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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  17.07.2013  № 265-па

г.Северодвинск Архангельской области 

 О внесении изменений в  муниципальную 
ведомственную  целевую программу 
«Улучшение благоустройства дворов 

многоквартирных домов Северодвинска 
«Наш уютный двор»  на 2012 – 2014 годы»

В целях уточнения объемов финансирования мероприятий 
муниципальной ведомственной целевой программы «Улуч-
шение благоустройства дворов многоквартирных домов 
Северодвинска «Наш уютный двор» на 2012-2014 годы», в 
соответствии с решениями Совета депутатов Северодвинс-
ка от 14.02.2013 № 1, от 28.03.2013 № 9, от 25.04.2013 № 21,  
от 19.06.2013 № 30  «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюд-
жете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в муниципальную ведомственную целевую программу 

«Улучшение благоустройства дворов многоквартирных домов Севе-

родвинска «Наш уютный двор» на 2012-2014 годы», утвержденную 

постановлением Администрации Северодвинска от 17.11.2011 № 

486-па (в редакции от 13.02.2013), следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы:

1.1.1. Позицию «Перечень основных мероприятий Программы»  

пункт 2.1 дополнить дефисом следующего содержания:  «устройство 

тротуаров». 

1.1.2. Позицию «Объем и источники финансирования» изложить в 

следующей редакции:

 «Общий объем финансирования – 104 837,16 тыс. рублей,

в том числе: 

средства местного бюджета:

2012 год  – 797,78 тыс. рублей;

2013 год -  38 988,98 тыс. рублей;

2014 год – 27 000 тыс. рублей,

средства областного бюджета:

2013 год – 38 050,4 тыс. рублей».

1.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в 

следующей редакции:

«3. Ресурсное обеспечение программы.

Общий объем финансирования Программы  составляет 104 837,16 

тыс. рублей.

  Распределение 
объемов финансирования Программы по источникам,

 направлениям расходования средств и годам
Источники и направления 

финансирования
Объем финансирования, 

всего, тыс. руб.
в том числе по годам

2012 2013 2014
Всего по Программе, 
в том числе:

104 837,16 797,78 77 039,38 27 000

местный бюджет 66 786,76 797,78 38 988,98 27 000

областной бюджет 38 050,4 38 050,4

капитальные вложения 44 660,89 797,78 22 113,11 21 750

Прочие расходы 60 176,27 0 54 926,27 5 250

Объемы финансирования Программы за счет средств местного 

бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточ-

нению в установленном порядке при формировании проектов 

местного бюджета на очередной финансовый год исходя из возмож-

ностей местного бюджета.».

1.3. В разделе 4 «Механизм реализации Программы» в пункт 8 

добавить дефис «устройство тротуаров».

1.4. В Приложении № 1 «Перечень ме роприятий Программы»:

1.4.1. В пункте 2.1. цифры «62 277,78» заменить цифрами 

«53616,21», цифры «34 480,0» заменить цифрами «25818,43». 

1.4.2. В пункте 2.2. цифры «12514,50» заменить цифрами 

«13170,55».

1.4.3. В позиции «Итого по Программе» цифры «112 842,68» 

заменить цифрами «104 837,16», цифры «85044,9» заменить цифрами 

«77 039,38».

1.4.4. В позиции «местный бюджет, в том числе» цифры «74 792,28» 

заменить цифрами «66 786,76», цифры «46 994,5» заменить цифрами 

«38 988,98».

1.4.5. В позиции «капитальные вложения» цифры «51 849,58» 

заменить цифрами «43 410,89», цифры «29 301,8» заменить цифрами 

«20 863,11».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.
 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 19.07.2013 № 270-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении порядка 
предоставления субсидии 

из местного бюджета 
  

В целях реализации пункта 13 решения Совета депутатов 
Северодвинска от 11.12.2012 № 114 «О местном бюджете на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в редак-
ции от 19.06.2013, руководствуясь статьей 210 Гражданско-
го кодекса РФ, статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, статьей 
50 Устава Северодвинска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии 

на возмещение затрат управляющих организаций по обеспечению 

коммунальными услугами встроенных в многоквартирные дома 

защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в казне 

муниципального образования «Северодвинск».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 

и связи Администрации Северодвинска.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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УТВЕРЖДЕН

 Постановлением Администрации Северодвинска

от 19.07.2013 № 270-па

Порядок
предоставления субсидии на возмещение затрат 

управляющих организаций  по обеспечению коммунальными 
услугами встроенных в многоквартирные дома защитных 
сооружений гражданской обороны, находящихся в казне

 муниципального образования «Северодвинск» 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок предостав-

ления субсидии из местного бюджета на возмещение затрат управ-

ляющих организаций по обеспечению коммунальными услугами 

встроенных в многоквартирные дома защитных сооружений гра-

жданской обороны, находящихся в казне муниципального образо-

вания «Северодвинск» (далее – субсидия).

1.2. В соответствии с настоящим Порядком право на получение 

субсидии имеют юридические лица независимо от организационно-

правовой формы, осуществляющие управление многоквартирными 

домами, в которых располагаются встроенные защитные соору-

жения гражданской обороны (далее – управляющие организации).

1.3. Основанием для предоставления субсидии являются 

договоры на предоставление субсидии, заключенные между 

главным распорядителем средств местного бюджета – Комитетом 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Админист-

рации Северодвинска (далее – Комитет ЖКХ, ТиС) и управляющей 

организацией.

2. Порядок определения и возмещения затрат

2.1. Возмещению подлежат затраты управляющих организаций по 

обеспечению коммунальной услугой по отоплению и коммунальными 

услугами, предоставленными на общедомовые нужды, встро-

енных в многоквартирные дома защитных сооружений гражданской 

обороны, находящихся в казне муниципального образования «Севе-

родвинск» (далее – защитные сооружения), на основании Перечня 

защитных сооружений гражданской обороны, встроенных в многок-

вартирные дома (далее – Перечень).

Коммунальными услугами, предоставленными на общедомовые 

нужды, являются: холодное водоснабжение (далее – ХВС), горячее 

водоснабжение (далее – ГВС), водоотведение (далее – стоки), элек-

троэнергия (далее – э/энергия) и отопление.

2.2. Управляющая организация составляет Перечень, указанный 

в п. 2.1, по форме Приложения №1 к настоящему Порядку. Согласо-

ванный с Отделом гражданской защиты Администрации Северо-

двинска Перечень представляется управляющей организацией на 

утверждение в Комитет по управлению муниципальным имуществом 

и земельным отношениям Администрации Северодвинска (далее – 

КУМИиЗО) до 5 июля текущего года за первый отчетный период, до 

10 декабря текущего года – за второй отчетный период.

2.3. КУМИиЗО утверждает представленный Перечень и направляет 

в Комитет ЖКХ, ТиС до 10 июля текущего года за первый отчетный 

период, до 15 декабря текущего года – за второй отчетный период.

2.4. Перечни, не утвержденные КУМИиЗО в установленные п. 2.3. 

настоящего Порядка сроки, к зачету не принимаются, затраты управ-

ляющим организациям не возмещаются.

2.5. Расчет затрат, подлежащих возмещению управляющей орга-

низации за отчетный период от предоставления услуги по ото-

плению встроенных в многоквартирные дома защитных сооружений, 

осуществляется путем умножения объема потребленного ком-

мунального ресурса по отоплению защитного сооружения на дей-

ствующий тариф на тепловую энергию в порядке, установленном 

Правительством Архангельской области. Расчет затрат представ-

ляется управляющей организацией в Комитет ЖКХ, ТиС по форме, 

приведенной в приложении № 2 к настоящему Порядку.

Объем потребленного коммунального ресурса по отоплению 

определяется:

- при отсутствии в многоквартирном доме коллективного (общедо-

мового) прибора учета тепловой энергии – как произведение общей 

площади защитного сооружения, норматива потребления тепловой 

энергии на 1 кв. м и отношения фактического количества дней пре-

доставления услуги (далее – расчетных дней) к календарному;

- при наличии в многоквартирном доме коллективного (общедо-

мового) прибора учета тепловой энергии:

а) до 01.06.2013 – как произведение объема потребленного ком-

мунального ресурса, определенного по показаниям коллективного 

(общедомового) прибора учета тепловой энергии за отчетный 

период, которым оборудован многоквартирный дом, и отношения 

общей площади защитного сооружения к общей площади всех жилых 

и нежилых помещений многоквартирного дома (включая помещения, 

входящие в состав общего имущества многоквартирного дома);

б) после 01.06.2013 – как произведение объема потребленного 

коммунального ресурса, определенного по показаниям коллек-

тивного (общедомового) прибора учета тепловой энергии за 

отчетный период, которым оборудован многоквартирный дом, и 

отношения общей площади защитного сооружения к общей площади 

всех жилых и нежилых помещений многоквартирного дома.

2.6. Расчет затрат, подлежащих возмещению управляющей орга-

низации, за коммунальные услуги, предоставленные за отчетный 

период на общедомовые нужды многоквартирного дома, произво-

дится на основании Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 

№ 354 и представляется управляющими организациями в Комитет 

ЖКХ, ТиС по форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящему 

Порядку.

2.7. Для реализации настоящего Порядка устанавливаются 

отчетные периоды:

- с 01 января по 30 июня текущего года  – первый отчетный период;

- с 01 июля по 31 декабря  текущего года– второй отчетный период.

Затраты по обеспечению коммунальной услугой по отоплению 

и коммунальными услугами, предоставленными на общедомовые 

нужды, встроенных в многоквартирные дома защитных сооружений 

гражданской обороны, находящихся в казне муниципального обра-

зования «Северодвинск», за 2 отчетный период определяются как 

сумма фактических расходов с 01 июля по 15 декабря текущего года 

и плановых расходов с 16 по 31 декабря текущего года.

Уточненный отчет за 2 отчетный период направляется в Комитет 

ЖКХ, ТиС до 20 января года, следующего за отчетным периодом.

2.8. Расчеты затрат, указанные в п. 2.5. и п. 2.6. настоящего 

порядка, представляются управляющими организациями в Комитет 

ЖКХ, ТиС по формам, указанным в приложениях № 2 и № 3 к насто-

ящему Порядку до 15 июля текущего года за первый отчетный 

период, до 20 декабря  текущего года – за второй отчетный период.

Комитет ЖКХ, ТиС вправе затребовать от управляющих органи-

заций дополнительную информацию по представленным расчетам.

2.9. Комитет ЖКХ, ТиС составляет Сводный расчет затрат управ-

ляющих организаций за соответствующий отчетный период по обес-

печению коммунальными услугами встроенных в многоквартирные 

дома защитных сооружений гражданской обороны, находящихся 

в казне муниципального образования «Северодвинск», по форме 

Приложения № 4 к настоящему Порядку и заявку на перечисление 

средств в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Сводный расчет и заявку на перечисление бюджетных средств 

Комитет ЖКХ, ТиС направляет в Финансовое управление Админист-

рации Северодвинска (далее – Финансовое управление) до 20 июля 

текущего года за первый отчетный период, до 25 декабря – за второй 

отчетный период.

2.10. На основании заявки Финансовое управление перечисляет 

денежные средства, в пределах лимитов бюджетных обязательств 

на текущий год, на лицевой счет Комитета ЖКХ, ТиС, открытый в 

Управлении Федерального казначейства по Архангельской области.

Финансовое управление вправе затребовать расчеты, выпол-

ненные управляющими организациями, а также иные обоснования.

2.11. При поступлении денежных средств от Финансового управ-

ления на лицевой счет Комитета ЖКХ, ТиС  Комитет ЖКХ, ТиС про-

изводит их перечисление в течение 5 дней на счета управляющих 

организаций, открытые последними в кредитных учреждениях.

2.12. При нарушении условий предоставления субсидии управ-

ляющие организации обязаны вернуть полученную субсидию или 

ее необоснованно полученную часть на лицевой счет Комитета ЖКХ, 

ТиС в десятидневный срок со дня обнаружения нарушения.

2.13. На суммы субсидии, подлежащие возврату, начисляются про-

центы по ставке рефинансирования, установленной Центральным 

банком РФ на момент заключения договора о предоставлении 

субсидии.

Начисление и уплата процентов осуществляется за период факти-

ческого нахождения субсидии в распоряжении управляющей орга-

низации за каждый день нарушения срока возврата.

3. Ответственность и контроль за правильностью расчетов
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3.1. Ответственность за достоверность, точность сведений, ука-

занных в расчетах, своевременность их представления несет управ-

ляющая организация.

3.2. Контроль за правильностью определения субсидии из 

местного бюджета на возмещение затрат управляющих органи-

заций по обеспечению коммунальными услугами встроенных в мно-

гоквартирные дома защитных сооружений гражданской обороны, 

находящихся в казне муниципального образования «Северодвинск», 

определением потребности в бюджетных средствах на цели, предус-

мотренные настоящим Порядком, за своевременностью предостав-

ления сводных расчетов и заявок осуществляет Комитет ЖКХ, ТиС. 

Приложение № 1

к Порядку предоставления субсидии на возмещение затрат 

управляющих организаций по обеспечению коммунальными 

услугами встроенных в многоквартирные дома защитных 

сооружений гражданской обороны, находящихся в казне 

муниципального образования «Северодвинск», утвержденному 

постановлением Администрации Северодвинска  

от 19.07.2013 № 270-па

Утверждаю Согласовано   

Председатель КУМИиЗО      Начальник Отдела гражданской защиты

______________________  ________________________

 (С.В. Николаев)    (В.М. Магомедов)  

«___» _________ 20___ г. «____»___________20___г   

Перечень защитных сооружений гражданской обороны, встро-

енных в многоквартирные дома

на _________________20___года
 (расчетный период)

по __________________________________________________
(наименование организации)

№
 п/п

Адрес защитного 
сооружения 

гражданской обороны

Инвентарный номер 
защитного сооружения 
по учету ГУ МЧС РФ по 
Архангельской области

Общая
площадь защитного 

сооружения
(м2)

Использование 
защитного сооружения 

в мирное время
(номер договора, 
арендатор, сроки 

аренды, арендуемая 
площадь)

Руководитель управляющей организации ______________________

Приложение № 2

к Порядку предоставления субсидии на возмещение затрат 

управляющих организаций по обеспечению коммунальными 

услугами встроенных в многоквартирные дома защитных  

сооружений гражданской  обороны, находящихся в казне 

муниципального образования«Северодвинск», утвержденному 

постановлением Администрации Северодвинска  

от 19.07.2013 №  270-па

Расчет

 суммы затрат управляющей организации по обеспечению ком-

мунальной услугой  по  отоплению  защитных сооружений гра-

жданской обороны, встроенных в многоквартирные дома 

на _________________20___года
(отчетный период)

по __________________________________________________
(наименование организации)

№
п/п

А
д

ре
с 

за
щ

ит
но

го
 с

оо
ру

ж
ен

ия
 

гр
аж

д
ан

ск
ой

  о
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ь 
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  м
2

Н
ор

м
ат

ив
 

по
тр

еб
ле

ни
я

О
бъ

ем
 

по
тр
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ле

нн
ог

о
  р
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ур

са
**

Та
ри

ф
  Р

уб
/Г
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ум
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а 
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щ
ей

  
ор
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ци
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уб
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К
ол
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тв
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сч

ет
ны
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 д

не
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/м
2

 
Гк

ал
=г

р.
3*

гр
.4

/
ко

л-
во

 д
не

й 
в 

м
ес

яц
*г

р.
8

гр
.5

*г
р.

6

1 2 3 4 5 6 7 8
1

2

Всего по 
предприятию

** - при наличии общедомового прибора учета (ОДПУ) на комму-

нальный ресурс (КР) : объем потребленного ресурса в гр.5 предъяв-

ляется с учетом показаний счетчика и расчетных дней в соответствии 

с формулой № 3 постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 

354, в гр.4  проставляется прочерк по КР;

-при отсутствии ОДПУ объем рассчитывается по формуле: 

гр.3*гр.4/кол-во дней отчетного месяца* гр.8 соответственно.

Директор предприятия: _____________________________________

                                          (Фамилия, И.О.)

Главный бухгалтер:            _____________________________________

                                            (Фамилия, И.О.)

Приложение № 3

к Порядку предоставления субсидии на возмещение затрат 

управляющих организаций по обеспечению коммунальными 

услугами встроенных в многоквартирные дома защитных 

сооружений гражданской обороны, находящихся в казне 

муниципального образования «Северодвинск», утвержденному 

постановлением Администрации Северодвинска  

от 19.07.2013 № 270-па

Расчет

 затрат по обеспечению коммунальными услугами на  общедо-

мовые нужды 

на _________________20___года
(отчетный период)

по __________________________________________________
(наименование организации)

№
 п

/п

А
д-

 р
ес

№
  З

С
П
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щ

ад
ь 
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С

 (м
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*

Нормативы 
потребления 

коммунального 
ресурса на 

общедомовые 
нужды

Объем 
потребления 

коммунального 
ресурса **

Тариф на 
коммунальный 

ресурс, руб. 
на ед. изм.

Стоимость 
за расчетный 
период, руб

Кол-во 
расчетных 

дней
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Все-
го

* - ОИД – общее имущество многоквартирного дома.

** - при наличии общедомового прибора учета (ОДПУ) на ком-

мунальный ресурс (КР): объем потребленного ресурса в гр.11-15 

предъявляется с учетом показаний счетчика и расчетных дней в 

соответствии с формулами № 11,12,14 постановления Правительства 

РФ 06.05.2011 № 354 (ред. от 27.08.12) , в гр. с 5 по 9 проставляется 

прочерк по соответствующему виду КР.

-при отсутствии ОДПУ объемы рассчитываются по формуле 

гр.3*гр.4*норматив соответствующего КР/количество дней отчетного 

периода*гр..27-31 соответственно.

 

Директор предприятия: _____________________________________

                                          (Фамилия, И.О.)

Главный бухгалтер:            _____________________________________

                                            (Фамилия, И.О.)
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Приложение № 4

к Порядку предоставления субсидии на возмещение затрат 

управляющих организаций по обеспечению коммунальными 

услугами  встроенных в многоквартирные дома  защитных 

сооружений  гражданской обороны, находящихся в казне 

муниципального образования «Северодвинск», утвержденному 

постановлением Администрации Северодвинска 

 от 19.07.2013 № 270-па

Сводный расчет

суммы возмещения затрат управляющих организаций

по обеспечению коммунальными услугами  встроенных в многок-

вартирные дома защитных сооружений гражданской обороны, 

находящихся в казне муниципального образования «Северодвинск»

за_________________________201__ г. 
(отчетный период)

№
п/п

Адрес 
защитного 

сооружения

Инвентарный 
номер 

защитного 
сооружения

Площадь 
защитного 

сооружения, 
м2

Сумма к оплате (с НДС), руб.,
в том числе

Отопление

Коммунальные 
услуги на 

общедомовые 
нужды

Всего

1 2 3 4 5 6 7

Итого по 
предприятию 1

Итого по 
предприятию 2

Всего за  
полугодие

Всего с 
начала года

Председатель Комитета ЖКХ,Т и С    ____________________________

Главный бухгалтер Комитета ЖКХ, Т и С _________________________

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 22.07.2013 № 273-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении административного 
регламента предоставления

муниципальной услуги «Предоставление
информации о состоянии окружающей среды, 

мерах по ее охране, об обстоятельствах и о 
фактах хозяйственной и иной деятельности, 

создающих угрозу окружающей среде, 
жизни, здоровью и имуществу граждан» 

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 информации о 

состоянии окружающей среды, мерах по ее охране, об обстоятель-

ствах и о фактах хозяйственной и иной деятельности, создающих 

угрозу окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан». 

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации 

Северодвинска от 22.06.2012  №  241-ра «Об утверждении админист-

ративного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-

доставление информации о состоянии окружающей среды, мерах по 

ее охране, об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной дея-

тельности, создающих угрозу окружающей среде, жизни, здоровью 

и имуществу граждан». 

 3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на  заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 

 УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Северодвинска от  22.07.2013 № 273-па

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги  «Предоставление 
информации о состоянии окружающей среды, мерах по ее 

охране, об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной 
деятельности, создающих угрозу окружающей среде, жизни, 

здоровью и имуществу граждан»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 

порядок предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление информации о состоянии окружающей среды, мерах по ее 

охране, об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной дея-

тельности, создающих угрозу окружающей среде, жизни, здоровью 

и имуществу граждан» (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 

Отдела экологии и природопользования (далее по тексту – ОЭиП).

1.1.2. При предоставлении муниципальной Услуги Администрация 

Северодвинска осуществляет взаимодействие со следующими 

органами и организациями:

- Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природо-

пользования (Росприроднадзора) по Архангельской области;

- Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Архангельской 

области;

- Министерством природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области;

- Агентством природных ресурсов и экологии Архангельской 

области;

- Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окру-

жающей среды»;

- Двинско-Печорским бассейновым водным управлением Феде-

рального агентства водных ресурсов;

- Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Северное бассейновое управление по рыболовству и сохранению 

водных биологических ресурсов».

1.1.3. Предоставление Услуги включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении Услуги;

2) рассмотрение заявления; 

3) подготовка запрашиваемой информации;

4)  выдача результатов предоставления Услуги заявителю.

1.1.4. 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) физические лица;
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2) юридические лица (за исключением государственных органов 

и их территориальных органов, органов государственных внебюд-

жетных фондов и их территориальных органов, органов местного 

самоуправления).

1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего 

регламента, вправе выступать их представители.

1.3. Требования к порядку информирования о правилах предо-

ставления Услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может быть 

получена:

- по телефонам: 58-43-38, 58-40-06;

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

- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом 

о предоставлении информации: Отдел экологии и природопользо-

вания Администрации Северодвинска, ул. Плюснина, д. 7, г. Северо-

двинск, Архангельская область, 164501;

- при личном обращении заявителя либо на информационных 

стендах в  Отделе экологии и природопользования Администрации 

Северодвинска, ул. Плюснина, д.7, г.Северодвинск, Архангельская 

область;

- на Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг: рgu.dvinaland.ru и Едином портале государст-

венных и муниципальных услуг (функций): gosuslugi.ru.

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

почте (путем обращения заявителя с письменным запросом о предо-

ставлении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:

контактные данные ОЭиП (почтовый адрес, адрес официального 

Интернет-сайта Администрации Северодвинска, номер телефона 

для справок, адрес электронной почты);

 график работы с заявителями: 

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

обед с 12.30 до 13.30;

выходные дни - суббота, воскресенье;

сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) ОЭиП, а 

также его должностных лиц (сотрудников ОЭиП);

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления 

Услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа Администрации, предоставляющего Услугу, 

в который позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и 

отчестве принявшего телефонный звонок сотрудника ОЭиП. Время 

разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности 

сотрудника ОЭиП, принявшего телефонный звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен 

быть переадресован (переведен) на другого сотрудника ОЭиП, 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 в электронной форме и их письменные 

запросы рассматриваются в ОЭиП в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации» и Феде-

ральным законом от 09.02.2009 № 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 ОЭиП, указанные в пункте 1.3.1 настоящего 

регламента;

3) график работы ОЭиП с заявителями;

4) образцы заполнения заявителями бланков документов;

5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

6)сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) ОЭиП, а 

также его должностных лиц (сотрудников ОЭиП);

7)информация, указанная в пункте 13 Положения о формировании 

и ведении Архангельского регионального реестра государственных 

и муниципальных услуг и Архангельского регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, утвержденного постанов-

лением Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 

года № 408-пп.

1.3.4. В помещениях ОЭиП (на информационных стендах) разме-

щается следующая информация:

1) текст настоящего регламента;

2) контактные данные ОЭиП, указанные в пункте 1.3.1 настоящего 

регламента;

3) график работы с заявителями;

4) образцы заполнения заявителями бланков документов;

5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

6)сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) ОЭиП, а 

также его должностных лиц (сотрудников ОЭиП).

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения

2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Предостав-

ление информации о состоянии окружающей среды, мерах по ее 

охране, об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной дея-

тельности, создающих угрозу окружающей среде, жизни, здоровью 

и имуществу граждан».

2.1.2. Услуга предоставляется Отделом экологии и природополь-

зования Администрации Северодвинска.

2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:

1)Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О неком-

мерческих организациях»;

2)Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»;

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

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

4)Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

5) постановлением 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».

2.2.  Перечень документов, необходимых для предоставления 

Услуги

2.2.1. Для получения Услуги  заявитель обязан представить сле-

дующие документы (далее в совокупности – запрос заявителя):

2.2.1.1. Документы, подтверждающие полномочия лица, обратив-

шегося с заявлением от имени заявителя (оригинал или нотариально 

заверенная копия).

2.2.1.2. Заявление о предоставлении Услуги, оформленное в соот-

ветствии с приложением № 2 к настоящему регламенту.

2.2.1.3. Документ, удостоверяющий личность (оригинал или нота-

риально заверенная копия).

2.2.2. Заявитель может представить документы, указанные в 

пунктах 2.2.1 настоящего регламента, следующими способами:

1) посредством личного обращения;

2) по почте;

3) в электронной форме;

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: 

Отдел экологии и природопользования Администрации Северо-

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

164501.
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При личном обращении заявитель подает заявление и документы, 

перечисленные в пункте 2.2.1 настоящего регламента, сотруднику 

ОЭиП.

Сотрудник ОЭиП 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 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 ОЭиП.

2.3. Отказ в приеме документов

Заявитель получает отказ в приеме документов по следующим 

основаниям:

1) заявитель представил документы с неоговоренными исправле-

ниями, серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 

толковать содержание, с подчистками либо приписками, зачерк-

нутыми словами, записями, выполненными карандашом;

2) непредставление определенных пунктом 2.2.1 настоящего 

регламента документов;

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

соответствии с пунктами 1.2.1, 1.2.2 настоящего регламента.

2.4. Сроки при предоставлении Услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур 

и действий:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении Услуги (30 

минут);

2) рассмотрение заявления (3 дня после регистрации заявления);

3) при наличии запрашиваемой информации - подготовка ответа 

на запрос (25 дней);

4) при необходимости запроса дополнительной информации – 

подготовка и направление запроса в уполномоченные государст-

венные органы (3 дня после регистрации заявления);

5) подготовка уведомления об отказе в предоставлении запра-

шиваемой информации (2 дня после рассмотрения запроса или 

получения ответа уполномоченных органов об отсутствии запраши-

ваемой информации);

6) выдача результатов предоставления Услуги (2 дня).

2.4.2. Срок предоставления Услуги – при наличии запрашиваемой 

информации – 30  календарных дней со дня регистрации заявления. 

При необходимости запроса дополнительной информации в упол-

номоченных государственных органах срок предоставления Услуги 

увеличивается до 60 дней со дня регистрации заявления.

2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении Услуги и при получении документов, являющихся 

результатом предоставления Услуги, не должен превышать 30 минут.

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги

Основанием для отказа в предоставлении Услуги  является отсут-

ствие запрашиваемой информации в Администрации Северо-

двинска и уполномоченных государственных органах.

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении Услуги

За предоставление Услуги плата не взимается.

2.7. Результаты предоставления Услуги

Результатами предоставления Услуги являются:

1) предоставление информации о состоянии окружающей среды, 

мерах по ее охране, об обстоятельствах и о фактах хозяйственной 

и иной деятельности, создающих угрозу окружающей среде, жизни, 

здоровью и имуществу граждан;

2) выдача мотивированного уведомления заявителю об отказе в 

предоставлении Услуги.

2.8. Требования к местам предоставления Услуги

2.8.1. Помещения, предназначенные для предоставления Услуги:

1) обозначаются соответствующими табличками с указанием 

номера кабинета, названия соответствующего органа Админист-

рации, предоставляющего Услугу, фамилий, имен и отчеств сотруд-

ников органа Администрации, организующих предоставление 

Услуги, мест приема и выдачи документов, мест информирования 

заявителей, графика работы с заявителями;

2) оснащаются стульями, столами, компьютером с возможностью 

печати и выхода в Интернет, иной необходимой оргтехникой.

2.8.2. Для ожидания приема заявителям отводятся места для 

оформления документов, оборудованные стульями, столами 

(стойками).

2.9. Показатели доступности и качества Услуги

2.9.1. Показателями доступности Услуги являются:

1) предоставление заявителям информации о правилах 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 решений органа Администрации, предоставляющего 

Услугу.

3. Административные процедуры

Решение о предоставлении Услуги принимает начальник ОЭиП.

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении Услуги;

2) рассмотрение заявления; 

3) подготовка запрашиваемой информации;

4) выдача результатов предоставления Услуги заявителю.

3.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении Услуги

3.1.1. Сотрудник ОЭиП в течение 30 минут проводит прием заяв-

ления лично от заявителя или его законного представителя. 

В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов 

сотрудник осуществляет их проверку на:

- соответствие заявителя требованиям, указанным в подразделе 

1.2 настоящего регламента;

- оформление заявления в соответствии с приложением № 2 к 

настоящему регламенту;
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- отсутствие в запросе неоговоренных исправлений, серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содер-

жание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;

- отсутствие в запросе записей, выполненных карандашом.

При установлении фактов несоответствия представленных 

документов установленным требованиям сотрудник уведомляет 

заявителя о наличии препятствий для регистрации заявления, объ-

ясняет заявителю содержание выявленных недостатков и пред-

лагает принять меры по их устранению.

После проверки документов, если нет оснований для отказа в 

приеме документов в соответствие с пунктом 2.3.1 настоящего 

регламента, сотрудник на лицевой стороне в левом нижнем углу 

заявления ставит отметку (свою подпись, расшифровку подписи 

и дату) о соответствии документов предъявляемым настоящим 

пунктом требованиям, после чего заявление регистрируется сотруд-

ником ОЭиП в журнале регистрации входящих документов и на заяв-

лении ставится номер и дата регистрации.

3.1.2. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к 

нему документы почтовым отправлением с описью вложения, в 

электронной форме, а также посредством обращения в многофунк-

циональный центр (при наличии соглашений, заключенных между 

многофункциональным центром и органами, предоставляющими 

муниципальную услугу). Сотрудник ОЭиП производит прием заяв-

ления с прилагаемыми документами, после чего заявление реги-

стрируется в электронной базе данных входящих документов и на 

заявлении ставится номер и дата регистрации. 

3.2. Рассмотрение заявления

3.2.1. После регистрации заявление передается начальнику ОЭиП, 

который в течение 1 дня определяет сотрудника – ответственного 

исполнителя по данному заявлению. 

3.2.2. Ответственный исполнитель в течение 2 дней со дня реги-

страции заявления дает предложение начальнику ОЭиП о предостав-

лении информации или о необходимости запроса дополнительной 

информации в уполномоченных государственных органах либо об 

отказе в предоставлении Услуги. 

3.2.3. Если имеются основания для отказа в приеме заявления, но 

заявитель настаивает на его принятии,  либо заявление поступило по 

почте, в электронной форме, посредством обращения в многофунк-

циональный центр (при наличии соглашений, заключенных между 

многофункциональным центром и органами, предоставляющими 

муниципальную услугу), сотрудник отдела в течение 2 дней после 

регистрации заявления направляет заявителю письменное уве-

домление об отказе в рассмотрении заявления с указанием причин 

отказа и возможностей их устранения,  которое подписывается 

начальником ОЭиП.

Уведомление об отказе в рассмотрении заявления передается 

лично заявителю, либо направляется заявителю по почте по адресу, 

указанному в заявлении, либо в электронной форме.

3.3. Подготовка запрашиваемой информации

Ответственный исполнитель при наличии запрашиваемой инфор-

мации готовит проект ответа на заявление заявителя в срок, не пре-

вышающий 25 дней.

При отсутствии информации ответственный исполнитель готовит 

запрос в уполномоченные государственные органы о предостав-

лении информации  (3 дня после регистрации заявления).

После получения ответа на запрос в уполномоченные государ-

ственные органы о предоставлении информации ответственный 

исполнитель в случае получения запрашиваемой информации 

готовит проект ответа на заявление заявителя.

В случае отсутствия запрашиваемой информации в Админист-

рации Северодвинска и уполномоченных государственных органах 

ответственный исполнитель готовит проект ответа на заявление зая-

вителя в срок, не превышающий 2 дней.

Начальник ОЭиП рассматривает подготовленный ответственным 

исполнителем проект ответа, подписывает его.

3.4. Выдача результатов предоставления Услуги заявителю

Сотрудник ОЭиП в течение 2 дней после визирования инфор-

мации начальником ОЭиП выдает результаты предоставления Услуги 

заявителю.

Способы выдачи документов:

-  лично заявителю;

-  по почте;

- в электронной форме.

В случае, установленном в пункте 2.5 раздела 2 настоящего регла-

мента, сотрудник подготавливает письменное уведомление об 

отказе в предоставлении Услуги.

4. Контроль за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществ-

ляется начальником

 ОЭиП в следующих формах:

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками ОЭиП адми-

нистративных действий при предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб на действия (бездействие) сотрудников 

ОЭиП, выполняющих административные действия при предостав-

лении Услуги.

4.2. Обязанности сотрудников ОЭиП по исполнению настоящего 

регламента, а также их персональная ответственность за неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закре-

пляются в их должностных инструкциях.

4.3. Решения, принятые в ходе предоставления Услуги, могут 

быть оспорены заявителем в порядке, предусмотренном разделом 

5 настоящего регламента, Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», и в судебном порядке.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего Услугу, его 

должностных лиц, муниципальных служащих

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

шения стандарта предоставления Услуги, нарушения 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 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 ОЭиП, его должностного лица в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

Услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений.

5.2. Жалобы, указанные в подразделе 5.1 настоящего регламента, 

подаются:

- на решения и действия (бездействие) сотрудника приемной 

ОЭиП – начальнику ОЭиП;

- на решения и действия (бездействие) сотрудников отдела – 

начальнику ОЭиП;

- на решения и действия (бездействие) начальника ОЭиП – заме-

стителю Главы Администрации Северодвинска по городскому 

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

о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-

вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического 

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

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

должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего Услугу, его должностного лица либо 

муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

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 многофунк-

циональный центр (при наличии соглашений, заключенных между 

многофункциональным центром и органами, предоставляющими 

муницпальную услугу), 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), 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 5.2 настоящего регламента, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

 Приложение № 1

к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о состоянии 

окружающей среды, мерах по ее охране, об обстоятельствах и о 

фактах хозяйственной и иной деятельности, создающих угрозу 

окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан», 

утвержденному постановлением Администрации Северодвинска

от 22.07.2013 № 273-па

Блок-схема процедуры по предоставлению Услуги

Заявитель предоставляет заявление и документы в Отдел эко-

логии и природопользования Администрации Северодвинска

Специалист проводит проверку представленных документов 

Представлены документы, 

предусмотренные п. 2.2.1, в 

документах отсутствуют осно-

вания для отказа в приеме, 

установленные  п. 2.3.1

При получении запраши-

ваемой информации

Подготовка ответа с запра-

шиваемой информацией

При наличии запрашиваемой 

информации

Наличие в представленных 

документах оснований для 

отказа в приеме, установ-

ленных  п. 2.3.1

При неполучении запра-

шиваемой информации

Письменное уведомление об 

отказе в предоставлении Услуги

При отсутствии запраши-

ваемой информации

Запрос в уполномоченные госу-

дарственные органы

Отказ в приеме документов

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 19.07.2013 № 268-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О праздновании Дня города и 
Дня Военно-Морского Флота

В целях организации празднования Дня города и Дня Воен-
но-Морского Флота

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Определить места и время  массовых мероприятий, посвя-

щенных Дню города и Дню Военно-Морского Флота, на следующих 

территориях: 

26 июля 2013 года: 

- с 17.00 до 22.00 в зеленой зоне у МАУК «Северодвинский Дворец 

молодежи («Строитель»)» (пр. Ленина, 47).

27 июля 2013 года:

- с 10.00 до 10.30 у Вечного огня памятного знака «Ратному подвигу 

северодвинцев»;

- с 10.00 до 18.00 в МАУ «Парк культуры и отдыха» (ул. Советская, 30);

 - с 10.00 до 22.00 в зеленой зоне у МАУК «Северодвинский Дворец 

молодежи («Строитель»)» (пр. Ленина, 47);

- с 11.30 до 13.00 карнавальное шествие от пл. Пашаева до пл. 

Победы по ул. Ломоносова; 

 - с 11.30 до 17.00 на площадке у здания ООО «Родина» (пр. Ленина, 26);

- с 12.00 до 15.00 на озере Рефулерном (пр. Ленина, 47); 

 - с 13.00 до 21.00 на пл. Победы;

 - с 13.00 до 17.00 на территории, прилегающей к зданию Цент-

рального универмага (ул. Ломоносова, 81);

- с 16.20 до 19.30 в МАУК «Северодвинский драматический театр» 

(ул. Ломоносова, 77);
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 - с 19.00 до 22.00 на пляжной зоне о. Ягры напротив дома по 

адресу: Приморский бульвар, 42. 

28 июля 2013 года:

- с 09.00 до 20.00 на пляжной зоне о. Ягры напротив домов по 

адресам: Приморский бульвар, 16 - 22;

- с 10.00 до 20.00 на набережной Александра Зрячева;

- с 10.00 до 18.00 в МАУ «Парк культуры и отдыха» (ул. Советская, 30);

- с 10.30 до 11.00 на Воинском мемориальном комплексе о. Ягры;

- с 17.00 до 22.00 в зеленой зоне у МАУК «Северодвинский Дворец 

молодежи («Строитель»)» (пр. Ленина, 47); 

- с 13.00 до 13.20 на пляжной зоне о. Ягры напротив дома по 

адресу: Приморский бульвар, 42; 

- c 15.00 до 20.00 на пл. Победы;

- с 15.00 до 17.00 на пляжной зоне о. Ягры напротив дома по 

адресу: Приморский бульвар, 42;

- с 23.00 до 23.30 на пляжной зоне напротив дома по адресу: При-

морский бульвар,12.

2. Рекомендовать ОМВД России по городу Северодвинску в 

период проведения мероприятий: 

 2.1. Обеспечить охрану общественного порядка и общественной 

безопасности в местах проведения массовых мероприятий.

 2.2. Перекрыть движение автотранспорта:

 26 июля с 21.00 до 20.00 28 июля 2013 года на пл. Победы, кроме 

спецмашин, обслуживающих праздник.

 27 июля:

 - с 10.00 до 22.00 при въезде на территорию, прилегающую к МАУК 

«Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» (пр. Ленина, 47);

 - с 21.00 до 20.00 28 июля на Приморском бульваре, кроме спец-

машин, обслуживающих праздник и выездную торговлю; 

 - с 11.00 до  13.00 от пл. Пашаева по ул. Ломоносова до пр. Ленина, 

по пр. Ленина до пл. Победы; 

 - с 11.00 до 21.00 от пр. Ленина по ул. Плюснина до ул. Бойчука; 

 - с 11.00 до 17.00 от ул. Советской по пр. Ленина до ул. Лесной. 

 28 июля:

 - с 09.00 до 20.00 от ул. Северной по Приморскому бульвару до пр. 

Бутомы включительно, от набережной Александра Зрячева до При-

морского бульвара включительно;

 - с 11.00 до 22.00 при въезде на территорию, прилегающую к МАУК 

«Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» (пр. Ленина, 47);

 - с 14.00 до 20.00 от ул. Советской по пр. Ленина до ул. Плюснина;

 - с 14.00 до 20.00 от пр. Ленина по ул. Плюснина до ул. Бойчука.

2.3. Ограничить движение автотранспорта:

 28 июля 2013 года с 11.30 до 12.00 на время прохождения театра-

лизованного шествия по маршруту: пл. Просянкина - ул. Мира - пр. 

Бутомы - Приморский бульвар.

   3. Управлению социального развития, опеки и попечительства 

Администрации Северодвинска согласовать с Министерством здра-

воохранения Архангельской области дежурство бригад скорой меди-

цинской помощи ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 

станция скорой медицинской помощи»: 

 27 июля:

 - у МАУК «Северодвинский драматический театр» (ул. Ломо-

носова, 77) с 16.00 до 19.30;

- в зеленой зоне МАУК «Северодвинский Дворец молодежи 

(«Строитель»)» (пр. Ленина, 47) с 13.30 до 15.00, с 20.00 до 22.00;

 - на пл. Победы с 13.00 до 21.00.

 28 июля на Приморском бульваре с 12.00 до 20.00 и с 23.00 до 23.30.

   4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

связи Администрации Северодвинска:

   4.1. Организовать в местах проведения мероприятий работы по 

уборке подведомственных территорий, указанных в пункте 1 насто-

ящего постановления, в срок до 26 июля. 

4.2. 28 июля организовать совместно с ОМВД России по городу 

Северодвинску временные стоянки легкового транспорта с уста-

новкой необходимых дорожных знаков напротив дома № 13 по пр. 

Бутомы. 

4.3. Организовать установку биотуалетов:

- 27 июля 2 биотуалета на территории зеленой зоны у МАУК  «Севе-

родвинский  Дворец молодежи  («Строитель»)» (пр. Ленина, 47), 2 

биотуалета на пляжной зоне о. Ягры напротив дома по адресу: При-

морский бульвар, 42 и 4 биотуалета в сквере Ветеранов;

- 28 июля 10 биотуалетов на набережной Александра Зрячева, 

2 биотуалета на пляжной зоне о. Ягры напротив дома по адресу: 

Приморский бульвар, 42, 1 биотуалет на территории зеленой зоны 

у МАУК  «Северодвинский  Дворец молодежи  («Строитель»)» (пр. 

Ленина, 47) и 4 биотуалета в сквере Ветеранов.

4.4. Организовать установку контейнеров под ТБО в местах про-

ведения массовых мероприятий: на пл. Победы, на территории 

зеленой зоны у МАУК  «Северодвинский  Дворец молодежи  («Стро-

итель»)» (пр. Ленина, 47), на пляжной зоне о. Ягры напортив дома по 

адресу: Приморский бульвар, 42.

4.5. Установить временные дорожные знаки  по согласованию 

с ГИБДД Отдела Министерства внутренних дел России по городу 

Северодвинску. 

26 июля с 21.00 до 20.00 28 июля  на пересечении пр. Ленина и ул. 

Плюснина, пр. Ленина  и ул. Советской.

27 июля:

- с 09.00 до 22.00 при въезде на территорию, прилегающую к МАУ 

«Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» (пр. Ленина, 47);

 - с 21.00 до 20.00 28 июля 2013 года на пересечении Приморского 

бульвара и ул. Бутомы, Приморского бульвара и ул. Северной;

 - с 21.00 до 20.00 28 июля 2013 года на Приморском бульваре 

напротив дома № 30;  

 - с 11.00 до 21.00  при въездах на территорию пл. Победы с учетом 

закрытия проезда вдоль Дома Корабела;

 - с 11.00 до 17.00  на пересечении пр. Ленина и ул. Лесной;

 - с 11.00 до 17.00  на пересечении пр. Ленина и ул. Индустриальной;

 - с 11.00 до 17.00 на пересечении пр. Ленина и ул. Республиканской.

  4.6. 26 июля с 21.00 до 20.00 28 июля установить ограждения в 

арке между домами №№ 13, 15 по пр. Ленина и внутридворового 

проезда с целью запрета въезда на пл. Победы.

 5. Управлению экономики Администрации Северодвинска:

 5.1. Обратить внимание руководителей организаций и индивиду-

альных предпринимателей, осуществляющих розничную торговую 

деятельность на территории «Северодвинска», на необходимость 

строгого исполнения ограничений и запретов, установленных поста-

новлениями Правительства Архангельской области от 05.06.2012               

№ 222-пп, Администрации Северодвинска от 02.07.2013 № 251-па, 

27 и 28 июля 2013 года.

5.2. Организовать выездную торговлю на пл. Победы 27 июля с 

10.00 до 21.00 в период проведения городского праздника, посвя-

щенного Дню города.

   6. МАУ «Парк культуры и отдыха»:

   6.1. Организовать работы по уборке территорий в сквере, рас-

положенном между зданием Администрации Северодвинска и уни-

вермагом «Радуга», в Парке культуры и отдыха  и на набережной 

Александра Зрячева в срок до 26 июля.

  6.2. 27 июля:

- организовать выездную торговлю в сквере ветеранов в период 

проведения городского праздника, посвященного Дню города;

- обеспечить контроль за уборкой мусора после завершения тор-

говли и оказания услуг общественного питания в местах разме-

щения объектов выездной торговли.

28 июля: 

- организовать выездную торговлю на набережной Александра 

Зрячева в период проведения городского праздника, посвященного 

Дню Военно-Морского Флота;

- организовать выездную торговлю в сквере ветеранов в период 

проведения городского праздника, посвященного Дню города;

- до 10.00 и после 19.00 проконтролировать доставку и вывоз про-

дукции выездной торговли; 

- организовать установку контейнеров под ТБО на набережной 

Александра Зрячева;               

- обеспечить контроль за уборкой мусора после завершения тор-

говли и оказания услуг общественного питания в местах разме-

щения объектов выездной торговли.

7. Рекомендовать ООО  «ЦУМ-техно»:

- организовать работы по уборке территории, прилегающей к Цен-

тральному универсальному магазину (ул. Ломоносова, 81), в срок до 

26 июля;

- организовать охрану общественного порядка на территории, 

прилегающей к зданию Центрального универсального магазина 

(ул. Ломоносова,  81), во время проведения праздничных меро-

приятий с 13.00 до 17.00.

 8. Рекомендовать ООО  «Родина»:

  - организовать работы по уборке территории, прилегающей к 

зданию ООО «Родина» (пр. Ленина, 26), в срок до 26 июля;

- организовать охрану общественного порядка на территории, 

прилегающей к зданию ООО «Родина» (пр. Ленина, 26), во время про-

ведения праздничных мероприятий с 11.30 до 17.00. 

9. Управлению культуры и общественных связей Администрации 

Северодвинска:
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9.1. Организовать проведение праздничного фейерверка в 23.00 

28.07.2013 с дислокацией пиротехнической установки на пляжной 

зоне о. Ягры, расположенной напротив дома по адресу: Приморский 

бульвар, 12.

9.2. Управлению  культуры  и общественных связей Админис-

трации Северодвинска подготовить программу массовых меро-

приятий, посвященных Дню города и Дню Военно-Морского Флота.

10. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление и организовать 

информационное сопровождение массовых мероприятий. 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации по социальным 

вопросам.
  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

  от 22.07.2013  № 274-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении административного 
регламента предоставления 

муниципальной услуги «Согласование 
ликвидации зеленых насаждений»

 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 «Согласование ликвидации 

зеленых насаждений».

 2. Признать утратившим силу пункт 1 распоряжения Админи-

страции Северодвинска от 30.03.2012  № 121-ра «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Согласование ликвидации зеленых насаждений».

 3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации по городскому 

хозяйству.
Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Северодвинска

от 22.07.2013  № 274-па

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Согласование 

ликвидации зеленых насаждений»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 

порядок предоставления муниципальной услуги «Согласование лик-

видации зеленых насаждений» (далее по тексту – Услуга) и стандарт 

предоставления Услуги, включая сроки и последовательность адми-

нистративных процедур и административных действий органов 

Администрации Северодвинска при предоставлении Услуги на тер-

ритории муниципального образования «Северодвинск».

Услуга    предоставляется     Администрацией    Северодвинска   

в   лице   Отдела экологии и природопользования (далее по тексту 

– ОЭиП).

1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры:

1) регистрация заявления; 

2) рассмотрение представленных документов;

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги; 

4) выдача результата предоставления Услуги.

1.1.3. Блок-схема предоставления Услуги приведена в приложении 

№ 2 к настоящему регламенту.

1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги

1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются:

1) физические лица;

2) юридические лица (за исключением государственных органов 

и их территориальных органов, органов государственных внебюд-

жетных фондов и их территориальных органов, органов местного 

самоуправления).

1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего 

регламента, вправе выступать:

1) законные представители;

2) представители, действующие на основании доверенности.

1.3. Требования к порядку информирования о правилах предо-

ставления Услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может быть 

получена:

- по телефону: 58-43-38, 58-40-06;

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

- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом 

о предоставлении информации: Отдел экологии и природопользо-

вания Администрации Северодвинска, ул. Плюснина, д. 7, г. Северо-

двинск, Архангельская область, 164501;

 - при личном обращении заявителя;

- на информационных стендах в  Отделе экологии и природополь-

зования Администрации Северодвинска: ул. Плюснина, д. 7, каб. 308, 

г. Северодвинск, Архангельская область;

- на Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг: рgu.dvinaland.ru. и Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций): gosuslugi.ru.

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

почте (путем обращения заявителя с письменным запросом о предо-

ставлении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:

контактные данные ОЭиП (почтовый адрес, адрес официального 

Интернет-сайта Администрации Северодвинска, номер телефона 

для справок, адрес электронной почты);

  график работы с заявителями:

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

обед с 12.30 до 13.30;

выходные дни - суббота, воскресенье;

сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы  заявителей на решения и действия (бездействие) ОЭиП, а 

также должностных лиц ОЭиП.

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления 

Услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа Администрации, предоставляющего Услугу, 

в который позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и 

отчестве принявшего телефонный звонок специалиста ОЭиП. Время 

разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности спе-

циалиста ОЭиП, принявшего телефонный звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) на другого специалиста ОЭиП, 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 в электронной форме и их письменные 

запросы рассматриваются в ОЭиП в порядке, предусмотренном 

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

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Феде-

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

доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления».
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1.3.3. На Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг размещаются:

1) текст настоящего регламента;

2) контактные данные ОЭиП, указанные в пункте 1.3.1 настоящего 

регламента;

3) график работы ОЭиП с заявителями;

4) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

5) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассма-

тривать жалобы  заявителей на решения и действия (бездействие) 

ОЭиП, а также должностных лиц (специалистов ОЭиП);

6) 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 ОЭиП (на информационных стендах) разме-

щается следующая информация:

1) текст настоящего регламента;

2) контактные данные ОЭиП, указанные в пункте 1.3.1 настоящего 

регламента;

3) график работы с заявителями;

4) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

5) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассма-

тривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) 

ОЭиП, а также должностных лиц (специалистов ОЭиП).

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения

2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Согласо-

вание ликвидации зеленых насаждений».

2.1.2. Услуга предоставляется ОЭиП.

2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:

1) Конституцией РФ;

2) Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»;

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

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

4) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

5) Постановлением 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»;

6) Решением Совета депутатов Северодвинска от 20.12.2012 № 

124 «Об утверждении Правил благоустройства территории муници-

пального образования «Северодвинск».

2.2. Перечень документов, необходимых для предоставления 

Услуги

2.2.1. Для получения Услуги  заявитель обязан представить сле-

дующие документы:

№ 
п/п

Наименование документа
Форма

представляемого 
документа

Органы и организации, 
которые выдают документы

1
Документ, удостоверяющий 
личность

Оригинал или нотариально 
заверенная копия

Заявитель

2

Документы, 
подтверждающие 
полномочия лица, 
обратившегося 
с заявлением от 
имени заявителя

Оригинал, нотариально 
заверенная копия 

Уполномоченное лицо

3

Заявление о 
предоставлении Услуги 
(составляется по 
форме в соответствии 
с приложением  № 1 к 
настоящему регламенту)

Оригинал Заявитель

4
Схема размещения 
планируемых к ликвидации 
зеленых насаждений

Оригинал или копия Заявитель

В документах допускается использование факсимильного вос-

произведения подписи с помощью средств механического или иного 

копирования, электронной подписи либо иного аналога собственно-

ручной подписи.

2.2.2. Для получения Услуги заявитель вправе представить 

самостоятельно:

№ Наименование документа
Форма

представляемого 
документа

Органы и организации, которые 
выдают документы

1

Акт обследования зеленых 
насаждений или заявление 
жителей на вырубку 
зеленых насаждений

Копия

Комитет ЖКХ, ТиС Администрации 
Северодвинска, Управляющая 

организация по управлению 
многоквартирным домом

2

Разрешение на 
производство 
земляных работ (ордер 
на производство 
земляных работ)

Копия УСиА Администрации Северодвинска 

3
Разрешение на 
строительство 
(реконструкцию) 

Копия УСиА Администрации Северодвинска 

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 форме;

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: 

Отдел экологии и природопользования,  ул.  Плюснина, д. 7, г. Севе-

родвинск, Архангельская обл.,164501.

При личном обращении заявитель подает заявление и документы, 

перечисленные в пунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента, специ-

алисту ОЭиП.

Специалист ОЭиП 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 Архангельской 

области, муниципальными правовыми актами.

2.2.4. Заявитель после предоставления документов вправе отка-

заться от предоставления Услуги. Отказ оформляется письменно в 

произвольной форме и представляется в ОЭиП.

2.3. Отказ в приеме документов

Заявитель получает отказ в приеме документов по следующим 

основаниям:

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

соответствии с пунктами 1.2.1, 1.2.2 настоящего регламента;

2) заявитель представил документы, оформление которых не соот-

ветствует требованиям, установленным настоящим регламентом;

3) заявитель представил документы с неоговоренными исправле-

ниями, серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 

толковать содержание, с подчистками либо приписками, зачерк-

нутыми словами, записями, выполненными карандашом;

4) непредставление документов, определенных пунктом 2.2.1 

настоящего регламента.

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 (не более 15 

рабочих дней после регистрации заявления);

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги (2 рабочих дня); 

4) выдача результата предоставления Услуги (2 рабочих дня). 

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

регистрации запроса заявителя.
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При непредставлении заявителем документов, предусмотренных 

пунктом 2.2.2 настоящего регламента, срок предоставления Услуги 

увеличивается на срок не более 20 рабочих дней для запроса ОЭиП 

необходимых документов, при этом заявитель уведомляется  о  

запросе.

2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди  при подаче заяв-

ления и прилагаемых к нему документов для предоставления Услуги 

и при получении документов, являющихся результатом предостав-

ления Услуги, не должен превышать 30 минут.

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги

Основанием для отказа в предоставлении Услуги  является:

1) отсутствие  разрешительных документов Администрации Севе-

родвинска (разрешение на производство земляных работ (ордер на 

производство земляных работ) или разрешение на строительство, 

реконструкцию), необходимых для подготовки согласования ликви-

дации зеленых насаждений;

2) зеленые насаждения не являются аварийными, засохшими, 

больными;

3) зеленые насаждения посажены в соответствии с нормами  и  

требованиям  градостроительного законодательства;

4)  возможность сохранения или пересадки зеленых насаждений, 

выявленная при их обследовании;

5) неустранение выявленных  в представленных документах недо-

статков (противоречий, неточностей, недостоверности).

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении Услуги

За предоставление Услуги плата не взимается.

2.7. Результаты предоставления Услуги

Результатом предоставления Услуги является:

1) выдача согласования на ликвидацию зеленых насаждений, под-

тверждающего предоставление Администрацией Северодвинска 

соответствующего разрешения;

2) выдача письменного уведомления заявителю об отказе в пре-

доставлении Услуги.

2.8. Требования к местам предоставления Услуги

2.8.1. Помещения, предназначенные для предоставления Услуги:

1) обозначаются соответствующими табличками с указанием 

номера кабинета, названия соответствующего подразделения 

органа Администрации, предоставляющего Услугу, фамилий, имен 

и отчеств специалистов 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.

 2.8.2. Для ожидания приема заявителям отводятся места для 

оформления документов, оборудованные стульями, столами 

(стойками).

2.9. Показатели доступности и качества Услуги

2.9.1. Показателями доступности Услуги являются:

1) предоставление заявителям информации о правилах 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 форм документов, необходимых для предостав-

ления Услуги, и обеспечение возможности их копирования и запол-

нения в электронной форме на Архангельском региональном 

портале государственных и муниципальных услуг и Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций);

- обеспечение заявителям возможности осуществлять с исполь-

зованием Архангельского регионального портала государственных и 

муниципальных услуг и Единого портала государственных и муници-

пальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя;

4) безвозмездность предоставления Услуги.

2.9.2. Показателями качества Услуги являются:

1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении 

Услуги;

2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном 

порядке жалоб заявителей, оспаривающих действия (бездействие) 

специалистов органа Администрации, предоставляющих Услугу, и 

решений органа Администрации, предоставляющего Услугу.

3. Административные процедуры

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие 

административные действия:

1. Регистрация заявления; 

2. Рассмотрение представленных документов;

3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги; 

4. Выдача результата предоставления Услуги.

3.1. Регистрация заявления

Специалист ОЭиП проверяет правильность заполнения заявления 

и наличие необходимых приложений.

В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов спе-

циалист осуществляет их проверку на:

- оформление заявления в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему регламенту;

- 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, ОЭиП 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 заявлении и приложенных документах неогово-

ренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 

однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, 

зачеркнутых слов;

- отсутствие в заявлении и приложенных документах записей, 

выполненных карандашом.

При установлении фактов несоответствия заявления и прила-

гаемых к нему документов установленным требованиям специалист 

уведомляет заявителя о наличии препятствий для регистрации, 

объясняет заявителю содержание выявленных недостатков и пред-

лагает принять меры по их устранению.

После проверки документов, если нет оснований для отказа 

в приеме документов в соответствии с  пунктом 2.3.1 насто-

ящего регламента, специалист ОЭиП на лицевой стороне в левом 

нижнем углу заявления ставит отметку (свою подпись, расшиф-

ровку подписи и дату) о соответствии документов предъявляемым 

настоящим подразделом требованиям, после чего заявление реги-

стрируется секретарем ОЭиП и на заявлении ставится номер и дата 

регистрации.

Заявитель может направить заявление и прилагаемые к нему доку-

менты почтовым отправлением с описью вложения, в электронной 

форме, а также посредством обращения в многофункциональный 

центр (при наличии соглашений, заключенных между многофункци-

ональным центром и органами, предоставляющими муниципальную 

услугу). Специалист приемной ОЭиП производит прием заявления с 

прилагаемыми документами, после чего заявление регистрируется 

в электронной базе данных входящих документов и на заявлении 

ставится номер и дата регистрации. 

Если имеются основания для отказа в приеме заявления, но зая-

витель настаивает на его принятии, специалист ОЭиП в течение 3 

рабочих  дней после регистрации заявления направляет заявителю 

письменное уведомление об отказе в рассмотрении заявления с ука-

занием причин отказа и возможностей их устранения, которое под-

писывается начальником ОЭиП.

Уведомление об отказе в рассмотрении заявления передается 

лично заявителю или его представителю либо направляется зая-

вителю по почте по адресу, указанному в заявлении.
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3.2. Рассмотрение представленных документов

Заявление и документы, необходимые для предоставления 

Услуги, направляются на рассмотрение начальнику ОЭиП, который в 

течение 2 дней рассматривает документы и назначает специалиста 

ответственным исполнителем по данному заявлению.

   Специалист проводит проверку достоверности представленных 

документов и готовит предложение о возможности предоставления 

Услуги по данному заявлению.

В случае выявления противоречий, неточностей в представленных 

на рассмотрение документах либо факта их недостоверности спе-

циалист уведомляет о них заявителя, ясно излагает противоречия, 

неточности, называет недостоверные данные и указывает на необхо-

димость устранения данных недостатков в срок, не превышающий 3 

рабочих дней со дня уведомления. В случае если в течение 3 рабочих 

дней указанные замечания не устранены, специалист готовит проект 

письменного отказа в предоставлении Услуги.

 В случаях, установленных в подразделе 2.5 настоящего регла-

мента, специалист в течение 7 рабочих дней подготавливает проект 

письменного уведомления об отказе в предоставлении Услуги. 

Письменное уведомление об отказе в предоставлении Услуги 

должно содержать основания отказа с указанием возможностей их 

устранения и может быть обжаловано заявителем в досудебном и 

судебном порядке.

В случае соответствия представленных документов всем тре-

бованиям, установленным регламентом, специалист в течение 9 

рабочих дней выезжает на место планируемой ликвидации зеленых 

насаждений согласно представленной заявителем схеме и в течение 

4 рабочих дней готовит проект акта обследования зеленых наса-

ждений и проект согласующего письма с указанием компенсаци-

онного озеленения. 

При необходимости устранения аварии на инженерных сетях спе-

циалист в течение 2 рабочих дней выезжает на место планируемой 

ликвидации зеленых насаждений, готовит акт обследования зеленых 

насаждений и  проект согласующего письма с указанием компенса-

ционного озеленения. 

Срок действия согласования на ликвидацию зеленых насаждений 

– 2 года.

3.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предостав-

лении) Услуги

Заявление, прилагаемые к нему документы, акт обследования 

зеленых насаждений и проект согласующего письма либо проект 

письменного уведомления об отказе в предоставлении Услуги  

направляются начальнику ОЭиП, который в течение 2 рабочих дней 

принимает решение о предоставлении Услуги (подписывает согла-

сующее письмо) или решение об отказе в предоставлении Услуги 

(подписывает уведомление об отказе в предоставлении Услуги).

3.4. Выдача результата предоставления Услуги 

После подписания согласующего письма (уведомления  об отказе 

в предоставлении Услуги) результаты предоставления Услуги 

выдаются заявителю (его представителю)  лично либо направляется 

по почте по адресу, указанному в заявлении, в электронной форме в 

течение 2 рабочих дней после подписания. 

При получении результата предоставления Услуги заявитель рас-

писывается на документе, который остается в ОЭиП, и ставит дату 

получения.

4. Контроль за предоставлением Услуги

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществ-

ляется начальником

 ОЭиП в следующих формах:

- текущее наблюдение за выполнением специалистами админис-

тративных действий при предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб на действия (бездействие) специалистов, 

выполняющих административные действия при предоставлении 

Услуги.

4.2. Обязанности специалистов ОЭиП по исполнению настоящего 

регламента, а также их персональная ответственность за неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закре-

пляются в их должностных инструкциях.

4.3. Решения, принятые в ходе предоставления Услуги, могут 

быть оспорены заявителем в порядке, предусмотренном разделом 

5 настоящего регламента, Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», и в судебном порядке.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего Услугу, его 

должностных лиц, муниципальных служащих

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

шения стандарта предоставления Услуги, нарушения 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 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 ОЭиП, его должностного лица в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

Услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений.

5.2. Жалобы, указанные в подразделе 5.1 настоящего регламента, 

подаются:

- на решения и действия (бездействие) сотрудника приемной 

ОЭиП – начальнику ОЭиП;

- на решения и действия (бездействие) сотрудников ОЭиП – 

начальнику ОЭиП;

- на решения и действия (бездействие) начальника ОЭиП – заме-

стителю Главы Администрации Северодвинска по городскому 

хозяйству, 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 многофунк-

циональный центр (при наличии соглашений, заключенных между 

многофункциональным центром и органами, предоставляющими 

муниципальную услугу), 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), а также 

может быть принята при личном приеме заявителя.
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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 5.2 настоящего регламента, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

 Приложение № 1 

 к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Согласование ликвидации зеленых насаждений», 

утвержденному постановлением Администрации Северодвинска

от 22.07.2013   № 274-па

  Образец заявления

Начальнику Отдела экологии 

и природопользования

Администрации Северодвинска

_______________________________
              Ф.И.О.

_______________________________
 (Ф.И.О. физического лица, индивидуального 

предпринимателя, Ф.И.О., должность руководителя, 

наименование организации)

почтовый адрес ________________

телефон _______________________

заявление.
Прошу Вас согласовать ликвидацию ___________________________

 указать количество зеленых насаждений с разбивкой по породам

____________________________________________________________

в районе ____________________________________________________ 
                      указать место произрастания зеленых насаждений

в связи с ____________________________________________________
                    указать причину необходимости вырубки зеленых насаждений

______________     ______________     ______________     ______________

 должность                подпись                      Ф.И.О                         дата

Приложение № 2 

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Согласование ликвидации зеленых 

насаждений», утвержденному распоряжением Администрации 

Северодвинска 

от 22.07.2013  № 274-па            

Блок-схема процедуры по предоставлению Услуги

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 

 (1 рабочий день)

Рассмотрение представленных документов

Начальник ОЭиП рассматривает и назначает специалиста 

 (2 рабочих дня)

Выдача результата предоставления Услуги заявителю

(2 дня)

Сотрудник направляет пред-

ложения по устранению 

замечаний 

Принятие решения 

об отказе в предоставлении 

Услуги (2 дня)

Замечания 

устранены  

(3 рабочих дня)

Замечания не 

устранены  

(3 рабочих  дня) 

Специалист 

составляет акт 

обследования 

зеленых насаждений 

и готовит проект 

согласующего 

письма

(13 дней)

Принятие решения 

о предоставлении Услуги

(2 дня)

Специалист проводит проверку достоверности представленных 

документов

Документы достоверны, отсут-

ствуют основания для отказа в 

предоставлении Услуги

Документы недостоверны, 

имеются основания для отказа в 

предоставлении Услуги

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 23.07.2013 № 275-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении городского смотра-конкурса 
«Предприятие торговли с современной 

технологией обслуживания - 2013»

В соответствии с муниципальной ведомственной целевой 
программой «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства Северодвинска на 2012 - 2014 годы», утвержден-
ной постановлением Администрации Северодвинска от 
31.08.2011 № 349-па, в целях повышения культуры и уровня 
обслуживания населения, поощрения социально значимой 
и экономически успешной деятельности организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою 
деятельность в сфере розничной торговли, распростране-
ния передового опыта работы в сфере розничной торговли 
и в рамках проведения юбилейных мероприятий, посвящен-
ных 75-летию Северодвинска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести городской смотр-конкурс «Предприятие тор-

говли с современной технологией обслуживания – 2013» (далее 

– Смотр-конкурс).

2. Утвердить:
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2.1. Срок проведения Смотра-конкурса с 01 октября 2013 года по 

30 октября 2013 года.

2.2. Положение о порядке проведения городского смотра-кон-

курса «Предприятие торговли с современной технологией обслужи-

вания – 2013» (Приложение № 1);

2.3. Состав конкурсной комиссии по организации Смотра-кон-

курса и подведению итогов Смотра-конкурса (Приложение № 2);

2.4. Форму заявки на участие в Смотре-конкурсе (Приложение № 3);

2.5. Форму информационной анкеты участника Смотра-конкурса 

(Приложение № 4).

3. Рекомендовать руководителям предприятий торговли всех 

форм собственности провести необходимую работу в коллективах 

по подготовке к городскому смотру-конкурсу «Предприятие торговли 

с современной технологией обслуживания – 2013», определить виды 

поощрения лучших отделов, секций, бригад и работников, успешно 

выполняющих условия Смотра-конкурса.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление и приложения к нему.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации по финансово-эконо-

мическим вопросам.
 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 Приложение № 1

к постановлению

Администрации Северодвинска

от 23.07.2013 № 275-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения городского смотра-конкурса 
«Предприятие торговли с современной технологией 

обслуживания – 2013»

Городской смотр-конкурс «Предприятие торговли с современной 

технологией обслуживания – 2013» проводится Управлением эко-

номики Администрации Северодвинска в рамках празднования 

75-летия Северодвинска.

Цель конкурса - повышение культуры и уровня обслуживания 

населения. 

Задачами проведения конкурса являются: поощрение соци-

ально значимой и экономически успешной деятельности органи-

заций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

свою деятельность в сфере розничной торговли, повышение 

уровня профессионального мастерства работников, внедрение 

новых прогрессивных форм обслуживания населения, развитие 

материально-технической базы предприятий торговли всех орга-

низационно-правовых форм собственности, распространение пере-

дового опыта в сфере розничной торговли.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия прове-

дения городского смотра-конкурса «Предприятие торговли с совре-

менной технологией обслуживания – 2013» (далее – Смотр-конкурс),  

критерии оценки участников Смотра-конкурса, подведение итогов и 

порядок награждения победителей. 

1.2. Организатором Смотра-конкурса является Управление эко-

номики Администрации Северодвинска.

1.3. Основные понятия Положения:

 Смотр-конкурс – соревнование участников для опреде-

ления лучших предприятий в сфере розничной торговли, рабо-

тающих на потребительском рынке муниципального образования 

«Северодвинск».

 Конкурсная комиссия – коллегиальный орган, образуемый для 

проведения Смотра-конкурса и определения его победителя.

 Претендент – предприятие, решившее принять участие в 

Смотре-конкурсе.

 Заявитель – предприятие, допущенное д ля участия в 

Смотре-конкурсе.

 Заявка – письменное заявление предприятия об участии в 

Смотре-конкурсе.

1.4. Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Лучший магазин самообслуживания. Продовольственные 

товары»;

 - «Лучший магазин самообслуживания. Непродовольственные 

товары».

1.5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением 

Смотра-конкурса, осуществляется за счет внебюджетных источ-

ников и финансовых средств, предусмотренных в расходной части 

местного бюджета на соответствующий финансовый год на реа-

лизацию ведомственной целевой программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства Северодвинска на 2012 - 2014 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Северодвинска 

от 31.08.2011 № 349-па «Об утверждении муниципальной ведомст-

венной целевой программы «Развитие малого и среднего предпри-

нимательства Северодвинска на 2012 - 2014 годы».

2. Порядок проведения Смотра-конкурса

2.1. Городской Смотр-конкурс проводится в один этап.

2.2. Для организации и проведения Смотра-конкурса форми-

руется Конкурсная комиссия, состав которой утверждается  поста-

новлением Администрации Северодвинска от 23.07.2013 № 275-па. 

Конкурсная комиссия действует в соответствии с настоящим 

Положением.

2.3. Конкурсная комиссия организует работу по проведению 

Смотра-конкурса с заполнением единых оценочных листов по пока-

зателям и критериям согласно настоящему Положению.

2.4. Победители Смотра-конкурса определяются по сумме 

набранных баллов.

2.5. Заявки на участие в Смотре-конкурсе подаются Претен-

дентами в отдел организации потребительского рынка Управления 

экономики Администрации Северодвинска.

2.6. Заявки на участие в Смотре-конкурсе подаются руководи-

телем предприятия или его заместителем.  

3. Требования к участникам Смотра-конкурса

3.1. В Смотре-конкурсе принимают участие предприятия роз-

ничной торговли всех форм собственности, осуществляющие свою 

деятельность в сфере розничной торговли в городе Северодвинске, 

организующие розничную торговлю методом самообслуживания 

через магазины.

3.2. В Смотре-конкурсе  принимают участие предприятия, прора-

ботавшие на потребительском рынке не менее одного года.

3.3. К Смотру-конкурсу не допускаются организации, находя-

щиеся в стадии реорганизации, банкротства, ликвидации.

3.4. На участие в Смотре-конкурсе Претендентом подается сле-

дующий пакет документов:

 - заявка согласно Приложению № 3 к постановлению Админист-

рации Северодвинска от 23.07.2013 № 275-па;

 - информационная анкета участника городского Смотра-конкурса 

согласно 

Приложению № 4 к постановлению Администрации Северо-

двинска от 23.07.2013 № 275-па;

 - копия свидетельства о государственной регистрации юридиче-

ского лица (индивидуального предпринимателя);

 - справка об отсутствии кредиторской задолженности пред-

приятия в бюджеты всех уровней (за подписью налогового органа, 

директора и главного бухгалтера предприятия соответственно);

 - банковские реквизиты предприятия;

 - дополнительные материалы (газетные, журнальные статьи, 

фото- и видеоматериалы, характеризующие предприятие, в соот-

ветствии с тематикой Смотра-конкурса).

3.5. Предоставленные материалы не рецензируются, не возвра-

щаются и используются Конкурсной комиссией при подведении 

итогов Смотра-конкурса.

4. Порядок подведения итогов городского Смотра-конкурса

4.1. Итоги Смотра-конкурса подводятся Конкурсной комиссией.

4.1.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки и пакеты доку-

ментов Претендентов согласно требованиям настоящего Положения 

и при необходимости выезжает на предприятия. Выезд Конкурсной 

комиссии на объект осуществляется по предварительному согласо-

ванию с руководителем предприятия. 

4.1.2. Конкурсная комиссия оценивает Заявителей по пятибал-

льной системе согласно условиям настоящего Положения. 

4.1.3. Максимальное итоговое количество баллов  в каждой номи-

нации – 145 баллов.
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4.2. Победители Смотра-конкурса определяются среди участ-

ников Смотра-конкурса, набравших в своей номинации в итоговой 

сумме наибольшее количество баллов. На основании решения Кон-

курсной комиссии определяются победители Смотра-конкурса. По 

каждой номинации предусматривается:

 - одно первое место;

 - одно второе место;

 - одно третье место.

Участник Конкурса может быть признан победителем только в 

одной номинации.

4.3. Итоги  Смотра-конкурса подводятся Конкурсной комиссией 

не позднее сроков, указанных в пункте 6.3 настоящего Положения.

4.3.1. Конкурсная комиссия рассматривает представленные 

на Смотр-конкурс документы согласно требованиям настоящего 

Положения.

4.3.2. Заседания Конкурсной комиссии проводятся по мере посту-

пления материалов и считаются правомочными, если на них присут-

ствует не менее половины ее членов.

4.3.3. Засед ания Конк урсной комиссии оформляются 

протоколами.

4.3.4. Результаты оформляются итоговым протоколом, который 

подписывают члены Конкурсной комиссии.

4.3.5. Решения Конкурсной комиссии принимаются по системе 

открытого голосования. В случае равенства голосов при рассмо-

трении вопросов на заседании Конкурсной комиссии голос предсе-

дателя считается решающим.

4.4. Итоги Смотра-конкурса размещаются на официальном сайте 

Администрации Северодвинска в течение 10 рабочих дней с момента 

подведения итогов конкурса.

5. Критерии оценки участников Смотра-конкурса

Конкурсная комиссия оценивает участников смотра-конкурса 

«Предприятие торговли с современной технологией обслуживания 

– 2013» по следующим критериям:

 1) рост среднемесячного товарооборота по сравнению с прошлым 

годом;

 2) создание дополнительных рабочих мест;

 3) наличие сведений в торговом реестре Архангельской области;

 4) участие в благотворительных акциях;

 5) участие в социальных программах;

 6) наличие информации для покупателей, предусмотренной 

Законом РФ от 07.02.1992    № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55     и другими 

нормативными актами;

 7) соблюдение санитарных норм и правил, правил торговли, 

наличие книги отзывов и предложений, журнала проверок;

 8) наличие и состояние вывески (входная группа, индивидуальное 

оформление);

 9) наличие фирменной символики;

 10) наличие пандуса или кнопки вызова продавца при входе в 

магазин для людей с ограниченными физическими возможностями;

 11) наличие удобной парковки для автомобилей;

 12) санитарное состояние, оформление и благоустройство при-

легающей территории;

 13) дизайн и качественный уровень оформления внутреннего 

интерьера магазина;

 14) применение современного торгового оборудования для 

выкладки товаров, хранения, реализации;

 15) наличие и стиль фирменной одежды у обслуживающего 

персонала;

 16) уровень квалификации (профессиональной подготовки) 

обслуживающего персонала; 

 17) соблюдение трудового законодательства (Трудовой кодекс 

Российской Федерации (ТК РФ) от 30.12.2001 №197-ФЗ); 

 18) проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;

 19) отсутствие производственного травматизма с тяжелым и 

смертельным исходом;

 20) соблюдение технологии обслуживания покупателей;

 21) насыщенность ассортимента товаров (устойчивость и широта 

ассортимента);

 22) наличие в продаже товаров местных производителей;

 23) работа с клиентами по «Книге жалоб и предложений» (не более 

5 баллов):

 - наличие (обоснованных) положительных отзывов – плюс 1 балл 

за каждый отзыв;

 - наличие (обоснованных) претензий – минус 1 балл за каждую 

претензию;

 24) наличие электронных терминалов для оплаты товаров и услуг 

с использованием банковских карт;

 25) проведение рекламных акций для покупателей (предо-

ставление льгот и скидок, презентация товаров, показ моделей, 

дегустация продуктов питания, предпраздничные  и сезонные рас-

продажи товаров и т.д.); 

 26) дополнительные услуги для покупателей (предоставление 

кредита, рассрочки на купленный товар,  оформление подарков, 

доставка товаров и пр., не более 5 баллов) - плюс 1 балл за каждый 

вид услуг;

 27) наличие официального сайта, «Горячей линии», возможность 

выбора и заказа товаров по каталогу или через информационно - 

телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); 

 28) участие в проведении праздничных мероприятий, посвя-

щенных 75-летию Северодвинска, а также использование сим-

волики праздника и утвержденного логотипа юбилея Северодвинска 

в оформлении магазина, наличие на фирменной одежде персонала 

предприятий символики 75-летия Северодвинска;

 29) реклама в средствах массовой информации (СМИ).

6. Сроки проведения Смотра-конкурса

6.1. Заявки на участие в Смотре-конкурсе принимаются до 1 

октября 2013 года.

6.2. Смотр-конкурс проводится с 1 октября 2013 года до 20 

октября 2013 года.

6.3. Подведение итогов Смотра-конкурса проводится Конкурсной 

комиссией не позднее 25 октября 2013 года.

7. Награждение победителей конкурса

7.1. На основании протокола заседания Конкурсной комиссии 

Управление экономики Администрации Северодвинска готовит 

проект постановления Администрации Северодвинска о прису-

ждении денежных премий победителям и призерам в каждой номи-

нации Смотра-конкурса.

7.2. Победитель Смотра-конкурса награждается дипломом Управ-

ления экономики Администрации Северодвинска I степени; призеры, 

занявшие второе и третье место, награждаются дипломами Управ-

ления экономики Администрации Северодвинска II и III степени.

7.3. Остальным участникам  Смотра-конкурса вручаются Бла-

годарственные письма Управления экономики Администрации 

Северодвинска.

7.4. Информация об итогах Смотра-конкурса публикуется в сред-

ствах массовой информации.

Приложение № 2

к постановлению

Администрации Северодвинска

от 23.07.2013 № 275-па

 СОСТАВ
конкурсной комиссии по организации смотра-конкурса 

и подведению итогов  городского смотра-конкурса 
«Предприятие торговли с современной технологией 

обслуживания – 2013»
 

Попов О.А. начальник Управления экономики Админист-

рации Северодвинска, председатель комиссии 

Истомина Т.А. начальник отдела организации потребитель-

ского рынка Управления экономики Адми-

нистрации Северодвинска, заместитель 

председателя комиссии 

Калинина Е.В. ведущий специалист отдела организации 

потребительского рынка Управления эко-

номики А дминистрации Северодвинска, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Зеленцова Н.Б. главный специалист отдела целевых программ 

и работы с предпринимателями Управления 

экономики Администрации Северодвинска 
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Тригуб В.И. главный специалист Управления экономики 

Администрации Северодвинска

Карасева Т.Н. ведущий специалист отдела организации 

потребительского рынка Управления эко-

номики Администрации Северодвинска 

Рязанова А.А. главный специалист-эксперт территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по 

Архангельской области в г. Северодвинске (по 

согласованию) 

Смирнова А.В. председатель горкома профсоюза работников 

«Торговое единство» (по согласованию) 

Кувакин А.Е. с опр е д с е д ате ль С овет а по м а лом у и 

среднему предпринимательству при Мэре  

г. Северодвинска

Морозова С.А. секретарь Совета по малому и среднему пред-

принимательству при Мэре г. Северодвинска, 

директор ООО «Полярные Зори»

Кузьмина В.И. генеральный директор ЗАО «Россич»

Коробейникова С.В. мастер производственного обучения ГАОУ НПО 

Архангельской области «Профессиональное 

училище №22»

Приложение № 3

к постановлению

Администрации Северодвинска

от 23.07.2013 № 275-па

В отдел организации потреби-

тельского рынка Управления 

экономики

Администрации Северодвинска

г. Северодвинск, ул. Плюснина, 

д. 7, каб. 404

контактные телефоны: 

 58-35-26; 58-73-57

ЗАЯВКА
на участие в городском смотре-конкурсе

«Предприятие торговли с современной технологией 

 обслуживания – 2013»

1. Наименование номинации Смотра-конкурса _________________

____________________________________________________________

2. Наименование хозяйствующего субъекта ___________________

____________________________________________________________
              (для индивидуальных предпринимателей - Ф.И.О.)

3. Руководитель предприятия _______________________________

____________________________________________________________

4. Наименование предприятия ______________________________

____________________________________________________________

5. Юридический адрес хозяйствующего субъекта _______________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

6. Фактическое размещение предприятия ____________________

____________________________________________________________

7. Контактные телефоны ____________________________________

____________________________________________________________

 С Положением о порядке проведения городского смотра-конкурса

«Предприятие торговли с современной технологией обслужи-

вания – 2013» ознакомлены.

Руководитель предприятия        ________________          ________________
(индивидуальный предприниматель)                                        (подпись)                                   (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   ______________           _______________________
                                                             (подпись)                                                     (расшифровка подписи) 

       

«__» __________ 2013 года                                                                                   М.П

Приложение № 4

к постановлению

Администрации Северодвинска

от 23.07.2013 № 275-па

ИНФОРМАЦИОННАЯ АНКЕТА
участника городского смотра-конкурса

«Предприятие торговли с современной технологией 

 обслуживания – 2013»

1. Наименование хозяйствующего субъекта ____________________

2. Наименование предприятия _______________________________

3. Ф.И.О. руководителя _____________________________________

4.   Продолжительность   работы   предприятия   на   потреби-

тельском  рынке Северодвинска ________________________________

5. Общая характеристика предприятия (специализация, общая 

площадь и площадь  торгового зала) ___________________________

____________________________________________________________

6. Перечень предоставляемых дополнительных услуг ___________

____________________________________________________________

7. Информация о квалификации работников на предприятии:

№ 
п/п

Образование персонала
Количество Обучение в 

настоящее время2011 2012

 1 Специалисты с высшим образованием              

 2 
Специалисты со средним 
специальным образованием

 3 Специалисты со средним образованием            

 4  Всего работающих на предприятии               

8. Основные показатели деятельности предприятия:

 №  
п/п

Наименование показателя Ед. изм. 2011 2012

1 Среднемесячный товарооборот                             тыс. руб.

2 Уровень рентабельности работы предприятия %

3
Удельный вес продукции местных 
товаропроизводителей в общем 
объеме представленной продукции

%

4

Сумма средств, выделяемых на социальные   
нужды (улучшение условий труда, 
отдых, оздоровление, подготовка 
кадров, медицинское обслуживание, 
организация питания и т.д.) 

тыс. руб.

9. Наличие сведений в торговом реестре Архангельской области

____________________________________________________________
(При наличии - указать регистрационный номер и дату)

10. Организация  и  участие  в  конкурсах,  выставках, ярмарках 

(указать, в каких) _____________________________________________

11. Участие в благотворительной деятельности ___________________

____________________________________________________________

Руководитель предприятия  ________________        _________________
(индивидуальный предприниматель)                                    (подпись)                                     (расшифровка подписи)

 

«___» __________ 2013 года                                                                                   М.П.

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 24.07.2013 № 277-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении порядка разработки 
и утверждения местного норматива 

градостроительного проектирования

Во исполнение распоряжения Администрации Северодвин-
ска от 11.12.2012 № 390-ра «Об утверждении Плана работы 
Администрации Северодвинска на 2013 год», в соответст-
вии с пунктом 6 статьи 24 Градостроительного кодекса РФ

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемый к настоящему постановлению порядок 

разработки и утверждения местного норматива градостроительного 

проектирования. 
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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

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 

Северодвинска

от 24.07.2013 № 277-па

 

Порядок разработки и утверждения 
местного норматива градостроительного проектирования

 1. Местный норматив градостроительного проектирования (далее 

– местный норматив) разрабатывается с учетом природно-климати-

ческих, социально-демографических, национальных, историко-куль-

турных и иных особенностей Северодвинска.

2. Местный норматив обязателен для применения при осущест-

влении градостроительной и архитектурной деятельности на терри-

тории Северодвинска, в том числе при разработке, согласовании, 

утверждении и реализации документов территориального планиро-

вания, документации по планировке территории Северодвинска, при 

архитектурно-строительном проектировании, если иное не предус-

мотрено законодательством Российской Федерации, Архангельской 

области.

3. Решение о разработке местного норматива принимается Мэром 

Северодвинска путем принятия постановления, определяющего 

наименование местного норматива, срок его разработки и ответст-

венные за разработку местного норматива подразделения Админи-

страции Северодвинска.

4. Местный норматив разрабатывается и утверждается в виде 

отдельного документа, содержащего:

1) минимальные расчетные показатели обеспечения благопри-

ятных условий жизнедеятельности человека (в том числе обеспе-

чение объектами социального и коммунально-бытового назначения, 

доступности таких объектов для населения (включая инва-

лидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства 

территории);

2) порядок и условия применения местного норматива;

3) срок вступления в силу и действия местного норматива.

5. Местный норматив утверждается постановлением Админист-

рации Северодвинска.

6. Утвержденный местный норматив подлежит официальному опу-

бликованию в порядке, предусмотренном для опубликования норма-

тивных правовых актов Северодвинска.

7. Внесение изменений и дополнений в местный норматив осу-

ществляется в порядке, предусмотренном градостроительным 

законодательством.

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 24.07.2013 № 278-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Порядка размещения и 
эксплуатации объектов, не являющихся 
объектами капитального строительства, 

на территории муниципального 
образования «Северодвинск»

 В целях создания условий для устойчивого развития и 
планировки территории муниципального образования «Се-
веродвинск», в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить Порядок размещения и эксплуатации объектов, не 

являющихся объектами капитального строительства, на территории 

муниципального образования «Северодвинск».

 Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубли-

ковать (обнародовать) настоящее постановление.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Северодвинска

от 24.07.2013 № 278-па

Порядок размещения и эксплуатации объектов, 
не являющихся объектами капитального строительства, 

на территории муниципального образования «Северодвинск» 

1. Общие положения

1.1. Настоящий  порядок размещения объектов, не являющихся 

объектами капитального строительства, на территории муници-

пального образования «Северодвинск» (далее – Порядок) раз-

работан в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Северодвинск», Пра-

вилами землепользования  и застройки Северодвинска (I раздел 

– г. Северодвинск), утвержденными решением Совета депутатов 

Северодвинска от 31.10.2007 № 147, Правилами благоустройства 

территории муниципального образования «Северодвинск», утвер-

жденными решением Совета депутатов Северодвинска от 20.12.2012 

№ 124.

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях установления про-

цедур и условий размещения и эксплуатации объектов, не являю-

щихся объектами капитального строительства (далее – Объект), на 

земельных участках, предоставленных для целей размещения Объ-

ектов, а также на земельных участках, предоставленных для иных 

целей.

1.3. Настоящий Порядок не распространяется на отношения, 

возникающие  при благоустройстве территории Северодвинска. 

Работы по благоустройству территории выполняются на осно-

вании разрешения на производство земляных работ, выдаваемого  

в соответствии с административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений (ордеров) на прове-

дение (производство) земляных работ».

1.4. Размещение Объектов на территории Северодвинска осу-

ществляется  по проектам их размещения при наличии разрешения 

на размещение Объекта, которое является основанием для начала 

работ по его размещению.

1.5. При размещении Объекта лицо, заинтересованное в его 

размещении, и подрядчик, выполняющий работу по размещению 

Объекта, обязаны соблюдать требования, определенные к Объекту 

и к его размещению согласованным проектом размещения Объекта 

и согласованными условиями его размещения и эксплуатации,  а 

также нормативными правовыми актами органов местного самоу-

правления Северодвинска.

1.6. Эксплуатация Объекта разрешается после оформления в 

соответствии  с настоящим Порядком акта об окончании работ по 

размещению Объекта  (приложение №1).

1.7. Ответственность за надежность, безопасность, качество раз-

мещения  и эксплуатации Объекта и прилегающей к нему территории 

несет лицо (лица), заинтересованное в его размещении.

2. Порядок получения исходных данных для разработки 
проекта Объекта, согласование такого проекта 

2.1. Подготовка проекта размещения Объекта (далее – Проект) 

осуществляется проектными организациями и физическими лицами, 

которые соответствуют требованиям законодательства Российской 

Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим подготовку 

проектной документации.

В целях сохранения и улучшения архитектурно-художественного 

облика улиц, площадей, окружающей застройки архитектурная часть 

Проекта должна выполняться архитектором с учётом характера сло-

жившейся застройки и элементов благоустройства прилегающей к 

Объекту территории.

2.2. Основанием для подготовки Проекта является задание на 

проектирование.



№ 46-47    2 августа 2013 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО 19
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

Задание на проектирование не требуется в случае разработки 

проекта  для размещения гостевой автостоянки (парковки). Проект в 

данном случае разрабатывается на основании согласованной схемы 

размещения гостевой автостоянки (парковки). 

2.3. Задание на проектирование оформляется и выдается Управ-

лением строительства и архитектуры Администрации Северо-

двинска (далее – УСиА)  на основании соответствующего заявления 

заинтересованного в размещении Объекта лица в течение 1 месяца 

с момента регистрации такого заявления.

К указанному заявлению должны быть приложены следующие 

документы:

– копии правоустанавливающих документов на земельный 

участок,  на котором планируется размещение Объекта;

– разрешение (согласие) землепользователя на размещение на 

его земельном участке Объекта (в случае размещения Объекта на 

земельном участке, находящемся  в пользовании у другого лица);

– технические условия на подключение к сетям электроснабжения  

(при необходимости).

2.4. Задание на проектирование должно содержать комплекс 

требований  к назначению, основным параметрам и размещению 

Объекта на конкретном земельном участке, обязательные экологи-

ческие, инженерно-технические, санитарно-гигиенические, проти-

вопожарные требования к Объекту, требования  по согласованию 

Проекта, по соблюдению прав граждан и юридических лиц, интересы 

которых затрагиваются в ходе размещения Объекта, выполнение 

которых необходимо предусмотреть Проектом.

Допускается включение в задание на проектирование разме-

щаемого Объекта требований и условий к архитектурно-планиро-

вочным решениям, если такие требования  и условия основаны на 

необходимости сохранения характера сложившейся застройки 

Северодвинска, окружающей природной среды

Требования и условия, изложенные в задании на проектирование 

размещаемого Объекта, обязательны для всех участников разме-

щения Объекта, в том числе для лиц, осуществляющих разработку 

Проекта.

2.5. Проект представляет собой документацию, содержащую тек-

стовые  и графические материалы и определяющую архитектурные, 

функционально-технологические, конструктивные и инженерно-тех-

нические решения для обеспечения размещения Объекта, в том числе:

– пояснительную записку с указанием технико-экономических 

показателей Объекта, сведений о функциональном назначении 

объекта, составе и характеристике производства, номенклатуры 

выпускаемой продукции (работ, услуг), сведений  о потребности 

Объекта в топливе, газе, воде и электрической энергии;

– схему планировочной организации земельного участка, выпол-

ненную  на топооснове города в масштабе 1:500 с обозначением 

места размещения Объекта и его транспортной доступности, благо-

устройства и озеленения земельного участка;

– архитектурные решения по Объекту, отображающие его 

основные габариты (планы, разрезы, фасады), в том числе цветовое 

решение фасадов;

– конструктивные и объемно-планировочные решения;

– сведения об энергообеспечении Объекта, содержание техноло-

гических решений;

– сведения по организации размещения Объекта (схема, поясни-

тельная записка  с указанием, в том числе, сроков проведения работ 

по размещению);

– перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

– перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 

Объекту.

В случае размещения гостевой автостоянки (парковки) Проект 

должен включать следующие разделы:

– пояснительная записка с указанием технико-экономических 

показателей Объекта;

– схема планировочной организации земельного участка, выпол-

ненная  на топооснове города в масштабе 1:500 с обозначением 

места размещения Объекта  и его транспортной доступности;

– конструктивные решения покрытия;

– сведения по организации работ по размещению Объекта (схема, 

пояснительная записка с указанием, в том числе, сроков проведения 

работ по размещению).

2.6. После подготовки и согласования Проекта в соответствии с 

условиями задания на проектирование лицо, заинтересованное в 

размещении Объекта, направляет  его с сопроводительным письмом 

в УСиА для подготовки заключения о соответствии Проекта заданию 

на проектирование.

3. Порядок получения разрешения 
на размещение Объекта

3.1. Разрешение на размещение Объекта представляет собой 

документ, подтверж дающий соответствие подготовленного 

Проекта требованиям пункта 2.5. настоящего Порядка, а также тре-

бованиям лиц, участвовавших в согласовании такого Проекта, и 

дающий лицу, заинтересованному в размещении Объекта, разре-

шение осуществить мероприятия по размещению Объекта на пре-

доставленном ему для этих целей земельном участке, либо лицу, 

заинтересованному в размещении Объекта  на земельном участке, 

предоставленном ему для иных целей, или лицу, допущенному зем-

лепользователем (собственником земельного участка) на земельный 

участок  для размещения Объекта.

3.2. Разрешение готовится и выдается УСиА на основании соот-

ветствующего заявления лица, заинтересованного в размещении 

Объекта, к которому прилагается положительное заключение о соот-

ветствии подготовленного проекта заданию  на проектирование, 

а также требованиям лиц, участвовавших в согласовании такого 

Проекта.

3.3. Разрешение на размещение Объекта выдается на срок выпол-

нения работ  по его размещению, определенный Проектом.

3.4. Основанием для отказа в выдаче разрешения на размещение 

Объекта является:

1) несоответствие представленных документов требованиям 

задания  на проектирование (отсутствие заключения о соответствии 

Проекта заданию  на проектирование);

2) начало работ по размещению Объекта без получения соответ-

ствующего разрешения.

3.5. Форма разрешения на размещение объекта представлена в 

приложении № 2.

3.6. Срок размещения Объекта не должен превышать срок предо-

ставления земельного участка по договору аренды, на котором пла-

нируется размещение Объекта.

3.7. Срок размещения Объекта может быть продлен. Продление 

срока размещения Объекта осуществляется на основании обра-

щения заявителя в Администрацию Северодвинска за 1 месяц до 

истечения указанного в разрешении на размещение Объекта срока 

с приложением следующих документов:

– копии разрешения на размещение Объекта;

– фотоизображения Объекта на момент подачи заявления;

– согласия землепользователя (собственника земельного участка) 

на продление срока размещения объекта, на земельном участке 

которого был размещен Объект.

В заявлении должен быть указан срок продления размещения.

3.8. Заявление с приложенными документами направляется для 

рассмотрения  в Администрацию Северодвинска.

3.9. Администрация Северодвинска в течение четырнадцати дней 

с момента принятия положительного решения продлевает срок раз-

решения на размещение Объекта на срок, указанный в заявлении.

3.10. Основанием для отказа в продлении срока размещения 

Объекта являются:

– размещение Объекта на земельном участке, предварительно 

согласованном  для размещения объекта недвижимости, если срок 

предварительного согласования истекает в течение следующего 

календарного года;

– размещение Объекта с нарушением нормативных правовых 

актов Северодвинска, действующего законодательства;

– наличие отрицательных заключений, отсутствие согласований 

(заключений) контролирующих и надзорных служб и организаций;

– невыполнение заявителем условий договора аренды земельного 

участка;

– невыполнение заявителем в установленный срок требований 

об устранении нарушений и приведении Объекта в соответствие с 

Проектом;

– изменение внешнего облика Объекта в процессе его эксплуа-

тации  и несоответствие согласованному Проекту Объекта;

– проведение работ по формированию земельного участка, пре-

доставляемого  для строительства без предварительного согласо-

вания места размещения объекта;

– наличие у заявителя задолженности в бюджет Северодвинска.
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4. Порядок получения акта об окончании работ 
по размещению Объекта

4.1. По окончании работ по размещению Объекта лицо, заинте-

ресованное  в размещении Объекта, осуществляет мероприятия 

по сбору заключений (согласований) заинтересованных лиц и (или) 

контролирующих органов  о возможности эксплуатации Объекта.

Сбор заключений (согласований) заинтересованных лиц и (или) 

контролирующих органов о возможности эксплуатации Объекта осу-

ществляется на основании Проекта,  в отношении которого выдано 

положительное заключение о его соответствии заданию (техни-

ческому заданию) на проектирование, и фактически выполненных 

работ  по размещению Объекта.

4.2. Администрацией Северодвинска готовится и подписы-

вается акт  об окончании работ по размещению Объекта на осно-

вании направленных заинтересованным в размещении Объекта 

лицом в адрес Администрации Северодвинска с сопроводительным 

письмом следующих документов:

 – заключений (согласований) заинтересованных лиц и (или) контр-

олирующих органов о возможности эксплуатации размещенного 

Объекта;

– документа, подтверждающего соответствие размещенного 

Объекта требованиям технических регламентов (норм) к произ-

водству соответствующих работ, а также согласованной и утвер-

жденной проектной документации, которые подписываются лицом, 

осуществившим производство работ по размещению;

– исполнительной документации, отображающей расположение 

размещенного (возведенного) Объекта, инженерных сетей, плани-

ровочную организацию земельного участка, подписанной лицом, 

осуществившим производство работ по размещению (возведению) 

Объекта.

Указанный акт является документом, разрешающим эксплуатацию 

размещенного  в соответствии с настоящим Порядком Объекта на 

срок не более 3 лет.

4.3. Форма акта представлена в приложении № 1.

4.4. Срок эксплуатации Объекта может быть продлен. Продление 

срока эксплуатации Объекта осуществляется на основании обра-

щения заявителя  в Администрацию Северодвинска за 1 месяц до 

истечения указанного в акте  об окончании работ по размещению 

Объекта срока с приложением следующих документов:

– копии разрешения на размещение Объекта;

– фотоизображения Объекта на момент подачи заявления;

– согласия землепользователя (собственника земельного участка) 

на продление срока эксплуатации объекта, на земельном участке 

которого был размещен Объект.

В заявлении должен быть указан срок продления эксплуатации.

5. Ответственность владельцев Объектов

5.1. Ответственность за нарушение требований настоящего 

Порядка устанавливается в соответствии с нормами законода-

тельства Российской Федерации  и Архангельской области.

5.2. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, 

имуществу юридического лица или муниципальной собственности, 

подлежит возмещению гражданином или юридическим лицом, при-

чинившим вред, в полном объеме  в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

5.3. Размещение Объекта без заключения договора аренды 

земельного участка  для размещения такого объекта является само-

вольным, и такой объект подлежит сносу (демонтажу) его вла-

дельцем своими силами либо за свой счет в двухнедельный срок  со 

дня получения предписания о демонтаже.

5.4. По окончании срока эксплуатации Объект подлежит сносу 

(демонтажу)  за счет лица, осуществившего его размещение.

5.5. Объекты подлежат сносу (демонтажу) досрочно в следующих 

случаях:

– если нахождение Объекта на земельном участке, предостав-

ленном для его размещения и эксплуатации, препятствует реали-

зации проектов планировки и застройки Северодвинска;

– размещения Объекта в нарушение настоящего Порядка;

– использования Объекта и земельного участка, на котором раз-

мещен такой объект, не в соответствии с видом разрешенного 

использования, определенным согласованным Проектом;

– нахождения Объекта в состоянии, создающем угрозу жизни и 

здоровью граждан;

– если в отношении территории, на которой размещен Объект, 

принято решение об образовании земельных участков для разме-

щения объектов капитального строительства, предусмотренных 

пунктом 1 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации.

5.6. Акт о наличии условий, перечисленных в предыдущем абзаце, 

вместе  с предписанием о демонтаже направляется в адрес право-

обладателя земельного участка, на территории которого размещен 

Объект.

6. Контроль за размещением и эксплуатацией Объектов

6.1. Контроль за соблюдением настоящего Порядка при разме-

щении  и эксплуатации Объектов осуществляет Администрация 

Северодвинска в соответствии  с муниципальными правовыми 

актами.

6.2. При осуществлении контроля за соблюдением настоящего 

Порядка Администрация Северодвинска:

– осуществляет учет Объектов и контроль за их размещением на 

территории Северодвинска;

– осуществляет контроль за исполнением условий договора 

аренды, в том числе  за целевым использованием и сроком исполь-

зования земельного участка;

– принимает меры, предупреждающие самовольное изменение 

(переоборудование) Объекта, в том числе влекущие изменение и 

придание ему статуса объекта капитального строительства;

– выявляет факты неправомерной установки и эксплуатации 

Объектов.

Приложение № 1

к Порядку размещения и эксплуатации объектов,  

не являющихся объектами капитального строительства, на 

территории муниципального образования «Северодвинск», 

утвержденному постановлением Администрации Северодвинска  

от 24.07.2013 № 278-па

Кому     ________________________________

______________________________________
(наименование лица, заинтересованного

______________________________________
в размещении (возведении) объекта,

______________________________________
не являющегося объектом капитального строительства,

______________________________________
его почтовый  адрес, телефон)

Акт
о завершении работ по размещению (возведению)
объекта, не являющегося объектом капитального 

строительства
 №_____

г. Северодвинск                                                                                                     ____________
                  (дата)

Администрацией Северодвинска в лице Управления строи-

тельства и архитектуры установлено:

    

1. Лицом, заинтересованным в размещении (возведении) объекта, 

не являющегося объектом капитального строительства (далее - 

Объект), предъявлен размещенный (возведенный) Объект________

____________________________________________________________,
   (наименование Объекта)

расположенный  в  районе: __________________________________

____________________________________________________________
 (местонахождение Объекта)

на земельном участке _______________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________. 

2. Размещение (возведение) Объекта производилось в соответ-

ствии с ____________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________________________________________________  
(наименование органа, выдавшего разрешение, дата выдачи и номер разрешения)
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3. Производство  работ  по размещению (возведению) Объекта 

осуществлялось: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________________________________________________
(наименования подрядных организаций)

4. Проект размещения (возведения) нестационарного объекта 

разработан _________________________________________________

____________________________________________________________ 
(наименование лица, осуществившего разработку проекта размещения нестационарного объекта)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____________

___________________________________________________________

____________________________________________________________
(наименование органа, подготовившего и выдавшего задание на проектирование)

            

6. Проект размещения (возведения) нестационарного объекта 

согласован: 

____________________________________________________________

___________________________________________________________
(наименование согласующих организаций)

____________________________________________________________

___________________________________________________________
(кем и каким документом утвержден проект размещения (возведения) Объекта)

7. Работы  по  размещению  (возведению)  Объекта осуществлены 

в сроки:

    начало работ       ______________________
 (месяц, год)

    окончание работ ______________________
 (месяц, год)

8. Сведения  о  размещенном Объекте:

Наименование показателя Единица  измерения По проекту Фактически

9. Размещенный Объект____________________________________

____________________________________________________________
(наименование Объекта)

выполнен  в  соответствии с согласованным и утвержденным про-

ектом размещения Объекта, действующими нормами, правилами и 

требованиями технических регламентов (Приложение 1).

10. Внешние  наружные  коммуникации  инженерного  обеспе-

чения согласно  представленным  заключениям  (Приложения  № 

__________) выполнены  в  соответствии  с полученными техни-

ческими условиями и обеспечивают нормальную эксплуатацию 

объекта.

11. Работы   по  озеленению,  устройству  верхнего  покрытия 

подъездных  дорог  к временному объекту, тротуаров должны  быть  

выполнены  (при переносе сроков выполнения  работ)  в  соответ-

ствии с представленными гарантийными обязательствами.

Решение:
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТА

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________________________________________________

РАЗРЕШАЕТСЯ НА СРОК ДО ____________________. 

Начальник 

Управления строительства 

и архитектуры                                       __________________/____________/

                                              «_____»  _______________20____ год

Действие настоящего акта продлено до  «___»  _________ 20 ___  года

 

Начальник 

Управления строительства 

и архитектуры                                       __________________/____________/

                                              «_____»  _______________20____ год

Приложение № 2

к Порядку размещения и эксплуатации объектов,  

не являющихся объектами капитального строительства, на 

территории муниципального образования «Северодвинск», 

утвержденному постановлением Администрации Северодвинска  

от 24.07.2013 № 278-па

Кому     ________________________________

______________________________________
(наименование лица, заинтересованного

______________________________________
в размещении (возведении) объекта,

______________________________________
не являющегося объектом капитального строительства,

______________________________________
его почтовый  адрес, телефон)

 Разрешение на размещение (возведение)
объекта, не являющегося объектом капитального 

строительства

№_____

г. Северодвинск                                                                                                     ____________
                  (дата)

Администрацией Северодвинска в лице Управления строи-

тельства и архитектуры установлено:

    

1. Лицом, заинтересованным в размещении (возведении) объекта, 

не являющегося объектом капитального строительства (далее - 

Объект), предъявлен размещенный (возведенный) Объект_________

____________________________________________________________

___________________________________________________________,
(наименование Объекта)

расположенный  в  районе: __________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________
 (местонахождение Объекта)

на земельном участке ______________________________________

____________________________________________________________. 

2. Размещение (возведение) Объекта производилось в соответ-

ствии с ____________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________________________________________________  
(наименование органа, выдавшего разрешение, дата выдачи и номер разрешения)

 

3. Проект размещения (возведения) Объекта разработан ________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
(наименование лица, осуществившего разработку проекта размещения нестационарного объекта)

4. Исходные данные для проектирования выданы______________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________
(наименование органа, подготовившего и выдавшего задание на проектирование)

            

5. Срок действия разрешения до «___»  ______________20___ года

Начальник 

Управления строительства 

и архитектуры                                       __________________/____________/

                                              «_____»  _______________20____ год

Действие настоящего разрешения продлено до

 «___»  ______________20___ года

Начальник 

Управления строительства 

и архитектуры                                       __________________/____________/

                                              «_____»  _______________20____ год
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я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 30.07.2013   № 283-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении дополнений 
в Приложение к постановлению 

Администрации Северодвинска от 
14.11.2012 № 443-па (ред. от 25.06.2013)                            

В соответствии с постановлением  Администрации  Северо-
двинска  от  22.10.2012  № 409-па «О размещении нестацио-
нарных торговых объектов на территории Северодвинска»,     
рассмотрев     заявления     индивидуального    предпринима-
теля    М.В. Поповой,

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

родвинска от 14.11.2012 № 443-па (ред. от 25.06.2013) «Об утвер-

ждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Северодвинска» следующие дополнения:

Раздел 1 «Торговля  продовольственной  группой  товаров» 

дополнить пунктами 81 и 82 следующего содержания: 

81

в районе 
ул. 

Ломоносова,
д. 112

палатка
определена 
договором

1
торговля 

плодоовощной 
продукцией

земельный участок, 
находящийся  в общей 

долевой  собственности 
собственников помещений 

многоквартирного дома
 № 112 по ул. Ломоносова 

с 01 июня  по
15 октября 

2013 г.

82
в районе 
ул. Мира, 

д. 15
палатка

определена 
договором

1
торговля 

плодоовощной 
продукцией

земельный участок, 
находящийся  в общей 

долевой  собственности 
собственников помещений 

многоквартирного дома 
№ 15 по ул. Мира

с 01 июня  по
15 октября 

2013 г.

 

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление. 
  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 31.07.2013 № 154-ра

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений и дополнений в 
распоряжение Администрации Северодвинска 

от 11.03.2012 № 91-ра
 

 В связи с изменениями в структуре Администрации, вне-
сенными решением Совета депутатов Северодвинска от 
28.03.2013 № 11:

Внести в пункт 1 распоряжения Администрации Северодвинска от 

11.03.2012 № 91-ра (в редакции от 20.07.2012) «О наделении органов 

Администрации Северодвинска полномочиями по осуществлению 

муниципального контроля на территории муниципального образо-

вания «Северодвинск» следующие изменения:

1. В позиции «Комитет жилищно-коммунального хозяйства» в 

графе «Вид муниципального контроля» слова «муниципальный 

жилищный контроль» исключить.

2. Дополнить позицией следующего содержания:

Наименование органа 
Администрации Северодвинска

Вид муниципального контроля

Отдел муниципального жилищного контроля муниципальный жилищный контроль

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

распоряжение.
 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 31.07.2013 № 155-ра

г.Северодвинск Архангельской области 
                                

О внесении изменений в Перечень 
государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых 
Администрацией Северодвинска

В целях уточнения Перечня государственных и муни-
ципальных услуг, предоставляемых Администрацией 
Северодвинска:

1. Внести  в раздел 2 Перечня государственных и муници-

пальных услуг, предоставляемых Администрацией Северодвинска, 

утвержденного распоряжением Администрации Северодвинска 

от 19.12.2011 № 314-ра (в редакции от 04.06.2013), следующие 

изменения:

1.1. Исключить пункты 53, 54.

1.2. Пункт 60 изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование муниципальной услуги

Орган Администрации 
Северодвинска, 

ответственный за 
предоставление услуги

60

Предоставление согласия на прокладку или переустройство 
инженерных коммуникаций, строительство или реконструкцию 
пересечений и примыканий автомобильных дорог, присоеди-
нение объектов дорожного сервиса, реконструкцию, капи-
тальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного 
сервиса, строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства, объектов, предназначенных для осуществления 
дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку 
рекламных конструкций, информационных щитов и указателей 
в границах полосы отвода или придорожной полосы автомо-
бильной дороги общего пользования местного значения

Комитет жилищно-
коммунального хозяйства, 

транспорта и связи

 

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение и разместить 

уточненный Перечень государственных и муниципальных услуг, пре-

доставляемых Администрацией Северодвинска, на официальном 

Интернет-сайте Администрации Северодвинска.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

    
я я ь я ь

Ц  Ц Ь   « »

 от 25.07.2013 № 151-ра

г.Северодвинск Архангельской области 
                                

Об утверждении Порядка передачи подарков, 
полученных лицами, замещающими 

муниципальные должности или должности  
муниципальной службы в Администрации 
Северодвинска, в связи  с протокольными 

мероприятиями,  служебными командировками 
и другими  официальными мероприятиями 

В соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 12.1 Федерального зако-
на от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации»:

1. Утвердить прилагаемый Порядок передачи подарков, полу-

ченных лицами, замещающими муниципальные должности и долж-

ности муниципальной службы в Администрации Северодвинска, 

в связи с протокольными мероприятиями, служебными команди-

ровками и другими официальными мероприятиями.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

распоряжение в средствах массовой информации.
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3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на первого заместителя Главы администрации – руководителя 

аппарата.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Утвержден 

распоряжением Администрации Северодвинска

от  25.07.2013 №  151-ра        

Порядок
передачи подарков, полученных лицами, замещающими 
муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в Администрации Северодвинска,  в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками  и другими официальными мероприятиями

 1. Настоящий Порядок определяет правила передачи  подарков, 

полученных лицами, замещающими муниципальные должности или 

должности муниципальной службы в Администрации Северодвинска, 

в связи с протокольными мероприятиями, служебными команди-

ровками и другими официальными мероприятиями (далее - офици-

альные мероприятия).

2. Подарки, полученные лицами, замещающими муниципальные 

должности или должности муниципальной службы в Администрации 

Северодвинска, в связи с официальными мероприятиями, стоимость 

которых превышает три тысячи рублей, передаются в муниципальную 

собственность муниципального образования «Северодвинск» с после-

дующим закреплением их в оперативное управление (хозяйственное 

ведение) за определенным органом Администрации Северодвинска 

либо муниципальным учреждением (предприятием) муниципального 

образования «Северодвинск».

3. Лица, замещающие муниципальные должности или должности 

муниципальной службы в Администрации Северодвинска, в течение 

семи календарных дней со дня получения подарка и (или) возвращения 

из служебной командировки, во время которой был получен указанный 

подарок, обращаются с уведомлением в Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом и земельным отношениям Администрации 

Северодвинска о передаче подарков в муниципальную собственность по 

рекомендуемой форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

В уведомлении указываются известные лицу, замещающему муни-

ципальную должность или должность муниципальной службы, наи-

менование подарка, реквизиты дарителя. К указанному уведомлению 

прилагаются документы, подтверждающие стоимость подарка. 

4. В случае отсутствия документов, подтверждающих стоимость 

подарка, для его оценки привлекается независимый оценщик в 

порядке, установленном Федеральным законом Российской Феде-

рации от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-

сийской Федерации».

Выплата денежного вознаграждения независимому оценщику за 

проведение оценки осуществляется за счет средств, предусмотренных 

в местном бюджете. Мероприятия по заключению контракта по ока-

занию услуг по оценке подарка обеспечивает Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и земельным отношениям Админист-

рации Северодвинска

5. Одновременно с подачей уведомления до принятия решения 

о  включении подарка в состав казны муниципального образования 

«Северодвинск» и закрепление его в оперативное управление (хозяй-

ственное ведение) за определенным органом Администрации Севе-

родвинска либо муниципальным учреждением (предприятием)  

муниципального образования «Северодвинск», подарок  передается 

в Управление делами Администрации Северодвинска материально 

ответственному лицу для обеспечения его временного хранения.

6. Подарок принимается на ответственное хранение от лица, заме-

щающего муниципальную должность  либо должность муниципальной 

службы по акту приема-передачи согласно приложению № 2 к насто-

ящему Порядку.

Прилагаемые к подарку технический паспорт, гарантийный талон, 

инструкция по эксплуатации и иные документы (при их наличии) пере-

даются материально ответственному лицу. Перечень передаваемых 

документов указывается в акте приема-передачи. Также к акту приема 

– передачи прилагается копия уведомления о передаче подарка в 

муниципальную собственность.

7. Материально ответственное лицо ведет журнал учета переданных 

подарков (далее - журнал учета) по мере их поступления согласно при-

ложению № 3 к настоящему Порядку.

Листы журнала учета прошиваются и нумеруются. Запись об их коли-

честве заверяется на последней странице подписью первого заме-

стителя Главы Администрации – руководителя аппарата и печатью.

Журнал учета хранится в течение 3 лет со дня регистрации в нем 

последнего уведомления, после чего передается в архив.

8. Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям Администрации Северодвинска на осно-

вании уведомления о передаче подарков в муниципальную собствен-

ность готовит проект постановления Администрации Северодвинска о 

принятии подарка в муниципальную собственность и включении его в 

состав казны муниципального образования «Северодвинск». Решение  

о закреплении подарка в оперативное управление (хозяйственное 

ведение) за определенным органом Администрации Северодвинска 

либо муниципальным учреждением (предприятием)  муниципального 

образования «Северодвинск» принимает первый заместитель Главы 

Администрации – руководитель аппарата.

9. Орган Администрации Северодвинска или муниципальное учре-

ждение (предприятие) муниципального образования «Северодвинск», 

в отношении которого согласован вопрос о закреплении подарка, 

направляет в  Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям Администрации Северодвинска заявление 

о закреплении на праве оперативного управления (хозяйственного 

ведения) подарка. 

На основании поступившего заявления Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и земельным отношениям Админист-

рации Северодвинска принимает распоряжение о закреплении иму-

щества в установленном порядке.

10. Подарки, закрепленные постановлением Администрации Севе-

родвинска в оперативное управление (хозяйственное ведение) за 

соответствующим органом Администрации Северодвинска либо муни-

ципальным учреждением (предприятием)  муниципального образо-

вания «Северодвинск», передаются Управлением делами этим органам 

(организациям) по актам приема-передачи имущества. 

11. В случае принятия оценочной комиссией решения, что стоимость 

подарка не превышает трех тысяч рублей подарок, возвращается лицу, 

замещающему муниципальную должность либо должность муници-

пальной службы на основании его письменного обращения по акту 

возврата подарка согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. 

Подарок возвращается в течение десяти рабочих дней со дня полу-

чения письменного обращения ответственным лицом, принявшим его 

на хранение.

12. Выкуп подарков, переданных в муниципальную собственность 

муниципального образования «Северодвинск», осуществляется в 

порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации.

Приложение 1

к Порядку передачи подарков, полученных лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности 

муниципальной  службы в Администрации Северодвинска, в связи 

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями

В Комитет по управлению муници-

пальным имуществом 

и земельным отношениям  Админист-

рации Северодвинска

от ________________________________

___________________________________
 (фамилия, имя, отчество, замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о получении подарков, полученных в связи с протокольными

мероприятиями, служебными командировками и другими

официальными мероприятиями

г. Северодвинск                                                                   «__» ________ 20__ г.

    Настоящим уведомляю, что ________________________________

____________________________________________________________
 (дата получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными  командировками и 

другими официальными мероприятиями)

мной, _______________________________________________________
 (Ф.И.О, замещаемая должность лица, получившего подарок в связи  с протокольными мероприятиями,

 служебными командировками и другими официальными мероприятиями)

в связи _____________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки  и другого официального мероприятия)

получен подарок _____________________________________________
    (наименование подарка)



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

164501, Северодвинск, Индустриальная, 55.
Тираж 999 экз. Заказ 160

Бюллетень нормативно-правовых актов «Вполне официально»
Учредитель Администрация МО «Северодвинск»
Редактор А.А. Никитинская

    В  соответствии  с пунктом 2 статьи 575 Гражданского кодекса 

Российской Федерации прошу принять полученные мною сле-

дующие подарки:

 N  
п/п

  Наименование 
подарка,   

   его характеристики     
       и описание        

Количество 
предметов 

    Реквизиты     
   документа,     

 подтверждающего  
  стоимость *

  Стоимость    
 в рублях *

 (*) Заполняются  при  наличии  документов,  подтверждающих  

стоимость подарка.

    _______________________   _________________________

                     (подпись)                                (расшифровка подписи)

Дата «__» ________ 20__ г.

Приложение 2

к Порядку передачи подарков, полученных лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности 

муниципальной  службы в Администрации Северодвинска, в связи 

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями

Акт
приема-передачи на ответственное хранение подарков,

полученных лицом, замещающим муниципальную должность,
муниципальным служащим в связи с протокольными

мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями

от «___» ________ 20__ г. N ___________

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что ___

____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, замещаемого должность)

сдал(а) _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество материально ответственного лица, принимающего подарки,  

замещаемая должность)

принял(а) на ответственное хранение следующие подарки:

N  
п/п

Наименование 
подарка

Характеристика  
    подарка,     

  его описание

Количество   
  предметов

Стоимость   
в рублях <*>

1.

2.

Итого

--------------------------------

<*>   Заполняется  при  наличии  документов,  подтверждающих  

стоимость подарка.

Приложение: ________________________ на _____________  листах
  (наименование документа)

Принял(а) на хранение:

_________________________________                      _____________________
   (подпись лица, сдающего подарок)                                             (расшифровка подписи)

 
Сдал(а):

________________________________                      _____________________
          (подпись должностного лица, принимающего подарок)                                       (расшифровка подписи)

                                    

                    Приложение 3

к Порядку передачи подарков, полученных лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности 

муниципальной  службы в Администрации Северодвинска, в связи 

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями

Журнал
учета актов приема-передачи подарков
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Приложение 4

к Порядку передачи подарков, полученных лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности 

муниципальной  службы в Администрации Северодвинска, в связи 

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями

 

АКТ
возврата подарка

от «__» ________ 20__ г.                                                             № _________

    Материально   ответственное   лицо,   принявшее  на  хранение  

подарок,

____________________________________________________________

____________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, замещаемая должность)

в  соответствии  с  Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами  «О  противодействии  коррупции»  и «О 

муниципальной службе  в Российской  Федерации»,  а  также  на 

основании протокола заседания комиссии 

от «__» ________ 20__ г. возвращает ____________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, замещаемая должность)

подарок, переданный по акту приема-передачи  от «__» ________ 

20__ г. № ___________.

Выдал               Принял

_________      ________________          _________      _________________
       (подпись)                       (расшифровка подписи)                           (подпись)                      (расшифровка подписи)

«__» ________ 20__ г.                                      «__» ________ 20__ г.

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 26.07.2013 № 280-па 

г. Северодвинск Архангельской области  

О создании мемориального комплекса 
северодвинцам, погибшим в локальных 
и военных конфликтах, на пересечении 

пр. Труда и ул. Ломоносова

Рассмотрев обращение общественного совета патриоти-
ческих объединений Северодвинска от 20.05.2013, в целях 
воспитания патриотизма, доблести и героизма среди под-
растающего поколения, учитывая рекомендации общест-
венной комиссии по топонимике при Администрации Севе-
родвинска (протокол от 24.05.2013),

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Создать мемориальный комплекс северодвинцам, погибшим 

в локальных и военных конфликтах, на пересечении пр. Труда и ул. 

Ломоносова.

2. Установить дополнительный элемент (объект) - бронетран-

спортер БТР-70.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин


