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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»
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»

от 01.10.2013 № 368-па
г. Северодвинск Архангельской области

О проведении Эстафеты
Олимпийского огня
В целях подготовки и проведения Эстафеты Олимпийского
огня
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить места и время проведения Эстафеты Олимпийского огня (далее – Эстафета) 01 ноября 2013 года на следующих
территориях:
- с 09.30 до 10.15 на проезжей части бульвара Строителей
напротив дома № 5;
- с 10.00 до 11.10 прохождение факелоносцев Эстафеты по маршруту: бульвар Строителей, д.5, ул. Ломоносова, пр. Ленина, ул.
Плюснина, ул. Седова, ул. Советская,
пл. Победы;
- с 10.40 до 12.30 – на пл. Победы.
2. Определить место и время проведения репетиции Эстафеты 27
октября 2013
года – с 10.30 до 11.00 на проезжей части ул. Ломоносова от дома
№ 87 до дома № 81.
3. Рекомендовать ОМВД России по городу Северодвинску в
период проведения
Эстафеты:
3.1. Обеспечить:
- охрану общественного порядка во время проведения
мероприятий на территориях,
указанных в пункте 1 и 2 настоящего постановления;
- сопровождение факелоносцев по маршруту Эстафеты: бульвар
Строителей, д. 5, ул. Ломоносова, пр. Ленина, ул. Плюснина, ул.
Седова, ул. Советская, пл. Победы.
3.2. Ограничить движение автотранспорта на участке маршрута
Эстафеты: по
ул. Ломоносова от дома № 87 до дома № 81 в период проведения
репетиции 27 октября 2013 года с 10.30 до.11.00.
3.3. Перекрыть движение автотранспорта:
01 ноября 2013 года:
- с 09.00 до 12.30 от ул. Советской по пр. Ленина до ул. Республиканской и от пр. Ленина по ул. Плюснина до ул. Бойчука;
- с 09.00 до 11.00 от ул. Трухинова по ул. Карла Маркса до бульвара
Строителей, от ул. Карла Маркса по бульвару Строителей до ул.
Ломоносова, от бульвара Строителей по ул. Ломоносова до пр.
Ленина, по пр. Ленина до пл. Победы;
- с 10.30 до 11.30 от ул. Бойчука по ул. Плюснина до ул. Гагарина,
от ул. Плюснина по ул. Гагарина до ул. Советской, от ул. Гагарина по
ул. Советской до ул. Полярной.
4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и
связи Администрации Северодвинска:
4.1. Организовать в местах проведения мероприятий работы по

благоустройству территорий, указанных в пункте 1 настоящего
постановления, в срок до 28 октября 2013 года.
4.2. Организовать установку контейнера под ТБО на пл. Победы
01 ноября 2013 года.
4.3. Организовать установку двух биотуалетов в сквере Ветеранов и одного биотуалета в Приморском парке (б. Строителей) 01
ноября 2013 года.
4.4. Установить временные дорожные знаки по согласованию
с ГИБДД Отдела Министерства внутренних дел России по городу
Северодвинску:
01 ноября 2013 года:
- с 09.00 до 12.30 при въездах на территорию пл. Победы с учетом
закрытия проезда вдоль Дома Корабела:
- с 09.00 до 11.30 на пересечении ул. Советской – ул. Седова;
- с 09.00 до 11.30 на пересечении ул. Седова – ул. Плюснина;
- с 09.00 до 11.30 на пересечении пр. Ленина и ул. Лесной;
- с 09.00 до 11.30 на пересечении пр. Ленина и ул. Индустриальной;
- с 09.00 до 11.30 на пересечении пр. Ленина – ул. Ломоносова;
- с 09.00 до 11.30 на пересечении ул. Ломоносова – ул. Седова;
- с 09.00 до 11.30 на пересечении ул. Ломоносова – ул. Гагарина;
- с 09.00 до 11.30 на пересечении ул. Ломоносова – Чехова;
- с 09.00 до 11.30 на пересечении ул. Ломоносова – ул. Воронина;
- с 09.00 до 11.30 на пересечении ул. Ломоносова – пр. Труда;
- с 09.00 до 11.30 на пересечении ул. Ломоносова – ул.
Орджоникидзе;
- с 09.00 до 11.30 на пересечении ул. Ломоносова – пр. Морской;
- с 09.00 до 11.30 на пересечении ул. Ломоносова – ул.
Арктической;
- с 09.00 до 11.30 на пересечении ул. Ломоносова – ул. Коновалова;
- с 09.00 до 11.30 на пересечении ул. Ломоносова – ул. Трухинова;
- с 09.00 до 11.30 у дома № 69 по ул. Карла Маркса;
- с 09.00 до 11.30 на пересечении ул. Карла Маркса – ул. Трухинова;
- с 09.00 до 11.30 на пересечении пр. Ленина – ул. Торцева;
- с 09.00 до 11.30 на пересечении ул. Советской – ул. Полярной;
- с 09.00 до 11.30 на пересечении ул. Советской – ул. Гагарина;
- с 09.00 до 11.30 на пересечении ул. Гагарина – ул. Плюснина.
4.5. Согласовать изменение маршрутов движения пассажирского автотранспорта на период проведения Эстафеты в срок до 7
октября 2013 года.
5. Отделу физической культуры и спорта Администрации Северодвинска совместно с ОМВД России по городу Северодвинску
организовать:
- инструктаж факелоносцев;
- тренировочное прохож дение факелоносцами маршрута
Эстафеты 27 октября 2013 года;
- сбор факелоносцев в МАОУ «Средняя образовательная школа №
2» 01 ноября 2013 года;
- обеспечить питанием факелоносцев и волонтеров Эстафеты 01
ноября 2013 года.
6. Управлению культуры и общественных связей Администрации
Северодвинска:
6.1. Подготовить и провести Церемонию встречи Олимпийского
огня и финального празднования на пл. Победы.
6.2. Провести подготовку волонтеров для участия в проведении
Эстафеты.
7. Управлению образования Администрации Северодвинска:

7.1. Обеспечить участие в мероприятиях Эстафеты 17 000 учащихся и работников общеобразовательных учреждений 01 ноября
2013 года.
7.2. Подготовить место сбора факелоносцев в МАОУ «Средняя
образовательная школа № 2» для приёма участников Эстафеты и
волонтёров 01 ноября 2013 года.
8. Управлению экономики Администрации Северодвинска
обратить внимание руководителей организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих розничную торговую деятельность на территории муниципального образования «Северодвинск»,
на необходимость строгого исполнения ограничений и запретов,
установленных постановлением Правительства Архангельской
области от 05.06.2012 № 222-пп.
9. Управлению социального развития, опеки и попечительства
Администрации Северодвинска согласовать с Министерством
здравоохранения и социального развития Архангельской области
дежурство бригад скорой медицинской помощи ГБУЗ Архангельской
области «Северодвинская станция скорой медицинской помощи» 01
ноября 2013 года:
- с 09.30 до 10.00 на проезжей части бульвара Строителей
напротив дома № 5;
- с 10.00 до 11.30 по маршруту Эстафеты;
- с 10.30 до 12.00 на пл. Победы.
10. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление и организовать
информационное сопровождение массовых мероприятий.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по социальным
вопросам.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
я
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Муниципальная программа
«Содействие развитию институтов гражданского общества
и поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в муниципальном образовании «Северодвинск»
на 2014-2016 годы»

Северодвинск
2013

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Содействие развитию институтов гражданского общества
и поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в муниципальном образовании «Северодвинск»
на 2014-2016 годы»

»

от 04.09.2013 № 329-па
г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении муниципальной
программы «Содействие развитию институтов
гражданского общества и поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций
в муниципальном образовании «Северодвинск»
на 2014-2016 годы»
В целях развития институтов гражданского общества и
сектора некоммерческих организаций на территории муниципального образования «Северодвинск», в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.05.2013
№ 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации в связи с совершенствованием
бюджетного процесса» и на основании распоряжения Администрации Северодвинска от 13.06.2013 № 121-ра «Об утверждении перечня муниципальных программ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2014-2016 годы».
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации
Северодвинска от 31.08.2012 № 350 –па «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой Программы «Содействие развитию
институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2013-2015 годы» с 01.01.2014 года.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

2

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
Администрации Северодвинска
от 04.09.2013 № 329-па

