транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 
несовершеннолетним детям руководителя 
муниципального учреждения Северодвинска

3. Недвижимое имущество

3.1.

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих 
руководителю муниципального 
учреждения Северодвинска 
на праве собственности

Вид объекта 
недвижимого 

имущества

Площадь объекта 
недвижимого 

имущества

Страна расположения 
объекта недвижимого 

имущества

3.2. 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 
руководителя муниципального 
учреждения Северодвинска

3.3.

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих 
супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям 
руководителя муниципального 
учреждения Северодвинска 
на праве собственности 

3.4.

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей 
руководителя муниципального 
учреждения Северодвинска
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я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 11.04.2013 № 139-па 

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на право организации 
розничных рынков, продление срока действия 

этих разрешений и их переоформление 
на территории Северодвинска»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Порядком разработки, согласова-
ния и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг в Администрации Северо-
двинска, утвержденным распоряжением Администрации 
Северодвинска от 08.06.2011 № 159-ра «О порядке разра-
ботки и утверждения административных регламентов», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
  1. Утвердить прилагаемый административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право 
организации розничных рынков, продление срока действия этих раз-
решений и их переоформление на территории Северодвинска».

2. Признать утратившими силу:
- распоряжение Администрации Северодвинска от 30.05.2012  

№  214-ра «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право 
организации розничных рынков, продление срока действия этих раз-
решений и их переоформление на территории Северодвинска»;

- распоряжение Администрации Северодвинска  от 25.07.2012 
№ 286-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации 
Северодвинска от 30.05.2012 № 214-ра».

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

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации по финансово-эконо-
мическим вопросам.

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

  

 УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Северодвинска от 11.04.2013 № 139-па

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги  «Выдача разрешений 

на право организации розничных рынков, продление 
срока действия этих разрешений и их переоформление на 

территории Северодвинска» 

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 
порядок предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на право организации розничных рынков, продление срока 
действия этих разрешений и их переоформление на территории 
Северодвинска» (далее по тексту – Услуга) и стандарт предо-
ставления Услуги, включая сроки и последовательность админи-
стративных процедур и административных действий органов 
Администрации Северодвинска при предоставлении Услуги на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск».

В рамках предоставления Услуги осуществляется:
 - выдача разрешения на право организации розничного рынка;
- продление, переоформление разрешения на право организации 

розничного рынка;
- выдача дубликата, копии разрешения на право организации роз-

ничного рынка.

Услуга    предоставляется     Администрацией    Северодвинска   в   
лице   Управления экономики Администрации Северодвинска  (далее  
– Управление экономики).

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

а) регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

б) рассмотрение заявления и проверка прилагаемых к нему 
документов;

 в) принятие решения о предоставлении (либо об отказе в предо-
ставлении) муниципальной  услуги;

г) выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги.

1.1.3. Блок-схема предоставления Услуги представлена в прило-
жении № 3 и в приложении № 4 к настоящему регламенту.

1.2. Описание заявителя при предоставлении Услуги

1.2.1. Заявителем на получение  Услуги (далее – заявитель) 
является юридическое лицо, зарегистрированное в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, которому при-
надлежит объект (объекты) недвижимости, расположенный на тер-
ритории, в пределах  которой  предполагается организация рынка.

1.2.2.  С заявлением о продлении, переоформлении, выдаче 
дубликата или копии  разрешения на право организации розничного 
рынка вправе обратиться юридическое лицо, имеющее разрешение 
на право организации розничного рынка. 

1.2.3. От имени заявителя, указанного в пунктах 1.2.1, 1.2.2 насто-
ящего административного регламента, вправе выступать:

1) законный представитель;
2) представитель, действующий на основании доверенности, 

заверенной руководителем юридического лица.

1.3. Требования к порядку информирования 
о правилах предоставления Услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может быть 
получена:

- по телефонам: 58-73-57; 58-70-72; 58-35-26;
- по электронной почте: econo3@adm.severodvinsk.ru;
- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о 

предоставлении информации: Управление экономики, ул. Плюснина, 
д. 7, г. Северодвинск, Архангельская область, 164501;

- при личном обращении заявителя либо на информационных 
стендах в Управлении экономики (ул. Плюснина, д. 7, г. Северо-
двинск, Архангельская область, 164501): понедельник с 9 до 18 часов, 
вторник – пятница с 9 до 17 часов, обед с 12 часов 30 минут до 13 
часов 30 минут; выходные дни - суббота, воскресенье;

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

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

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

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

график приема заявителей:
понедельник с 9 до 18 часов, вторник – пятница с 9 до 17 часов, 

обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут; выходные дни - 
суббота, воскресенье;

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

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления 
Услуги.

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

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные 
запросы, рассматриваются   в  Управлении экономики в   порядке,  
предусмотренном   Федеральным   законом    от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» и Федеральным законом от 09.05.2009 № 8-ФЗ «Об обес-
печении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления».

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

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

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

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

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

7) информация, указанная в пункте 13 Положения о формировании 
и ведении Архангельского регионального реестра государственных и 
муниципальных услуг и Архангельского регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, утвержденного  постановлением   
Правительства   Архангельской   области  от  28.12.2010  № 408-пп.

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

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

1.3.1 настоящего административного 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 рассма-

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

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения

2.1.1. Полное наименование Услуги: «Выдача разрешений на право 
организации розничных рынков, продление срока действия этих раз-
решений и их переоформление на территории Северодвинска».

2.1.2. Услуга предоставляется Управлением экономики.
2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) Федеральным законом от 28.12.2009  № 381-ФЗ «Об основах 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
3) Федеральным  законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных 

рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации»;

4) постановлением  Правительства Российской Федерации от 
10.03.2007 № 148   «Об утверждении Правил выдачи разрешений на 
право организации розничного рынка»;

5) законом Архангельской области от 23.05.2007 № 359-18-ОЗ «О 
реализации государственных полномочий Архангельской области 
по организации розничных рынков на территории Архангельской 
области»;

6) постановлением администрации Архангельской области от 
25.05.2007 № 106-па «Об утверждении форм документов, необхо-
димых для соблюдения Правил выдачи разрешений на право орга-
низации розничного рынка»;

7) постановлением администрации Архангельской области от 
10.12.2007 № 205-па «Об утверждении Основных требований к пла-
нировке, перепланировке и застройке розничных рынков на тер-
ритории Архангельской области, реконструкции и модернизации  
зданий, строений, сооружений и находящихся в них помещений»;

8) Уставом  муниципального образования «Северодвинск», при-
нятым на местном референдуме от 16.06.1996;

9) распоряжением  Мэра Северодвинска от 09.07.2007  № 302-р 
«О разрешении на право организации розничных рынков на терри-
тории Северодвинска».

2.2. Перечень документов, необходимых  
для предоставления Услуги

2.2.1. Для получения Услуги по выдаче, продлению, переофор-
млению разрешения на право организации розничного рынка  
заявитель направляет или представляет в Администрацию Северо-
двинска заявление, подписанное лицом, представляющим интересы 
юридического лица в соответствии с учредительными документами 
этого юридического лица или доверенностью, и удостоверенное 
печатью юридического лица, от имени которого подается заявление 
(приложение № 1 к административному регламенту), в котором 
указываются:

- полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование 
(в том числе фирменное наименование), организационно-правовая 
форма юридического лица, место его нахождения, место нахо-
ждения объекта или объектов недвижимости, расположенных на 
территории, в пределах которой предполагается организовать роз-
ничный рынок,  государственный регистрационный номер записи 
о создании юридического лица и данные документа, подтвержда-
ющего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц;

- идентификационный номер налогоплательщика и данные доку-
мента о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;

- тип рынка, который предполагается организовать.
2.2.1.1.  К указанному заявлению прилагаются следующие 

документы:
№

п.п. Наименование документа Форма представляемого 
документа

Органы и организации, 
которые выдают документы

1. Учредительные документы  Оригинал или нотариально 
удостоверенная  копия

Юридическое лицо
(заявитель), нотариус

2.

 Документ, удостоверяющий 
личность и подтверждающий 
полномочия лица, 
обратившегося с заявлением 
от имени заявителя 

Оригинал или нотариально 
удостоверенная копия. 

Юридическое лицо 
(заявитель), нотариус

 
В документах допускается использование факсимильного вос-

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

2.2.1.2. Для получения Услуги по выдаче, продлению, переофор-
млению разрешения на право организации розничного рынка  зая-
витель вправе представить самостоятельно:

№ 
п.п. Наименование документа

Форма
представляемого 

документа

Органы и 
организации, 

которые выдают 
документы

1.

Выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц, включающая 
сведения о постановке юридического 
лица на учет в налоговом органе по 
месту нахождения юридического лица 

Оригинал или 
нотариально 

удостоверенная   копия
ФНС России

2.

Документ, подтверждающий 
право на объект  или объекты 
недвижимости, расположенные на 
территории, в пределах которой 
предполагается организовать рынок

Оригинал или 
нотариально 

удостоверенная  копия

ФГУП 
«Ростехинвентаризация 

- Федеральное БТИ»,
Росреестр

2.2.2. Для получения Услуги по выдаче дубликата, копии раз-
решения на право организации розничного рынка заявитель 
направляет или представляет в Администрацию Северодвинска  
заявление, подписанное лицом, представляющим интересы юриди-
ческого лица в соответствии с учредительными документами этого 
юридического лица или доверенностью, и удостоверенное печатью 
юридического лица, от имени которого подается заявление (прило-
жение № 2  к административному регламенту).

2.2.2.1.  К указанному  заявлению прилагаются следующие 
документы:

№
п.п. Наименование документа

Форма
представляемого 

документа

Органы и 
организации, 

которые выдают 
документы

1.

Документ, удостоверяющий 
личность и подтверждающий 
полномочия лица, обратившегося с 
заявлением от имени заявителя

 Оригинал или 
нотариально 

удостоверенная копия. 

Юридическое лицо 
(заявитель), нотариус

2.2.3. Заявитель может представить заявление и документы, ука-
занные в пунктах 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.2.1  настоящего администра-
тивного регламента, следующими способами:
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1) по почте;
2) посредством личного обращения;
3) в электронной форме1.
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 пунктах  2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.2.1 настоящего админи-
стративного регламента, сотруднику Управления делами Админист-
рации Северодвинска.

При приеме заявления сотрудник Управления делами Админист-
рации Северодвинска не вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осущест-
вления действий, предоставление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением Услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих Услугу, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления  организациях, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами.

2.2.4. Заявитель после предоставления заявления и документов, 
перечисленных в пунктах 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.2.1, вправе отказаться от 
получения Услуги. Отказ оформляется письменно в произвольной 
форме и представляется в отдел по документационному обеспе-
чению Управления делами Администрации Северодвинска.

2.3. Отказ в приеме документов

Заявитель получает отказ в приеме заявления и документов по 
следующим основаниям:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в 
соответствии с пунктами 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 настоящего регламента;

2) заявитель представил документы с неоговоренными исправле-
ниями, серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
толковать содержание, с подчистками либо приписками, зачерк-
нутыми словами;

3) непредставления к заявлению определенных пунктами  2.2.1.1, 
2.2.2.1  настоящего регламента документов.

2.4. Срок предоставления Услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и 
действий при предоставлении Услуги:

2.4.1.1. Выдача разрешения на право организации розничного 
рынка: 

1) регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги (1 рабочий день);

2) рассмотрение заявления и проверка прилагаемых к нему доку-
ментов (1 день после регистрации заявления);

3) принятие решения о предоставлении (либо об отказе в предо-
ставлении) муниципальной  услуги (не более 25 календарных дней 
после окончания рассмотрения заявления); 

4) выдача  заявителю  результата  предоставления  муниципальной  
услуги 

(не позднее 3 дней со дня принятия решения о предоставлении  
(либо об отказе  в предоставлении) муниципальной услуги).

 Срок предоставления Услуги – до 30 календарных дней со дня 
поступления  заявления.

2.4.1.2. Продление, переоформление разрешения:
1) регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги (1 рабочий день);
2) рассмотрение заявления и проверка прилагаемых к нему доку-

ментов (1 день после регистрации заявления);
3) принятие решения о предоставлении (либо об отказе в предо-

ставлении) муниципальной услуги (не более 10 календарных дней 
после окончания рассмотрения заявления); 

 4) выдача  заявителю  результата  предоставления  муници-
пальной  услуги (не позднее 3 дней со дня принятия решения (либо 
об отказе  в предоставлении) муниципальной услуги).

1    Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде.

Срок предоставления Услуги – до 15 календарных  дней со дня 
поступления заявления.

2.4.1.3. Выдача дубликата, копии разрешения:
1) регистрация, рассмотрение заявления и представленных доку-

ментов - проверка правильности заполнения и наличия, прила-
гаемых к нему документов (1 рабочий день); 

2) принятие решения о выдаче (либо об отказе в выдаче) 
дубликата, копии  (не более 1  дня после окончания регистрации и 
рассмотрения заявления);

3) выдача (либо отказ в выдаче) дубликата, копии разрешения (не 
более 1 дня после принятия решения).

Срок предоставления Услуги – 3 рабочих дня.
2.4.2. В случае, если заявление оформлено не в соответствии 

с требованиями настоящего регламента, а в приложении к нему 
отсутствуют документы, предусмотренные пунктами 2.2.1.1 и 2.2.2.1 
настоящего регламента, заявителю вручается (направляется) 
уведомление по форме, установленной постановлением адми-
нистрации Архангельской области от 25.05.2007 № 106-па, о необ-
ходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) 
предоставления отсутствующего документа. 

Срок предоставления Услуги увеличивается на срок, указанный в 
уведомлении, необходимый для устранения указанных нарушений 
в оформлении заявления и (или) предоставления отсутствующего 
документа. 

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

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 30.12.2006 № 
271-ФЗ заявителю может быть отказано в предоставлении Услуги по 
следующим основаниям:  

а) отсутствие права на объект или объекты недвижимости, рас-
положенные в пределах территории, на которой предполагается 
организовать розничный рынок в соответствии с утвержденным нор-
мативным правовым актом Правительства Архангельской  области 
планом, предусматривающим организацию розничных рынков на 
территории Архангельской области;

б) несоответствие места расположения объекта или объектов 
недвижимости, принадлежащих заявителю, а также типа рынка, 
который предполагается организовать, указанному плану; 

в) подача заявления с нарушением установленных  требований и 
(или) предоставление документов, прилагаемых к заявлению, содер-
жащих недостоверные сведения. 

2.6. Плата, взимаемая с заявителя  
при предоставлении Услуги

За предоставление Услуги плата не взимается.

2.7. Результаты предоставления Услуги

Результатом предоставления Услуги является выдача заявителю:
- разрешения на право организации розничного рынка либо уве-

домления об отказе в выдаче   разрешения на право организации 
розничного рынка;

- разрешения на продление, переоформление разрешения в 
случае реорганизации юридического лица в форме преобразования, 
изменения его наименования или типа рынка, на право организации 
розничного рынка либо уведомления об отказе в продлении, перео-
формлении   разрешения на право организации розничного рынка; 

- дубликата, копии разрешения, подтверждающего наличие раз-
решения органа местного самоуправления на право организации 
розничного рынка  либо уведомления об отказе в выдаче дубликата, 
копии разрешения на право организации розничного рынка.  

Разрешение на право организации розничного рынка выдается на 
срок, не превышающий пяти лет. В случае, если юридическому лицу 
объект или объекты недвижимости, где предполагается организовать 
розничный рынок, принадлежат на праве аренды, срок действия раз-
решения определяется с учетом срока действия договора аренды.
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2.8. Требования к местам предоставления Услуги

Требования к местам предоставления  Услуги:
1) помещения, предназначенные для предоставления Услуги, 

обозначаются соответствующими табличками с указанием номера 
кабинета, фамилий, имён и отчеств муниципальных служащих, орга-
низующих предоставление  Услуги, мест приёма и выдачи документов, 
мест информирования заявителей, графика работы с заявителями;

2)  в помещении размещаются информационные стенды о графике 
работы Управления экономики по выполнению  Услуги; 

3) помещения должны соответствовать требованиям пожарной и 
санитарной безопасности;

4) помещение, в котором предоставляется Услуга, обеспечи-
вается необходимыми для предоставления  Услуги оборудованием, 
канцелярскими принадлежностями, офисной мебелью, телефоном, 
компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет, доступом 
к гардеробу, а также доступом к материалам в электронном виде или 
на бумажном носителе;

5) предоставление нормативных правовых актов, в которых уста-
навливается порядок заполнения заявлений, производится по 
устному запросу заинтересованных лиц сотрудником Управления 
экономики, в обязанности которых входит непосредственная работа 
по осуществлению  Услуги; 

6) для индивидуального информирования заинтересованных лиц в 
исполнении Услуги, в помещениях создаются необходимые условия 
для приема указанных лиц сотрудником Управления экономики. 

Для ожидания приёма отведены места, оснащённые стульями и 
столом для возможности оформления документов;

7) на информационной доске здания, в котором располагается 
Управление экономики, размещена табличка о размещении Управ-
ления экономики.

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 
административного регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предо-
ставлением Услуги через представителя;

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

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

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

- обеспечение заявителям возможности получения результатов 
предоставления Услуги в электронной форме на Архангельском 
региональном портале государственных и муниципальных услуг и 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (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 (бездей-
ствие) сотрудников органа Администрации, предоставляющего 
Услугу, и решений органа Администрации, предоставляющего Услугу.

3. Административные процедуры

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие 
административные действия:

а) регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

б) рассмотрение заявления и проверка прилагаемых  к нему 
документов;

в) принятие решения о предоставлении (либо об отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги; 

г)  выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги.

3.1. Регистрация заявления о предоставлении  Услуги 

3.1.1. Регистрация заявления о выдаче, продлении, переофор-
млении разрешения на право организации розничного рынка.

 Основанием для начала административных процедур по предо-
ставлению Услуги по выдаче, продлению разрешения на право орга-
низации розничного рынка  является поступление в Администрацию 
Северодвинска заявления на имя Мэра Северодвинска с прило-
жением документов указанных в пункте 2.2.1.1 настоящего админис-
тративного регламента.

Основанием для переоформления разрешения на право орга-
низации розничного рынка является факт подачи (направления по 
почте, непосредственного вручения или в электронной форме1) 
соответствующего заявления на имя Мэра Северодвинска с прило-
жением документов,  указанных в пунктах 2.2.1.1 настоящего админи-
стративного регламента в Администрацию Северодвинска в случае 
реорганизации юридического лица в форме преобразования, изме-
нения его наименования или типа рынка.

Основанием для приема заявления о предоставлении Услуги  
является факт подачи (направления по почте, непосредственного 
вручения или в электронной форме2) заявления с приложением доку-
ментов в Администрацию Северодвинска. Заявление должно быть 
подписано заявителем или лицом, которое вправе выступать от его 
имени.

Прием заявления о предоставлении Услуги осуществляется спе-
циалистом отдела по документационному обеспечению Управления 
делами, который регистрирует заявление с указанием даты его 
поступления и присвоением индивидуального входящего номера в 
электронной системе регистрации документов с использованием 
системы автоматизации делопроизводства и документооборота 
«ДЕЛО».

Регистрация заявления осуществляется в день его подачи или 
поступления по почте, по электронной почте в виде электронных 
документов.

Результатом приема и регистрации заявления о предоставлении 
Услуги является: 

- проставление даты поступления заявления, его номера на 
заявлении;

- передача заявления с пакетом документов  в Управление эко-
номики для его рассмотрения и принятия решения о предостав-
лении Услуги.

3.1.2. Регистрация заявления о выдаче дубликата, копии разре-
шения на право организации розничного рынка.

Основанием для выдачи дубликата разрешения на право орга-
низации розничного рынка является письменное заявление юри-
дического лица, имеющего разрешение на право организации 
розничного рынка, с представлением подтверждения утери, порчи 
либо иного факта утраты или невозможности использования доку-
мента, подтверждающего наличие разрешения на право органи-
зации розничного рынка на имя Мэра Северодвинска.

Основанием для выдачи копии разрешения на право организации 
розничного рынка является письменное заявление юридического 
лица, имеющего разрешение на право организации розничного 
рынка о предоставлении копии документа, подтверждающего 
наличие разрешения Администрации Северодвинска на право орга-
низации розничного рынка, на имя  Мэра Северодвинска.

Прием заявления о предоставлении Услуги осуществляется спе-
циалистом отдела по документационному обеспечению Управления 
делами, который регистрирует заявление с указанием даты его 
поступления и присвоением индивидуального входящего номера в 
электронной системе регистрации документов, с использованием 
системы автоматизации делопроизводства и документооборота 
«ДЕЛО».

Регистрация заявления осуществляется в день его подачи или 
поступления по почте.

Результатом приема и регистрации заявления о предоставлении 
Услуги является: 

1     Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

2     Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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- проставление даты поступления заявления, его номера на 
заявлении;

- передача заявления с приложенными  документами  в Управ-
ление экономики для его рассмотрения и принятия решения о пре-
доставлении Услуги.

3.2. Рассмотрение заявления и проверка прилагаемых
  к нему документов 

3.2.1. Рассмотрение заявления о выдаче, продлении, переофор-
млении разрешения на право организации розничного рынка.

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление заявления и прилагаемых, к нему документов, предус-
мотренных пунктом 2.2.1.1 настоящего административного регла-
мента, начальнику Управления экономики, который определяет 
специалиста отдела организации потребительского рынка (далее – 
отдел) ответственным исполнителем по данному заявлению.

Специалист отдела, ответственный  за установление права зая-
вителя на получение Услуги, в день поступления заявления и при-
лагаемых к нему документов, необходимых для предоставления 
Услуги, осуществляет проверку:

- комплектности представленных документов в соответствии с 
пунктом 2.2.1,  настоящего регламента (в случае, если заявитель не 
представил документы, предусмотренные пунктом  2.2.1.2 насто-
ящего регламента, специалист отдела запрашивает недостающую  
информацию  в соответствии  со  ст.6  Федерального  закона  от  
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг»); 

- правильности заполнения заявления и наличия, прилагаемых 
к нему документов  в соответствии с пунктом  2.2.1.1, настоящего 
регламента;

- полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся 
в представленных им заявлении и документах.

Результатом проверки правильности заполнения заявления и 
наличия, прилагаемых к нему документов является подготовка и вру-
чение (направление), в течение рабочего дня, следующего за днем 
поступления заявления, уведомления о приеме заявления к рассмо-
трению, либо уведомления о необходимости устранения нарушений 
в оформлении заявления и (или) предоставления отсутствующих 
документов. 

Уведомление о приеме заявления к рассмотрению готовится 
при установлении факта соответствия заявления и прилагаемых к 
нему документов по форме и составу требованиям, установленным  
пунктом 2.2.1  настоящего регламента.

Уведомление оформляется по форме установленной постанов-
лением администрации Архангельской области от 25.05.2007 № 106-па 
«Об утверждении форм документов, необходимых для соблюдения 
Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка».

3.2.2. Рассмотрение заявления о выдаче дубликата, копии разре-
шения на право организации розничного рынка.

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление заявления и прилагаемых, к нему документов, пред-
усмотренных пунктом 2.2.2  настоящего административного регла-
мента, начальнику Управления экономики, который определяет 
специалиста отдела ответственным исполнителем по данному 
заявлению.

Специалист отдела, ответственный  за установление права зая-
вителя на получение Услуги, в день поступления заявления и прила-
гаемых к нему документов необходимых для предоставления Услуги, 
осуществляет проверку достоверности сведений подтверждающих 
утерю, порчу либо иного факта или невозможности использования 
разрешения на право организацию розничного рынка. 

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

3.3.1.  Принятие решения о выдаче (либо об отказе в выдаче) раз-
решения на право организации розничного рынка.

3.3.1.1. Результатом проверки полноты и достоверности сведений 
о заявителе, содержащихся в представленных им заявлении и доку-
ментах,  специалист отдела, ответственный за установление права 
заявителя на получение Услуги, готовит проект постановления 
Администрации Северодвинска о принятом решении по предостав-
лению Услуги.

Проект постановления Администрации Северодвинска о при-
нятом  решении по предоставлению Услуги проходит процедуру 

согласования  в соответствии с Регламентом Администрации Севе-
родвинска, в срок,  не превышающий 25 календарных дней;

Согласованный проект постановления Администрации Северо-
двинска о предоставлении Услуги подписывается Мэром Северо-
двинска  (в течение 2 рабочих дней). 

3.3.1.2. Разрешение на право организации розничного рынка, уве-
домление о выдаче разрешения оформляется специалистом отдела 
на бланке по форме, установленной постановлением администрации 
Архангельской области от 25.05.2007 № 106-па «Об утверждении 
форм документов, необходимых для соблюдения Правил выдачи 
разрешений на право организации розничного рынка».

Разрешение на право организации розничного рынка, уведом-
ление о выдаче разрешения подписываются начальником Управ-
ления экономики, заверяются печатью и  регистрируются в журнале 
регистрации исходящих документов Управления экономики Админи-
страции Северодвинска.

3.3.1.3. Основания для отказа в предоставлении Услуги отражены 
в пункте 2.5 настоящего регламента. 

О принятом решении об отказе в выдаче разрешения, заявителю 
предоставляется уведомление об отказе в выдаче разрешения на 
право организации розничного рынка с указанием причины отказа. 
Уведомление оформляется специалистом отдела на бланке по 
форме, установленной  постановлением  администрации Архан-
гельской  области   от   25.05.2007  № 106-па «Об утверждении форм 
документов, необходимых для соблюдения Правил выдачи разре-
шений на право организации розничного рынка».

Уведомление об отказе в выдаче разрешения подписывается 
начальником Управления экономики, заверяется печатью и реги-
стрируется в журнале регистрации исходящих документов Управ-
ления экономики Администрации Северодвинска.

Срок принятия решения  – до 30 календарных дней со дня посту-
пления  заявления.

3.3.2. Принятие решения о продлении, переоформлении  разре-
шения на право организации розничного рынка.

3.3.2.1. Результатом проверки полноты и достоверности све-
дений о заявителе, содержащихся в представленных им заявлении 
и документах, специалист отдела, ответственный за установление 
права заявителя на получение Услуги, готовит проект постановления 
Администрации Северодвинска о принятом решении по предостав-
лению Услуги.

Проект постановления Администрации Северодвинска о при-
нятом  решении по предоставлению Услуги проходит процедуру 
согласования  в соответствии с Регламентом Администрации Севе-
родвинска, в срок,  не превышающий 10  календарных дней;

Согласованный проект постановления Администрации Северо-
двинска о предоставлении Услуги подписывается Мэром Северо-
двинска  (в течение 2 рабочих дней). 

3.3.2.2. Разрешение на продление, переоформление  разрешения 
на право организации розничного рынка, уведомление о выдаче раз-
решения  оформляется специалистом отдела на бланке по форме,  
установленной постановлением администрации Архангельской 
области от 25.05.2007 № 106-па «Об утверждении форм документов, 
необходимых для соблюдения Правил выдачи разрешений на право 
организации розничного рынка».

Разрешение на право организации розничного рынка, уведом-
ление о выдаче разрешения подписываются начальником Управ-
ления экономики, заверяются печатью и  регистрируются в журнале 
регистрации исходящих документов Управления экономики Админи-
страции Северодвинска.

3.3.2.3. Основания для отказа в предоставлении Услуги отражены 
в пункте 2.5 настоящего регламента.

О принятом решении об отказе в продлении, переоформлении 
разрешения,  заявителю предоставляется уведомление об отказе 
в продлении, переоформлении разрешения на право организации 
розничного рынка с указанием причины отказа. Уведомление офор-
мляется специалистом отдела на бланке по форме, установленной  
постановлением  администрации  Архангельской  области   от   
25.05.2007  № 106-па «Об утверждении форм документов, необхо-
димых для соблюдения Правил выдачи разрешений на право орга-
низации розничного рынка».

Уведомление об отказе в продлении, переоформлении разре-
шения подписывается начальником Управления экономики,  заве-
ряется печатью и  регистрируется в журнале регистрации исходящих 
документов Управления экономики Администрации Северодвинска.

Срок принятия решения  – до 15 календарных дней со дня посту-
пления  заявления.
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3.3.3. Принятие решения о выдаче (либо об отказе в выдаче) 
дубликата, копии разрешения на право организации розничного 
рынка.

3.3.3.1.В случае установления комплектности представленных 
документов и достоверности сведений, подтверждающих утерю, 
порчу либо иного факта или невозможности использования ранее 
выданного разрешения на право организацию розничного рынка 
специалист отдела, ответственный за установление права заявителя 
на получение Услуги, готовит дубликат, копию разрешения на право 
организации розничного рынка направляется или предоставляется 
заявителю.

3.3.3.2. Основания для отказа в предоставлении Услуги отражены 
в пункте 2.5 настоящего регламента.

О принятом решении об отказе в выдаче дубликата, копии раз-
решения на право организации розничного рынка специалистом 
отдела готовится заявителю уведомление  с указанием причины 
отказа. Уведомление, за подписью начальника Управления эко-
номики Администрации Северодвинска, регистрируется в журнале 
регистрации исходящих документов Управления экономики Админи-
страции Северодвинска.

Срок предоставления Услуги – 3 рабочих дня со дня поступления 
заявления.

Дубликат, копия разрешения оформляются специалистом отдела 
бесплатно.

3.4.  Выдача заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги 

Результаты предоставления Услуги отражены в пункте 2.7 насто-
ящего регламента. 

Документы выдаются заявителю лично под роспись с указанием 
даты их получения  на документах, которые остаются в Управлении 
экономики или по электронной почте1.

Заявления и прилагаемые к ним документы,  муниципальные пра-
вовые акты  о принятом решении, о выдаче (либо об отказе в выдаче) 
разрешения, разрешение о продлении срока его действия, перео-
формлении разрешения на право организации розничного рынка, 
дубликат и копия разрешения и другие документы собираются в 
деле о предоставлении конкретному юридическому лицу права на 
организацию розничного рынка и подлежат хранению в Управлении 
экономики в установленном им порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4. Контроль за предоставлением Услуги

4.1. Контроль за исполнением настоящего административного 
регламента осуществляется заместителем Главы Администрации 
по финансово-экономическим вопросам в следующих формах:

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

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

4.2. Обязанности сотрудников по исполнению настоящего адми-
нистративного регламента, а также их персональная ответст-
венность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей закрепляются в их должностных инструкциях.

4.3. Решения, принятые в ходе предоставления Услуги, могут 
быть оспорены заявителем в порядке, предусмотренном разделом 
5 настоящего регламента, Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных 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 установ-
ленного порядка предоставления Услуги, включая: 

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

- нарушение срока предоставления Услуги;

1     Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

- требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Архангельской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Архангельской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги, у 
заявителя;

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

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

- отказ отдела, его должностного лица в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги 
документах либо нарушение установленного пунктом 5.6 насто-
ящего регламента срока таких исправлений.

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

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

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

- на решения и действия (бездействие) специалиста отдела – 
начальнику отдела;

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

- на решения и действия (бездействие) начальника Управления 
экономики Администрации Северодвинска - заместителю Главы 
Администрации по финансово-экономическим вопросам;

- на решения и действия (бездействие) заместителя Главы Адми-
нистрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам 
– Мэру Северодвинска;

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

5.3. Жа лоба заявителя должна содержать следующую 
информацию:

1) наименование органа, предоставляющего Услугу, его долж-
ностного лица либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
Услугу, его 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 много-
функциональный центр, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, Архангельского регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций)2, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее 
рассмотрения.

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

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

2     Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.



№ 24-25    25 апреля 2013 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО 23
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием 
представителя индивидуального предпринимателя либо юридиче-
ского лица, направившего жалобу;

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

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

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

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в соот-
ветствии с пунктом 5.2 настоящего регламента, в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего Услугу, его должностного лица в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

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

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

указанного в подразделе 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 рассмо-
трения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подра-
зделом 5.2 настоящего регламента, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

  Приложение № 1

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги  «Выдача разрешений на право организации 

розничных рынков, продление срока действия этих разрешений и их 

переоформление на территории Северодвинска», утвержденному  

постановлением Администрации Северодвинска

от 11.04.2013 .№ 139-па

Мэру Северодвинска
__________________

 ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас выдать (продлить, переоформить) разрешение на 

право организации  розничного рынка, размещаемого по адресу: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_______________________________________сроком на _______ года

Полное и сокращенное  наименование и организационно-пра-
вовая форма юридического лица  _____________________________
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________

Юридический адрес ________________________________________
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________

ОГРН и данные документа, подтверждающего факт внесения све-
дений о юридическом лице в ЕГРЮЛ ____________________________
____________________________________________________________

ИНН и данные документа о постановке юридического лица на учет  
в налоговом органе   __________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Приложение: 

Прилагаемые к заявлению документы:
1. Учредительные документы.
2. Документ, удостоверяющий личность и подтверждающий пол-

номочия лица, обратившего с заявлением от имени заявителя.

Юридическое лицо  ______________                     ______________________
                                                              (подпись)                                                                            (Ф.И.О.)

М.П.

 

  Приложение № 2

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации 

розничных рынков, продление срока действия этих разрешений и их 

переоформление на территории Северодвинска», утвержденному 

постановлением Администрации Северодвинска

от 11.04.2013 № 139-па

Мэру Северодвинска

__________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас выдать дубликат, копию разрешения на право органи-

зации розничного рынка, размещаемого по адресу: _______________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Полное и сокращенное  наименование и организационно-пра-
вовая форма юридического лица  ______________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Юридический адрес _______________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________

ОГРН и данные документа, подтверждающего факт внесения све-
дений о юридическом лице в ЕГРЮЛ  ___________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________

ИНН и данные документа о постановке юридического лица на учет  
в налоговом органе   __________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Приложение: 

Прилагаемые к заявлению документы:
1.Документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полно-

мочия лица, обратившегося с заявлением от имени заявителя. 

Юридическое лицо  _______________                     ______________________
                                                          (подпись)                                                                      (Ф.И.О.)

М.П.
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 Приложение № 3

к административному регламенту

предоставления муниципальной

услуги   «Выдача разрешений на право организации розничных 

рынков, продление срока действия этих разрешений и их 

переоформление на территории Северодвинска», утвержденному 

постановлением Администрации Северодвинска

от 11.04.2013 № 139-па

Блок-схема 
процедуры по предоставлению Услуги по выдаче (продлению, 

переоформлению) разрешения на право организации 
розничного рынка

Заявитель предоставляет на имя Мэра Северодвинска заявление 
и документы в отдел по документационному обеспечению Управ-
ления делами Администрации Северодвинска,  ул. Плюснина, д. 7

Предоставлены 
документы, пред-

усмотренные п. 
2.2.1, п.п. 2.2.1.1, в 
документах отсут-

ствуют осно-
вания для отказа в 
приеме, установ-

ленные п. 2.3

Запрос  недо-
стающей для пре-

доставления Услуги 
информации, при 

необходимости 
документов на 
согласование

Наличие в пред-
ставленных доку-
ментах оснований 

для отказа в 
приеме

Отказ в приеме 
документов

Предоставлены 
документы, пред-

усмотренные п. 
2.2.1, п.п. 2.2.1.1, 

2.2.1.2 в доку-
ментах отсутствуют 

основания для 
отказа в приеме, 
установленные 

п. 2.3

Специалист отдела проводит проверку  
представленных документов 

Выдача результата предоставления Услуги

Документы соответ-
ствуют всем требованиям 

Регламента

Разрабатывается проект 
постановления Админис-
трации Северодвинска о 

выдаче (продлению, пере-
оформлению) разрешения 
на право организации роз-
ничного рынка; подготовка 
разрешения на право орга-
низации розничного рынка; 
уведомление о выдаче (про-
длению, переоформлению) 

разрешения на право органи-
зации розничного рынка

Документы не соответ-
ствуют всем требованиям 

Регламента

Подготовка уведомления об 
отказе в выдаче (продлению, 

переоформлению) разре-
шения на право организации 

розничного рынка

 
 

Приложение № 4

к административному регламенту

предоставления муниципальной

услуги   «Выдача разрешений на право организации розничных 

рынков, продление срока действия этих разрешений и их 

переоформление на территории Северодвинска», утвержденному 

постановлением Администрации Северодвинска

от 11.04.2013 № 139-па

 
 Блок-схема 

процедуры по предоставлению Услуги по выдаче дубликата, 
копии разрешения на право организации розничного рынка

 

Заявитель предоставляет на имя Мэра Северодвинска заявление 
и документы,  ул. Плюснина, д. 7

Предоставлены документы, 
в соответствии с п.2.2.2, п.п. 
2.2.2.1 в документах отсут-
ствуют основания для отказа в 
приеме, установленные п. 2.3

Документы  соответ-
ствуют всем требованиям 

Регламента

Специалист отдела проводит 
проверку представленных 

документов 

Выдача результата предо-
ставления Услуги

Наличие в представленных 
документах оснований для 

отказа в приеме

Отказ в приеме документов

 

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 12.04.2013 № 141-па                                                                                                   

г. Северодвинск Архангельской области            
                                                                               

О внесении изменений в муниципальную 
ведомственную целевую программу «Развитие 

малого и среднего предпринимательства 
Северодвинска на 2012-2014 годы»   

В целях оптимизации расходов местного бюджета, направ-
ленных на реализацию мероприятий муниципальной ведом-
ственной целевой программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства Северодвинска на 2012-2014 годы»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в муниципальную ведомственную целевую программу 

«Развитие малого и среднего предпринимательства Северодвинска 
на 2012-2014 годы», утвержденную постановлением Администрации 
Северодвинска от 31.08.2011 № 349-па (в ред. от 24.12.2012) (далее – 
Программа), следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Программе изложить в прилагаемой 
редакции.

1.2. Пятый абзац пункта 3 Приложений №№ 3,5,7, четвертый абзац 
пункта 3 Приложения № 4 изложить в следующей редакции:

«Компенсация предоставляется получателям, основными видами 
деятельности которых в соответствии с ОКВЭД являются:

1) сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (классы 01, 02);
2) рыболовство и рыбоводство (класс 05);
3) обрабатывающие производства (классы 15, 17-22, 24-26, 28-37);
4) сбор, очистка и распределение воды (класс 41);
5) строительство и ремонт жилых помещений (класс 45);
6) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 
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средств, мотоциклов (подклассы 50.2, 50.4.4);
7) ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования 

(подкласс 52.7);
8) деятельность гостиниц и ресторанов (класс 55);
9) деятельность сухопутного и водного транспорта (классы 60 

- 61);
10) связь, вспомогательная и дополнительная транспортная дея-

тельность (классы 63 - 64);
11) прокат бытовых изделий и предметов личного пользования 

(подкласс 71.4);
12) деятельность, связанная с использованием вычислительной 

техники и информационных технологий (класс 72);
 13) деятельность в области архитектуры, сертификации, предо-

ставление прочих видов услуг (подклассы 74.2.-74.3; 74.7-74.8);
14) образование (класс 80);
15) здравоохранение и предоставление социальных услуг (класс 

85);
16) предоставление прочих коммунальных, социальных и персо-

нальных услуг  (классы 90,92-93,95).».
1.3. В Приложении № 6 «Положение о порядке проведения кон-

курса на предоставление субсидий начинающим предпринимателям 
на создание собственного бизнеса» (далее – Положение):

1.3.1. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Общая сумма финансирования конкурса предусмотрена 

пунктом 1.1.3 подраздела 1.1. раздела 1 Приложения № 1 к настоящей 
Программе.

Предельный размер субсидии не превышает 300 тысяч рублей 
на одного получателя субсидии, организовавшего (организующего) 
предпринимательскую деятельность в приоритетных для Севе-
родвинска направлениях развития малого предпринимательства, 
предусмотренных Программой, основным видом предпринима-
тельской деятельности которого в соответствии с ОКВЭД является:

1) сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (классы 01, 02);
2) рыболовство и рыбоводство (класс 05);
3) обрабатывающие производства (классы 15–37);
4) строительство (класс 45).
В остальных случаях предельный размер субсидии не превышает 

200,0 тыс. рублей на одного получателя субсидии.».
1.3.2. Пункт 2.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«Собственные средства используются субъектом малого пред-

принимательства на финансирование обоснованных и доку-
ментально подтвержденных затрат, осуществляемых в рамках 
реализации бизнес-плана.».

1.3.3. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Субсидированию подлежат следующие обоснованные и 

документально подтвержденные затраты:
на приобретение, доставку и установку оборудования, машин, 

механизмов, устройств, приборов, агрегатов, аппаратов, средств и 
технологий, автотранспортных средств (за исключением легковых 
автомобилей), водных транспортных средств;

на приобретение производственного инвентаря, инструмента, 
мебели; 

на приобретение сельскохозяйственных животных;
на приобретение и установку средств противопожарной безопас-

ности, пожарной и охранной сигнализации;
по приобретению в собственность зданий и помещений (за исклю-

чением жилых), земельных участков для осуществления предприни-
мательской деятельности;

на технологическое присоединение к инженерной инфра-
структуре (электрические сети, газоснабжение, водоснабжение, 
водоотведение).».

1.3.4. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4.С у бсидии не предоставляются су бъек там ма лого 

предпринимательства:
- имеющим среднемесячную заработную плату за каждый из 

шести последних месяцев в расчете на одного штатного работника 
ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного насе-
ления города Северодвинска;

- имеющим на дату подачи заявки задолженность по налоговым и 
иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней;

- основной вид экономической деятельности которых, указанный 
в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц 
или выписке из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, не соответствует реализуемому бизнес-плану.».

1.3.5. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. Для участия в конкурсе субъекты малого предпринима-

тельства-участники конкурса (далее – соискатели) представляют 
организатору конкурса следующие документы:

заявку соискателя на предоставление субсидии для организации 
предпринимательской деятельности по форме согласно Прило-
жению № 1 к настоящему Положению;

копию паспорта соискателя (для юридических лиц – учредителя 
или руководителя исполнительного органа, прошедшего обучение 
по программе «Основы предпринимательской деятельности»);

бизнес-план предпринимательской деятельности с указанием, на 
что именно будут израсходованы средства целевой субсидии и соб-
ственные средства. Каждый соискатель имеет право представить 
для участия в конкурсе только один бизнес-план;

смету расходов соискателя на предоставление субсидии для 
организации предпринимательской деятельности (приложение № 2 
к настоящему Положению);

копию документа (свидетельства, сертификата и др.) об окон-
чании обучения по программе «Основы предпринимательской дея-
тельности» продолжительностью не менее 18 академических часов 
или копию диплома о высшем юридическом или экономическом 
образовании;

копию свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя. Если сои-
скателем документ не предоставлен, то организатор запрашивает 
соответствующие сведения у налогового органа;

копию свидетельства о постановке на налоговый учет. Если сои-
скателем документ не предоставлен, то организатор запрашивает 
соответствующие сведения у налогового органа;

копию выписки из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (ЕГРЮЛ) и Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей (ЕГРИП, выданную не ранее чем за 3 
месяца до даты подачи заявки. Если соискателем документ не пре-
доставлен, то организатор запрашивает соответствующие сведения 
у налогового органа;

справку из налоговых органов об отсутствии задолженности по 
налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней, 
выданную не ранее чем за 3 месяца до даты подачи заявки. Если сои-
скателем документ не предоставлен, то организатор запрашивает 
соответствующие сведения у налогового органа.

Для отнесения к приоритетным группам, определенным в соот-
ветствии с пунктом 1.5 настоящего Положения, соискатель пред-
ставляет подтверждающие документы.

Документы, представленные субъектом малого предпринима-
тельства, должны быть сброшюрованы в одну папку. Документы, 
представленные на рассмотрение, возврату не подлежат.».

1.3.6. Позицию 5 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«5) проводит экспертизу представленных на конкурс бизнес-

планов с привлечением специалистов структурных подразделений 
Администрации Северодвинска, в результате которой бизнес-планы 
проходят оценку заявок по количественным и качественным кри-
териям согласно Приложению № 4 к настоящему Положению. Каждой 
заявке присваивается количественный и качественный рейтинг.».

1.3.7. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Конкурсная комиссия формируется из представителей 

организаций и предпринимателей, действующих в сфере малого 
и среднего предпринимательства,  общественных объединений, 
депутатов Архангельского областного Собрания депутатов, мини-
стерства экономического развития Архангельской области, Совета 
депутатов Северодвинска, специалистов Администрации Северо-
двинска, представителей различных территориальных контроли-
рующих органов.

1.3.8. Последний абзац пункта 4.4 изложить в следующей 
редакции:

«Субсидии не предоставляются участникам конкурса, бизнес-
планы которых получили рейтинговую оценку менее 1/2 от 
максимально возможной. Максимально возможный рейтинг рас-
считывается как сумма максимальных значений количественных и 
качественных оценок (125) и максимального значения качественной 
оценки подготовки бизнес-плана (5), умноженного на число членов 
комиссии, принимавших участие в заседании.».

1.3.9. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Результаты заседания комиссии оформляются протоколом. 

Выписки из протокола заседания конкурсной комиссии направ-
ляются победителям конкурса, а субъектам малого предпринима-
тельства – участникам конкурса - по их письменному запросу.».

1.3.10. Второй и третий абзац пункта 5.1 изложить в следующей 
редакции:
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«по истечении 90 календарных дней со дня получения субсидии 
представить платежные документы, подтверждающие вложение в 
предпринимательскую деятельность собственных средств в соот-
ветствии с бизнес-планом в размере не менее суммы, указанной в 
заявке соискателя на предоставление субсидии для организации 
предпринимательской деятельности (юридические лица), и не менее 
15 процентов от размера предоставляемой субсидии;

в течение 1 года (12 месяцев), ежеквартально, нарастающим 
итогом с момента получения субсидии, не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, предоставлять отчет о реали-
зации бизнес-плана субъекта малого предпринимательства, полу-
чившего субсидию, по форме согласно приложению к договору на 
предоставление субсидий по форме в соответствии с Приложением 
№ 7 к настоящему Положению, а также платежные документы, под-
тверждающие целевое использование средств субсидии.».

1.3.11. Приложения № 1,2,4 к Положению изложить в прилагаемой 
редакции.

1.3.12. Пункт 3.2.1. Приложения № 7 к Положению изложить в сле-
дующей редакции:

«3.2.1. Представить в Администрацию по истечении 90 дней со 
дня получения субсидии платежные документы, подтверждающие 
вложение в предпринимательскую деятельность собственных 
средств в соответствии с бизнес-планом в размере _________ 
(_______________) рублей (не менее 15 процентов от размера пре-
доставляемой субсидии).».

 2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-
бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин 

 

Приложение № 1

к Положению о порядке проведения

конкурса на  предоставление субсидий начинающим 

предпринимателям на создание собственного бизнеса

    З А Я В К А 
соискателя на предоставление субсидии  

для организации предпринимательской деятельности
____________________________________________________________

 (полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя)

просит предоставить субсидию в размере _______________________
____________________________________________________________
(___________________________________________________________)

рублей (прописью)

____________________________________________________________
на реализацию бизнес-плана __________________________________
___________________________________________________________.
Готовы вложить собственные средства в размере________________
____________________________________________________________
(__________________________________________________________).

рублей (прописью)

____________________________________________________________
Планируемое количество созданных рабочих мест________________
1. Сведения о юридическом лице (индивидуа льном 
предпринимателе)
Свидетельство о регистрации _________________________________
ОГРН_______________________________________________________
Дата начала деятельности _____________________________________
Юридический адрес__________________________________________
Фактическое местонахождение ________________________________
Телефон, факс ______________________________________________
____________________________________________________________
Электронная почта  ___________________________________________
ИНН/КПП____________________________________________________
Банковские реквизиты ________________________________________

Фамилия, имя, отчество руководителя _________________________
____________________________________________________________
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан для индиви-
дуальных предпринимателей) _________________________________
____________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон ___________
____________________________________________________________
Применяемая система налогообложения _______________________
____________________________________________________________
Количество работников на дату подачи заявки __________________

____________________________________________________________
Основной вид деятельности (в соответствии с ОКВЭД, с указанием 
кода)_______________________________________________________

2. Сведения о среднесписочной численности работающих, 
начисленной и выплаченной заработной плате за предыдущие 
шесть месяцев (помесячно)
  

 
Период

Средне-
списочная 

численность

Начисленная 
заработная 

плата

Выплаченная 
заработная 

плата

Удержанный 
НДФЛ

Перечисленный 
НДФЛ

Итого

Достоверность представленных сведений гарантирую.

Руководитель   _______________                         _____________________
                                                                (подпись)                                                                       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   _______________                         ___________________
                                                                                 (подпись)                                                          (расшифровка подписи)

   М.П.   

     Приложение № 2

к Положению о порядке проведения

конкурса на  предоставление субсидий

начинающим предпринимателям

на создание собственного бизнеса

 СМЕТА РАСХОДОВ
соискателя на предоставление субсидии  

для организации предпринимательской деятельности

№  п/п Наименование 
статьи расходов Сумма субсидии, руб. Собственные  

средства, руб.

1.  

2.  

3.  

4.  

5.

6.

7.

Итого 

 
Руководитель ________________              __________________________

                                                                          (подпись)                             (расшифровка подписи)

М.П.

 Приложение № 4

к Положению о порядке проведения

конкурса на  предоставление субсидий

начинающим предпринимателям

на создание собственного бизнеса

КРИТЕРИИ
оценки заявок претендентов на предоставление  

субсидии начинающим предпринимателям  
на создание собственного бизнеса

Наименование 
критерия
Количественные 
критерии

Диапазон значений Оценка

Количество рабочих 
мест (единиц)

1–2 5

3–10
11-15

10
15

Среднемесячная 
заработная плата 
(рублей)

до 9000 5

9000–15000
свыше 15 000

10
15

Доля собственных 
средств, 
вложенных в проект 
(%)

15 5

16–50
свыше 50

10
15
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Субъект малого и 
среднего предприни-
мательства относится 
к приоритетной группе

да 5

нет 0

Вид предпри-
нимательской 
деятельности

деятельность гостиниц, 
гостевых домов

15

сельское хозяйство, 
рыболовство

15

производство 15

услуги предприятиям и 
населению

10

деятельность в области 
ремесел и народно-художест-
венных промыслах

10

прочие 5

Качественные критерии

Значимость целей 
бизнес-плана на 
основе  прогнози-
руемых конечных 
результатов  и  
потребности в них 
исходя из прио-
ритетов развития 
отраслей экономики 
МО «Северодвинск»

абсолютно не имеет 
значимости

0

низкая значимость 10

средняя значимость 20

высокая значимость 30

Оценка приведенных 
в бизнес-плане 
данных о его эконо-
мической, бюджетной 
и социальной эффек-
тивности, включая 
результаты маркетин-
говых исследований

не эффективен 0

низкая эффективность 10

средняя эффективность 20

высокая эффективность 30

 
Приложение № 1 

к муниципальной ведомственной целевой программе 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства  

Северодвинска на 2012–2014 годы»,  

утвержденной постановлением Администрации Северодвинска  

от 31.08.2011 № 349-па (в редакции от 12.04.2013)

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

№  
п/п Наименование мероприятия Программы

Заказчик/
исполни-

тель

Сроки   
начала /  
оконча-

ния 
работ

Источники
финансирования

Объемы 
финансирования,

в том числе по 
годам (тыс. руб.)

Ожидаемые результаты

всего 2012 2013 2014
Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, включая местных товаропроизводителей и организации,
образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1.1

Компенсация части затрат на участие  субъектов 
малого и среднего предпринимательства - местных 
товаропроизводителей в городских, региональных, 
межрегиональных, международных выставочно-
ярмарочных мероприятиях и конкурсах

УЭ 2012-2014
годы

Всего, 
в том числе 1310,0 1080,0 50,0 180,0 Предоставление компенсации на 

конкурсной основе ежегодно в 
соответствии с утвержденным положением 

75% от затрат, но не более 100,0 тыс. 
руб. в год (на одного заявителя)

местный бюджет 410,0 180,0 50,0 180,0

областной бюджет 118,3 118,3 - -

федеральный бюджет 781,7 781,7 - -

1.1.2
Компенсация части затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства на подготовку, 
переподготовку  и повышение квалификации кадров      

УЭ 2012-2014
годы

Всего, 
в том числе 378,1 158,1 50,0 170,0 Предоставление компенсации на 

конкурсной основе ежегодно в 
соответствии с утвержденным положением 

50% от затрат, но не более 20,0 тыс. 
руб. в год (на одного заявителя)

местный бюджет 243,1 23,1 50,0 170,0

областной бюджет 27,2 27,2 - -

федеральный бюджет 107,8 107,8 - -

1.1.3 Предоставление на конкурсной основе субсидии начинающим 
предпринимателям на создание собственного бизнеса УЭ 2012-2014

годы

Всего, 
в том числе 3600,0 3000,0 300,0 300,0 Создание новых производств СМСП. 

Предоставление субсидий на конкурсной 
основе ежегодно в соответствии с 

утвержденным положением, но не более 
300,0 тыс.руб. на один бизнес-план

местный бюджет 900,0 300,0 300,0 300,0

областной бюджет 444,2 444,2 -

федеральный бюджет 2255,8 2255,8 -

1.1.4

Компенсация части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства - местным товаропроизводителям 
на сертификацию продукции, на разработку 
промышленного образца и торговой марки, выполнение 
обязательных требований технических регламентов 

УЭ 2012-2014
годы

Всего, 
в том числе: 246,2 46,2 50,0 150,0 Предоставление компенсации на 

конкурсной основе ежегодно в 
соответствии с утвержденным положением 

50% от затрат, но не более 25,0 тыс.
руб. в год (на одного заявителя)

местный бюджет 246,2 46,2 50,0 150,0

областной бюджет - - - -

федеральный бюджет - - - -

1.1.5.

Предоставление субъектам малого и среднего 
предпринимательства - местным товаропроизводителям 
компенсации части затрат, связанных с реализацией 
программ по энергосбережению, включая затраты на 
приобретение и внедрение инновационных технологий 
и оборудования, а также затрат на присоединение к 
объектам электросетевого хозяйства до 100 кВт.

УЭ 2012-2014
годы

Всего,
в том числе 1335,0 785,0 450,0 100,0

Предоставление компенсации на 
конкурсной основе ежегодно в 

соответствии с утвержденным положением 
50% от затрат, но не более 200,0 тыс.

руб. в год (на одного заявителя)

местный бюджет 750,0 200,0 450,0 100,0

областной бюджет 94,2 94,2 - -

федеральный бюджет 490,8 490,8 - -

1.2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, включая местных товаропроизводителей и организации,
 образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1.2.1

Предоставление во временное владение или пользование 
на долгосрочной основе муниципального имущества, 
включенного в «Перечень муниципального недвижимого 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим  инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

КУМИЗО 2012-2014 
годы

Всего, 
в том числе - - - -

Обеспечение доступа СМСП к 
недвижимому имуществу, находящемуся 

в муниципальной собственности

местный бюджет - - - -

областной бюджет - - - -

федеральный бюджет - - - -

1.2.2

Обеспечение информирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства по срокам, видам, формам 
оказываемой имущественной поддержки, включая  
предоставление публичной информации о возможности 
передачи в аренду муниципального имущества  

УЭ, 
КУМИЗО отдел по 

работе со СМИ, 
ОГУ «ЦЗН»      

2012-2014
годы

Всего,
в том числе - - - - Обеспечение информирования 

посредством электронной персональной 
рассылки (до 1500 адресатов) по 

срокам, видам, формам, оказываемой 
имущественной поддержки, публикации 

аналогичной информации на официальном 
Интернет-сайте Администрации и в СМИ

местный бюджет - - - -

областной бюджет - - - -

федеральный бюджет - - - -

1.2.3.

Установление специальных ставок и коэффициентов 
арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом субъектам малого и среднего 
предпринимательства - местным товаропроизводителям

КУМИЗО 2012-2014 
годы

Всего,
в том числе - - - - позволяет стимулировать устойчивую 

деятельность СМСП - местных 
товаропроизводителей и обеспечивать 

возможность предоставления  
недвижимого имущества с учетом 

специальных ставок и коэффициентов 
арендной платы по решению Совета 

депутатов Северодвинска

местный бюджет - - - -

областной бюджет - - - -

федеральный бюджет - - - -
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Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1.3.1
Увеличение уставного капитала Фонда микрофинансирования 
для предоставления  микрозаймов субъектам малого 
и среднего предпринимательства Северодвинска

УЭ,
Фонд микро-финан

сирования 

2012-2014
годы

Всего, 
в том числе 200,0 - 100,0 100,0

Развитие структур микрокредитования 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства
местный бюджет 200,0 - 100,0 100,0

областной бюджет - - - -
федеральный бюджет - - - -

1.3.2

Предоставление Фондом микрофинансирования субъектам 
малого и среднего предпринимательства комплексных 
услуг по всему спектру направлений предпринимательской 
деятельности в соответствии с уставной деятельностью

Фонд микрофинан
сирования 

2012-2014 
годы

Всего,
в том числе - - - - Оказание консультационных услуг не менее 

600 в год по вопросам повышения качества 
подготовки документов и предоставления 

заявок на получение микрозаймов 

местный бюджет - - - -
областной бюджет - - - -

федеральный бюджет - - - -

1.3.3 Предоставление Фондом микрофинансирования микрозаймов 
субъектам малого и среднего предпринимательства

Фонд микрофинан
сирования 

2012-2014 
годы

Всего,
в том числе - - - -

Расширение доступа 
начинающих предпринимателей 

к финансовым источникам
местный бюджет - - - -

областной бюджет - - - -
федеральный бюджет - - - -

1.3.4

Ведение Перечня муниципального имущества, для 
предоставления  во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, 
образующим  инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

КУМИиЗО 2012-2014 
годы

Всего,
в том числе - - - -

Обеспечение доступа СМСП к 
недвижимому имуществу, находящемуся 

в муниципальной собственности

местный бюджет - - - -
областной бюджет - - - -

федеральный бюджет - - - -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

Всего, в том числе 7069,3 5069,3 1000,0 1000,0
местный бюджет 2749,3 749,3 1000,0 1000,0

областной бюджет 683,9 683,9 - -
федеральный бюджет 3636,1 3636,1 - -

2. Организационное, информационно-консультационное и методическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

2.1
Формирование базы данных по структуре 
предпринимательства Северодвинска с выделением 
приоритетных направлений деятельности

УЭ 2012-2014 
годы

Всего, 
в том числе - - - - Формирование базы данных 

представителей предпринимательского 
сообщества, осуществляющих 

деятельность на территории 
Северодвинска с использованием 

данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП

местный бюджет - - - -
областной бюджет - - - -

федеральный бюджет - - - -

2.2

Разработка и издание методических пособий и 
рекомендаций по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства, сборников нормативных правовых 
актов, в том числе информационных материалов  по 
вопросам предоставления государственной услуги по 
содействию самозанятости безработных граждан    

Админис-трация 
Северод-

винска,  
органы контроля 

и надзора,
ОГУ «ЦЗН» 

2012-2014
годы 

Всего, в том числе - - - -

Разработка и издание не менее 6 видов 
пособий и рекомендаций ежегодно

местный бюджет - - - -
областной бюджет - - - -

федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

2.3

Подготовка и проведение конференций, семинаров, 
«круглых столов», тренингов, рабочих встреч по проблемам 
развития малого и среднего предпринимательства, 
в том числе для желающих начать свое дело        

УЭ, 
ОГУ «ЦЗН»

2012-2014 
годы 

Всего,
в том числе 80,0 50,0 20,0 20,0

Подготовка и проведение мероприятий 
различного вида не менее 20 в годместный бюджет 40,0 30,0 10,0 10,0

внебюджетные 
источники 40,0 20,0 10,0 10,0

2.4

Публикация в периодических изданиях информационных 
материалов, статей, посвященных проблемам и 
достижениям в развитии предпринимательства, организация 
специальных радио- и телевизионных программ, сюжетов 
по пропаганде достижений предпринимательства

УЭ, 
Отдел по    

связям со СМИ  

2012-2014 
годы

Всего, в том числе 140,0 40,0 50,0 50,0
Подготовка не менее 2 публикаций 

и тематических видеосюжетов
ежегодно

местный бюджет 80,0 20,0 30,0 30,0

внебюджетные 
источники 60,0 20,0 20,0 20,0

2.5
Организация участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в региональном конкурсе 
«Лучшее предприятие года Архангельской области» 

УЭ, 
Отдел по 

связям со СМИ

2012-2014 
годы

Всего, в том числе 40,0 - 20,0 20,0
Обеспечение участия  в региональном 

конкурсе не менее 2 участников ежегодно
местный бюджет 20,0 - 10,0 10,0
внебюджетные  

источники  20,0 - 10,0 10,0

2.6

Организация, проведение, а также поощрение победителей 
и участников городских смотров-конкурсов по различным 
направлениям предпринимательской деятельности 
(в том числе профессионального мастерства) с целью 
пропаганды прогрессивных форм и методов обслуживания, 
внедрения перспективных технологий, а также 
популяризирующих предпринимательскую деятельность

УЭ, Отдел по 
связям со СМИ  

2012-2014 
годы

Всего,
в том числе 710,0 170,0 270,0 270,0 Ежегодное проведение конкурсов, 

популяризирующих 
предпринимательскую деятельность и 

конкурсов профессионального мастерства 
(в т.ч. парикмахерского искусств) и др.

местный бюджет 650,0 150,0 250,0 250,0

внебюджетные  
источники 60,0 20,0 20,0 20,0

2.7

Взаимодействие и партнерство с предпринимательской 
общественностью Северодвинска, отраслевыми 
и  территориальными объединениями, с иными 
координационными или совещательными органами в сфере 
развития малого и среднего предпринимательства

УЭ, СМСП 2012-2014
годы

Всего, в том числе - - - -

Организация и проведение не менее 
20 совместных мероприятий в год

местный бюджет - - - -
областной бюджет - - - -

федеральный бюджет - - - -

2.8
Оказание консультационной поддержки  субъектам 
малого и среднего предпринимательства, а также 
гражданам, желающим начать свое дело на базе ИКОП

УЭ, ОГУ «ЦЗН» 2012-2014
годы

Всего, в том числе - - - -

Оказание не менее 300 
консультационных услуг в ежегодно

местный бюджет - - - -
областной бюджет - - - -

федеральный бюджет - - - -

Итого по разделу 2

ВСЕГО, в том числе 980,0 260,0 360,0 360,0
местный бюджет 800,0 200,0 300,0 300,0

областной бюджет - - - -
федеральный бюджет - - - -

внебюджетные 
источники 180,0 60,0 60,0 60,0

3. Правовое и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

3.1
Разработка нормативно-правовых актов по вопросам 
развития малого и среднего предпринимательства 
в рамках установленных полномочий

УЭ 2012-2014 
годы

Всего, в том числе - - - - Правовое обеспечение мер, 
направленных на стимулирование  

СМСП и касающихся осуществления 
предпринимательской деятельности

местный бюджет - - - -
областной бюджет - - - -

федеральный бюджет - - - -

3.2
Подготовка аналитических материалов, рекомендаций и 
комментариев нормативных актов по вопросам деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

Администрация 
Северодвинска

2012-2014 
годы

Всего, в том числе - - - -
Предоставление аналитических 

материалов, рекомендаций и 
комментариев нормативных актов 
по запросам субъектов малого и 
среднего предпринимательства

местный бюджет - - - -
областной бюджет - - - -

федеральный бюджет - - - -

3.3 Формирование и ведение реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства - получателей поддержки                            

УЭ, отрасле-
вые органы  Админис-

трации Северод-винска  

2012-2014 
годы

Всего, в том числе - - - -

Размещение реестра на 
официальном сайте Администрации 

Северодвинска в сети Интернет

местный бюджет - - - -
областной бюджет - - - -

федеральный бюджет - - - -

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

Всего, в том числе 8049,3 5329,3 1360,0 1360,0
местный бюджет 3549,3 949,3 1300,0 1300,0

областной бюджет 683,9 683,9 - -
федеральный бюджет 3636,1 3636,1 - -

внебюджетные 
источники 180,0 60,0 60,0 60,0

  
 Примечание:
* - ИКОП – информационно-консультационный опорный пункт для субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих 

начать свое дело.
** Фонд микрофинансирования – Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска
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 АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, 

факс (8182) 201-050
E-mail: arhangelsk.info@arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

01 февраля 2013 года                   г. Архангельск       Дело № А05-13004/2012

Резолютивная часть решения объявлена 31 января 2013 года
Решение в полном объёме изготовлено 01 февраля 2013 года

Арбитражный суд Архангельской области в составе председатель-
ствующего Хромцова В.Н. судей Бекаровой Е.И., Максимовой С.А. 
рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению общества с 
ограниченной ответственностью «Венас» (ОГРН 1022900834329; 
место нахождения: 163071, г.Архангельск, ул.Тимме, дом 23) к Город-
скому Совету муниципального образования «Северодвинск» (ОГРН 
1052902006850; место нахождения: 164501, Архангельская область, 
г.Северодвинск, ул.Плюснина, дом 7) при участии в деле в качестве 
третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований отно-
сительно предмета спора - Администрации муниципального обра-
зования «Северодвинск» (ОГРН 1032901000703; место нахождения: 
164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, дом 
7). о признании частично недействующим нормативного правового 
акта - решения от 25.06.2009 № 66,

В судебном заседании приняли участие представители:

заявителя - Кобелев В.А. (по доверенности от 19.07.2012), Сте-
нюшкин А.Н. (по доверенности от 09.01.2013), Шилов А.Л. (согласно 
протоколу от 21.02.2012, личность установлена по паспорту),

ответчика – Саладина Г.Н. (по доверенности от 09.01.2013),

третьего лица - Кожанов Е.А. (по доверенности от 28.12.2012).

Протокол судебного заседания вела секретарь судебного засе-
дания Зайцева С.А.

Суд установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Венас» (далее – 
заявитель, общество) обратилось в Арбитражный суд Архангельской 
области с заявлением (с учетом уточнения) к Городскому Совету 
депутатов муниципального образования «Северодвинск» (далее – 
ответчик, Городской Совет) о признании недействующим решения от 
25.06.2009 № 66 «Об утверждении Перечня муниципального недви-
жимого имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» в части вклю-
чения в Перечень помещения, расположенного по адресу: Архан-
гельская область, г.Северодвинск, ул. Ломоносова, д.68 (пункт 130 
Перечня).

Общество в обоснование заявления ссылается на то, что оспари-
ваемый нормативный правовой акт не соответствует Федеральному 
закону от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты  Российской Федерации» (далее - Закон № 159-ФЗ), нарушает 
его права и законные интересы, создает препятствия для реали-
зации преимущественного права выкупа арендуемого имущества. 
Общество также ссылается на нарушение ответчиком при принятии 
оспариваемого нормативного правового акта порядка, предусмо-
тренного частью 1 статьи 2 Закона № 159-ФЗ.

Ответчик заявленные требования не признал, ссылаясь на то, что 
оспариваемое решение принято в силу предоставленных ему пол-
номочий и в соответствии с требованиями частей 4 и 4.1 статьи 18 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации (далее 
– Закон № 209-ФЗ).

Третье лицо поддержало позицию ответчика.

Спор рассмотрен судом с учетом следующих обстоятельств, уста-
новленных в ходе судебного разбирательства.

Как следует из материалов дела, общество является субъектом 
малого предпринимательства и по договору аренды от 21.08.2002 
№ 03-07/178-02 с 2002 года непрерывно пользуется нежилым 
помещением, расположенным по адресу: Архангельская область, 
г.Северодвинск, ул. Ломоносова, д.68 (пункт 130 Перечня), площадью 
728,6 кв.м.

Общество 09.06.2012 обратилось в Администрацию муници-
пального образования «Северодвинск» (далее – Администрация) с 
заявлением (исх.№ 080612-02 от 08.06.2012) о выкупе арендуемого 
помещения в порядке, предусмотренном Законом № 159-ФЗ.

Письмом от 05.07.2012 № 01-03-30/1958 Администрация отказала 
обществу в выкупе помещения, сославшись на включение его в 
Перечень и указав, что в силу пункта 4.2 статьи 18 Закона № 209-ФЗ 
данное обстоятельство препятствует его приватизации.

Общество, полагая, что включение арендуемого им имущества в 
названный Перечень противоречит Закону № 159-ФЗ и нарушает его 
право на реализацию предусмотренного названным Законом преи-
мущественного права выкупа арендуемого помещения, обратилось 
в арбитражный суд с настоящим заявлением.

Решение Городского Совета депутатов муниципального обра-
зования «Северодвинск» от 25.06.2009 № 66 является норма-
тивным правовым актом органа местного самоуправления, так как 
оно представляет собой официальный документ, принятый в уста-
новленной законом форме органом местного самоуправления при 
осуществлении властных полномочий, устанавливающий правовые 
нормы (правила поведения), рассчитанный на многократное приме-
нение, адресованный неперсонифицированному кругу субъектов 
в целях регулирования общественных отношений, нуждающихся в 
публичном воздействии.

Указанное решение опубликовано в Бюллетене нормативно-пра-
вовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» от 14.07.2009 № 18.

Согласно статье 13 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (далее – ГК РФ) ненормативный акт государственного органа 
или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных 
законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или 
иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охра-
няемые законом интересы гражданина или юридического лица, 
могут быть признаны судом недействительными.

В силу статьи 29 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – АПК РФ) арбитражному суду подведом-
ственно рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых 
актов, если их рассмотрение в соответствии с федеральным законом 
отнесено к компетенции арбитражных судов.

Статьей 78 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» предусмотрена возможность обжаловать в суд 
или арбитражный суд в установленном законом порядке решения, 
принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения и дей-
ствия (бездействие) органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления.

Из указанных положений Закона следует, что к компетенции арби-
тражных судов отнесено рассмотрение заявлений о признании 
недействующими правовых актов, принятых органами местного 
самоуправления, в том числе и нормативных правовых актов, если 
такое заявление подано организацией или гражданином, которые 
полагают, что оспариваемый нормативный правовой акт нарушает 
их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности.

В соответствии с частью первой статьи 192 АПК РФ граждане, 
организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с 
заявлением о признании недействующим нормативного правового 
акта, принятого государственным органом, органом местного само-
управления, иным органом, должностным лицом, если полагают, что 
оспариваемый нормативный правовой акт или отдельные его поло-
жения не соответствуют закону или иному нормативному правовому 
акту, имеющим большую юридическую силу, и нарушают их права 
и законные интересы в сфере предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо 
обязанности или создают иные препятствия для осуществления 
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предпринимательской и иной экономической деятельности.

С учетом изложенного заявление общества подлежит рассмо-
трению арбитражным судом по правилам главы 23 АПК РФ.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей лиц, уча-
ствующих в деле, суд пришёл к следующим выводам.

Судом отклоняется как несостоятельный довод общества в обо-
снование своих требований со ссылкой на нарушение при при-
нятии оспариваемого нормативного правового акта нормы части 1 
статьи 2 Закона № 159-ФЗ, согласно которой, в случае, если органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом 
местного самоуправления созданы координационные или сове-
щательные органы в области развития малого и среднего пред-
принимательства, решение о включении арендуемого имущества 
в нормативные правовые акты о планировании приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества может быть принято 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
или органом местного самоуправления не ранее чем через тридцать 
дней после направления уведомления указанным координационным 
или совещательным органам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 217 ГК РФ имущество, находя-
щееся в государственной или муниципальной собственности, может 
быть передано его собственником в собственность граждан и юри-
дических лиц в порядке, предусмотренном законами о приватизации 
государственного и муниципального имущества.

В силу статьи 1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(далее – Закон № 178-ФЗ) под приватизацией государственного и 
муниципального имущества понимается возмездное отчуждение 
имущества, находящегося в собственности Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, в 
собственность физических и (или) юридических лиц.

Согласно статье 10 Закона № 178-ФЗ порядок планирования при-
ватизации имущества, находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации, и муниципального имущества опреде-
ляется соответственно органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления 
самостоятельно.

В силу части 1 статьи 2 Закона № 159-ФЗ принятие решения о 
включении арендуемого имущества в нормативные правовые акты 
о приватизации относится к исключительной компетенции органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации или 
органа местного самоуправления (в зависимости от субъекта права 
собственности на недвижимое имущество).

С учетом изложенных норм права, следует признать, что включение 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства 
недвижимого имущества в Перечень муниципального недвижимого 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, сделкой  прива-
тизации не является, а сам Перечень не является нормативным 
правовым актом о планировании приватизации муниципального 
имущества, о котором идет речь в части 1 статьи 2 Закона № 159-ФЗ.

В пункте 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 
05.11.2009 № 134 «О некоторых вопросах применения Федерального 
закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Информационное письмо № 134) разъяснено о 
необходимости судам учитывать, что в соответствии с Законом до 1 
января 2009 года реализация права на приобретение была возможна 
только в случае включения недвижимого имущества в нормативные 
правовые акты о планировании приватизации государственного 
или муниципального имущества. Заявление субъекта малого или 
среднего предпринимательства о намерении приобрести в собст-
венность арендуемое им недвижимое имущество по рыночной сто-
имости, поданное до указанной даты, не является основанием для 
включения данного имущества в план приватизации, а также совер-
шения иных действий по его отчуждению в порядке, предусмо-
тренном Законом.

Соответственно, нарушение прав общества на выкуп спорного 

арендуемого имущества, в случае включения его в нормативный 
правовой акт о планировании приватизации муниципального иму-
щества без уведомления об этом координационных или совеща-
тельных органов, созданных органом местного самоуправления в 
области развития малого и среднего предпринимательства, могло 
иметь место при определенных условиях до 01.01.2009.

В этом же пункте названного Информационного письма указано 
на то, что субъект малого или среднего предпринимательства, 
отвечающий установленным статьей 3 Закона № 159-ФЗ требо-
ваниям, с 1 января 2009 года вправе по своей инициативе направить 
в орган государственной власти субъекта Российской Федерации 
или орган местного самоуправления, уполномоченный на осущест-
вление функций по приватизации имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или 
муниципальной собственности (далее - уполномоченный орган), заяв-
ление о соответствии его условиям отнесения к категории субъектов 
малого или среднего предпринимательства и о реализации им права 
на приобретение арендуемого имущества (часть 2 статьи 9 Закона).

Таким образом, с 01.01.2009 решения о включении арендуемого 
имущества в нормативные правовые акты о планировании прива-
тизации государственного и муниципального имущества и соот-
ветственно направления уведомления координационным или 
совещательным органам, созданным органом местного самоуправ-
ления применительно к части 1 статьи 2 Закона № 159-ФЗ, для реа-
лизации права на приобретение не требуется, поскольку с этой даты 
(после вступления в силу Закона № 159-ФЗ) установлена возмож-
ность самостоятельного (по собственной инициативе) обращения 
субъектами малого и среднего предпринимательства с заявлением 
о выкупе арендуемого имущества и реализации им преимущест-
венного права на его приобретение.

При указанных обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что 
норма части 1 статьи 2 Закона № 159-ФЗ не подлежит применению к 
рассматриваемым спорным отношениям и не имеет правового зна-
чения для настоящего спора.

Вместе с тем, заявление общества подлежит удовлетворению по 
следующим основаниям.

Законом № 159-ФЗ установлены особенности участия субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в приватизации 
арендуемого государственного или муниципального недвижимого 
имущества.

В соответствии со статьей 3 Закона № 159-ФЗ (в редакции, дей-
ствующей на день вступления в силу оспариваемого нормативного 
правового акта) субъекты малого и среднего предпринимательства 
при возмездном отчуждении арендуемого имущества из государст-
венной собственности субъекта Российской Федерации или муни-
ципальной собственности пользуются преимущественным правом 
на приобретение такого имущества по цене, равной его рыночной  
стоимости и определенной независимым оценщиком в порядке, 
установленном Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации». Такое преиму-
щественное право может быть реализовано при условии, что:

1) арендуемое имущество находится в их временном владении и 
(или) временном пользовании непрерывно в течение трех и более лет 
до дня вступления в силу настоящего Федерального закона в соот-
ветствии с договором или договорами аренды такого имущества;

2) арендная плата за аренду такого имущества перечислялась 
надлежащим образом в течение срока, указанного в пункте 1 
настоящей статьи;

3) площадь арендуемых помещений не превышает установленные 
законами субъектов Российской Федерации предельные значения 
площади арендуемого имущества в отношении недвижимого иму-
щества, находящегося в собственности субъекта Российской Феде-
рации или муниципальной собственности;

4) арендуемое имущество не включено в утвержденный в соот-
ветствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
перечень государственного имущества или муниципального иму-
щества, предназначенного для передачи во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства.

Федеральным законом от 17.07.2009 № 149-ФЗ в статью 3 Закона 
№ 159-ФЗ внесены изменения, вступившие в силу 22.07.2009, 
согласно которым пункт 1 этой статьи предусматривает уже условие 
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о нахождения арендуемого имущества во временном владении и 
(или) временном пользовании непрерывно в течение двух и более 
лет до дня вступления в силу названного Закона в соответствии с 
договором или договорами аренды такого имущества, а пункт 2 ука-
зывает на отсутствие задолженности по арендной плате за такое 
имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения 
договора купли-продажи арендуемого имущества в соответствии с 
частью 4 статьи 4 названного Закона, а в случае, предусмотренном 
частью 2 статьи 9 Закона, - на день подачи субъектом малого или 
среднего предпринимательства заявления о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества.

Как установлено частью 4 статьи 18 Закона № 209-ФЗ, в целях 
имущественной поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства органам государственной власти и местного 
самоуправления предоставлено право утверждать перечни государ-
ственного и муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц, предназначенного только для предоставления его во владение 
и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

Согласно части 4.1 упомянутой статьи порядок формирования, 
ведения, обязательного опубликования названных перечней уста-
навливается соответственно нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами. В силу части 4.2 той же статьи госу-
дарственное и муниципальное имущество, включенное в перечни, не 
подлежит отчуждению в частную собственность, в том числе в соб-
ственность субъектов малого или среднего предпринимательства, 
арендующих это имущество.

Порядок формирования, ведения и обязательного опублико-
вания Перечня на территории Северодвинска установлен разделом 
2 Положения о порядке распоряжения муниципальным имуществом 
при передаче его в пользование, утвержденного решением Совета 
депутатов от 25.02.2009 № 34 (далее - Положение о порядке распо-
ряжения муниципальным имуществом).

Как следует из абзаца второго пункта 5 Информационного письма 
№ 134 суд может признать наличие у арендатора права на приобре-
тение и в том случае, если после опубликования Закона № 159-ФЗ 
субъектом Российской Федерации или органом местного самоу-
правления были совершены действия, имеющие своей целью исклю-
чительно воспрепятствование реализации субъектами малого или 
среднего предпринимательства права на приобретение (например, 
имущество, являющееся объектом договора аренды, было включено 
в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 Закона № 
209-ФЗ перечень государственного или муниципального иму-
щества, предназначенного для передачи во владение и (или) поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства).

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 
01.12.2011 № 9646/11, включение уполномоченными органами власти 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства 
имущества в Перечень после опубликования Закона № 159-ФЗ 
(25.07.2008) является препятствием для выкупа названными субъ-
ектами арендуемых помещений, то есть означает лишение таких 
субъектов прав, предоставленных Законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются дей-
ствия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно 
с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотре-
бление правом в иных формах.

Судом установлено, что общество соответствовало требованиям, 
предъявляемым к субъектам малого и среднего предпринима-
тельства статьей 3 Закона № 159-ФЗ как на момент утверждения 
Перечня, так и на момент подачи заявления (исх.№ 080612-02 от 
08.06.2012) о выкупе арендуемого помещения в порядке, предусмо-
тренном Законом № 159-ФЗ.

При этом суд отклоняет довод ответчика о наличии у общества на 
момент включения его имущества в Перечень, задолженности по 
внесению арендной платы, как документально не подтвержденный.

Довод ответчика о наличии у общества двухдневной просрочки 
внесения арендной платы за январь 2009 года не принимается 
судом в качестве основания для отказа в удовлетворении заявления, 
поскольку этот довод не был основанием как для отказа в привати-
зации объекта недвижимости, так и для его включения в указанный 
Перечень, поскольку ее наличие установлено только в ходе сов-

местной сверки расчетов сторон в январе 2013 года в ходе судебного 
разбирательства. Суд считает, что в любом случае, данная двух-
дневная просрочка платежа за январь 2009 года с учетом необходи-
мости соблюдения общеправовых принципов, баланса публичного 
и частного интересов и в соответствии с конституционными кри-
териями разумности и соразмерности, не может приниматься во 
внимание при том, что в целом за 2009 год у общества имелась пере-
плата по арендным платежам в общей сумме 178 848 руб.

При этом суд учитывает также и то обстоятельство, что предметом 
рассмотрения данного спора является вопрос необходимости и 
целесообразности включения спорного имущества в Перечень, а не 
соответствие общества критериям, установленным статьей 3 Закона 
№ 159-ФЗ.

В данном случае, спорное помещение включено в Перечень после 
опубликования Закона № 159-ФЗ, предоставляющего обществу 
право на обращение с заявлением о выкупе арендуемого им 
помещения.

Пункт 2.1 раздела 2 Положения о порядке распоряжения муници-
пальным имуществом, устанавливающего порядок формирования 
Перечня на территории Северодвинска, содержит только указание 
на то, что Перечень формируется «в целях обеспечения развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства, формиро-
вания и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства».

Каких-либо иных критериев, позволяющих установить необходи-
мость и обязательность включения спорного имущества в Перечень, 
Положение о порядке распоряжения муниципальным имуществом не 
содержит.

Согласно преамбуле решения Городского Совета депутатов 
муниципального образования «Северодвинск» от 25.06.2009 № 66, 
Перечень утвержден «в целях формирования благоприятной эко-
номической среды, стимулирующей развитие и устойчивую дея-
тельность субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории Северодвинска…».

В ходе судебного разбирательства ответчиком и третьим лицом 
не представлено доказательств в подтверждение доводов о том, 
что включение спорного имущества в Перечень соответствовало 
вышеуказанным провозглашенным целям формирования Перечня и 
привело к их реализации.

Не представлено ответчиком и третьим лицом и доказательств 
необходимости и целесообразности включения спорного поме-
щения в Перечень.

Напротив, в ходе судебного разбирательства установлено, что 
включение имущества в указанный Перечень нарушает права и 
законные интересы общества, создает ему препятствия для реа-
лизации им преимущественного права выкупа этого имущества, 
предоставленного Законом № 159-ФЗ, а Решение Городского 
Совета депутатов муниципального образования «Северодвинск» от 
25.06.2009 № 66 в оспариваемой части противоречит основной цели 
принятия Закона № 159-ФЗ, направленной на оказание адресной 
государственной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства посредством установления для них преференций 
на участие в приватизации арендуемых объектов недвижимого 
имущества.

При указанных обстоятельствах, заявление общества подлежит 
удовлетворению.

По результатам рассмотрения дела судебные расходы по уплате 
государственной пошлины в размере 2000 руб., понесенные обще-
ством подлежат взысканию в его пользу с ответчика на основании 
части 1 статьи 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 106, 110, 191 – 196 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 
Архангельской области

Р Е Ш И Л:

Решение Городского Совета депутатов муниципального обра-
зования «Северодвинск» от 25.06.2009 № 66 «Об утверждении 
Перечня муниципального недвижимого имущества, предназна-
ченного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» в части включения в Перечень помещения 
площадью 728,6 кв.м, расположенного по адресу: Архангельская 
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область, г.Северодвинск, ул. Ломоносова, д.68 (пункт 130 Перечня) 
признать не соответствующим Федеральному закону от 22.07.2008 
№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и не действующим.

Взыскать с Городского Совета муниципального образования 
«Северодвинск» в пользу общества с ограниченной ответствен-
ностью «Венас» 2 000 рублей расходов по государственной пошлине.

Настоящее решение вступает в законную силу немедленно после 
его принятия и может быть обжаловано в Федеральный арбитражный 
суд Северо-Западного округа путем подачи кассационной жалобы 
через Арбитражный суд Архангельской области в течение месяца со 
дня вступления в законную силу.

Председательствующий   В.Н. Хромцов

Судьи  Е.И. Бекарова
С.А. Максимова

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 17.04.2013 № 145-па 

г.Северодвинск Архангельской области 

О подготовке проекта решения о внесении 
изменений в Правила землепользования  

и застройки Северодвинска  
(I раздел – город Северодвинск)

В целях совершенствования порядка регулирования зем-
лепользования и застройки на территории г. Северодвин-
ска, рассмотрев заявление Новиковой С.В от 13.02.2013 
№б/н о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Северодвинска (I раздел-город Северо-
двинск), заключение комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки Северодвинска от 
25.02.2013, с учётом сложившейся градостроительной си-
туации в градостроительный кварталах 010, 015, 017, 024  
г. Северодвинска, в соответствии со статьей 33 Градострои-
тельного кодекса РФ

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки Северодвинска подготовить проект решения о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки Северо-
двинска (I раздел – город Северодвинск), утвержденные решением 
Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007 №147, в части исклю-
чения земельных участков:

- 29:28:102017:11;
- 29:28:102017:16;
- 29:28:102015:13;
- 29:28:102015:18;
- 29:28:102010:16;
- 29:28:102010:17;
- 29:28:102010:18;
- 29:28:102024:08;
- 29:28:102024:05
из границ территориальной зоны  Ж-2-2. «Центральная восточная 

зона зданий жилых многоквартирных до 5 этажей» и включения их в 
территориальную зону Ж-3-1. «Южная жилая зона индивидуальных 
жилых домов».

 2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-
бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

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

 Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 17.04.2013 № 146-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений  в Приложение 
№ 1 к постановлению Администрации 

Северодвинска от 20.06.2011 № 240-па 
«О координационном совете по 
охране окружающей среды при 

Администрации Северодвинска»
 

В соответствии с протоколом заседания координационного 
совета по охране окружающей среды при Администрации 
Северодвинска от 03.04.2013 № 3,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Администрации 

Северодвинска от 20.06.2011 № 240-па «О координационном совете 
по охране окружающей среды при Администрации Северодвинска» 
следующие изменения:

1.1. Исключить из состава координационного совета по охране 
окружающей среды Климова Алексея Ивановича - директора Авто-
номной некоммерческой организации «Пудожемское устье».

1.2. Включить в состав координационного совета по охране окру-
жающей среды в качестве члена координационного совета Маго-
медова Валентина Магомедовича  - начальника отдела гражданской 
защиты Администрации Северодвинска.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-
бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 17.04.2013 № 148-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений и дополнения 
в Приложение к постановлению  
Администрации Северодвинска 

 от 14.11.2012 № 443-па (ред. от 07.02.2013)  

 В соответствии с постановлением  Администрации  Северо-
двинска  от  22.10.2012  № 409-па «О размещении нестацио-
нарных торговых объектов на территории Северодвинска»,  
рассмотрев  обращение  индивидуального предпринимате-
ля  Алекперова Я.А. от 22.03.2013

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

родвинска от 14.11.2012 № 443-па (ред. от 07.02.2013) «Об утвер-
ждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Северодвинска» следующие изменения и дополнение:

1.1. В разделе 1 «Торговля продовольственной группой товаров» 
пункты 71 и 72 считать пунктами 72 и 73 соответственно.  

1.2. Раздел 1 «Торговля  продовольственной  группой  товаров» 
дополнить пунктом 74 следующего содержания: 

74 
в районе 

пр. Бутомы, 
д. 22

палатка 10,0 
кв. м 1

торговля 
плодоовощной 

продукцией

земельный участок, 
находящийся в 

аренде 
ИП Алекперов А.Я.

с 01.06.2013  по 
15.10.3013

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

  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин