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Наименование программы
– «Содействие развитию институтов гражданского общества и
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2014-2016
годы» (далее – муниципальная программа)
Ответственный исполнитель программы
– Управление культуры и общественных связей Администрации
Северодвинска
Соисполнители программы
–
Участники программы
– Социально ориентированные некоммерческие организации
города Северодвинска (далее – СОНКО)
Цели программы
– Развитие институтов гражданского общества и гражданских
инициатив Северодвинска
Подпрограммы
– подпрограмма 1 «Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций»;
– подпрограмма 2 «Повышение уровня информационной компетентности сектора некоммерческих организаций Северодвинска»
Задачи программы
– подпрограмма 1 «Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций»:
задача 1 «Реализация гражданских инициатив СОНКО и общественных объединений граждан»;
задача 2 «Повышение эффективности реализации мероприятий,
объединяющих людей с ограниченными возможностями здоровья»;
задача 3 «Повышение уровня правовой, экономической компетентности СОНКО и общественных объединений граждан»;
– подпрограмма 2 «Повышение уровня информационной компетентности сектора некоммерческих организаций Северодвинска»:
задача 1 «Репрезентация СОНКО и общественных объединений
граждан в информационном пространстве города и области»;
задача 2 «Популяризация деятельности СОНКО и общественных
объединений граждан»;
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Целевые показатели программы
– Показатели цели программы:
– количество СОНКО, участвующих в социальном проектировании;
– количество СОНКО, имеющих статус юридического лица;
– доля СОНКО, принимающих участие в социально-культурной
жизни города;
– количество мероприятий, проведенных Администрацией Северодвинска совместно с СОНКО города.
– Подпрограмма 1 «Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций»:
задача 1 «Реализация гражданских инициатив СОНКО и общественных объединений граждан»:
– количество СОНКО, ведущих постоянную системную программу
собственного развития»;
– количество реализованных социальных проектов;
задача 2 «Повышение эффективности реализации мероприятий,
объединяющих людей с ограниченными возможностями здоровья»:
– количество мероприятий, организованных Администрацией
Северодвинска, на которые привлекаются СОНКО, объединяющие
людей с ограниченными возможностями здоровья;
– количество совещательных органов, созданных Администрацией Северодвинска, в состав которых привлекаются СОНКО, объединяющие людей с ограниченными возможностями здоровья;
задача 3 «Повышение уровня правовой, экономической компетентности СОНКО и общественных объединений граждан»:
– количество проведенных информационно-обучающих семинаров для СОНКО;
– количество членов СОНКО, посетивших информационно обучающие семинары.
– Подпрограмма 2 «Повышение уровня информационной компетентности сектора некоммерческих организаций Северодвинска»:
задача 1 «Репрезентация СОНКО и общественных объединений
граждан в информационном пространстве города и области»:
– количество СОНКО, имеющих систему или медиаплан взаимодействия со СМИ»
задача 2 «Популяризация деятельности СОНКО и общественных
объединений граждан»:
– количество СОНКО, имеющих собственные информационные
источники (сайт, страничка в интернете, газета, буклет).
Сроки и этапы реализации программы
– 2014-2016 годы, в один этап
Объемы бюджетных ассигнований программы
– общий объем финансирования муниципальной программы 4755,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета
2014 год – 1340,0 тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 1255,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 85,0 тыс. рублей;
2015 год – 1400,0 тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 1315,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2 –85,0 тыс. рублей;
2016 год – 2015,0 тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 1875,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 140,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы
– увеличение количества СОНКО, имеющих статус юридического
лица (на 10%);
– увеличение количества проведенных в муниципальном образовании общественных акций и мероприятий, организованных СОНКО
(на 50%);
– увеличение количества проведенных в муниципальном образовании общественных акций и мероприятий, организованных СОНКО
совместно с Администрацией Северодвинска (на 25%);
– увеличение количества проектов, представленных СОНКО на
городские и областные конкурсы целевых социальных проектов (на 25%);
– увеличение количества проектов, представленных и реализуемых СОНКО, объединяющих людей с ограниченными возможностями (на 30%);
– увеличение представителей СОНКО города, принявших участие
в областных форумах, симпозиумах и семинарах (на 50%);
– увеличение количества информационно-консультативных
встреч лидеров СОНКО с представителями органов Администрации
Северодвинска (на 25%);
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– увеличение количества материалов в СМИ, направленных на
информирование жителей города о деятельности сектора некоммерческих организаций (на 50%);
– увеличение информационных модулей (буклеты, баннеры),
направленных на информирование жителей города о деятельности
сектора некоммерческих организаций Северодвинска (на 50%).

Раздел 1
Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы
1.1. Анализ текущего состояния и прогноз развития с учетом
реализации муниципальной программы
Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций – одно из
направлений социально-экономического развития муниципального
образования «Северодвинск».
При формировании гражданского общества особая роль отводится социально ориентированным некоммерческим организациям,
без которых немыслима реализация на практике принципов демократии. Через СОНКО члены городского сообщества получают возможность проявлять добровольную инициативу, что дает не только
ощутимый экономический, но и социальный эффект. Использование потенциала и энергии, которыми обладают общественные
структуры, обеспечит дальнейшее развитие социальной, политической и экономической сфер города.
Необходимость поддержки СОНКО продиктована и концепцией
долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации до 2020 года, которая определяет переход к инновационной социально ориентированной модели развития. Это подразумевает особое внимание не только к технологическим, но и к
социальным инновациям, приоритетность вопросов развития человеческого капитала, развития институтов гражданского общества
(некоммерческих негосударственных организаций: общественных
объединений, профессиональных союзов, религиозных конфессий,
национально-культурных автономий) и социального партнёрства.
Опыт развитых стран демонстрирует, что активный экономический
рост происходит в тех регионах, где есть традиции участия гражданских объединений в управлении, где аккумулируется социальный
капитал. Таким образом, гражданская инициатива (совокупность действий по выдвижению, распространению и практической реализации
общественными объединениями, профессиональными союзами,
религиозными конфессиями, национально-культурными автономиями предложений по решению вопросов жизнедеятельности)
является тем элементом, без которого немыслимо эффективное развитие общества и демократического государства.
На 01 марта 2013 года, по данным Министерства юстиции Архангельской области и НАО, в Северодвинске зарегистрированы 203
социально ориентированные некоммерческие организации, что
составляет 13 процентов от всех СОНКО области (в области зарегистрировано 1567 некоммерческих общественных организаций).
Активизация работы с СОНКО в 2011–2012 годах (увеличение
количества консультаций для руководителей СОНКО, вовлечение
представителей СОНКО в организацию и участие в городских и
областных культурных и общественно-научных мероприятиях) принесла видимые результаты:
– за счет средств, выделяемых из местного бюджета, уже в 2013
году удалось провести 5 информационных семинаров для СОНКО и
общественных объединений города, организовать обучение более
50 лидеров сектора некоммерческих организаций Северодвинска;
– в ноябре 2011 года в ходе проведения ежегодных Ломоносовских
чтений два из четырех круглых столов были организованы руководителями некоммерческих организаций, в 2012 году из пяти круглых
столов уже три были организованы благодаря активности руководителей СОНКО Северодвинска;
– среди победителей Ломоносовских премий две из пяти работ
были представлены общественными организациями;
– в 2012 году благодаря активной консультативной деятельности
отдела общественных связей были зарегистрированы 5 общественных объединений: РОО «Союз Чернобыль», РОО «Союз просветительских инициатив», РОО «Десантник», РОО «Центр семейного
творчества «Я-самость», РОО «Поморский круг»;
– при содействии Министерства по местному самоуправлению
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Архангельской области на базе Северодвинского отделения Российской Академии народного хозяйства удалось обучить 76 руководителей и членов СОНКО Архангельской области, 45 из которых
– представители сектора некоммерческих организаций Северодвинска. Учебная программа включала 72 часа, каждый слушатель
сдал экзамен и получил свидетельство государственного образца;
– во многом благодаря организованным семинарам, данным
Министерством юстиции по Архангельской области и НАО, 90%
СОНКО Северодвинска в срок и без замечаний сдали всю необходимую отчетность.
Опыт работы сектора некоммерческих организаций Северодвинска имеет ряд уникальных социальных инноваций, которые
могут и становятся примером для других городов области. Проекты
«Социальная карта северодвинца», «Весенняя неделя Добра»,
«Женский проект», «Клуб лидеров СОНКО», фестиваль «Под
парусами надежды» и другие социально ориентированные проекты
давно положительно зарекомендовали себя не только в городе, но
и в области. В 2012 году прошел первый городской фестиваль землячеств и этнических общностей «Во Поморской стороне живем».
В рамках этого фестиваля были организованы интерактивные площадки, ярко демонстрирующие самобытность каждого из 7 участников. В рамках обширной концертной программы приняли участие
9 этнических объединений, представители еще 5 приняли участие
в этом действии в качестве активных зрителей. Данный фестиваль
прошел на высоком эмоциональном и профессиональном уровне.
Этот фестиваль решили сделать традиционным и проводить ежегодно. Уникальным для области стала первая городская Ярмарка
гражданских инициатив, в которой активное участие приняли более
25 СОНКО города. В течение всего года были организованы не
только концертные мероприятия, но и выставки, мастер-классы и
обучающие семинары.
Очень успешными конкурсами показали себя впервые организованные «Точка отсчета» и «Социальный портрет». Посетившая эти
мероприятия делегация из Правительства Архангельской области под
руководством Министра по вопросам местного самоуправления Н.А.
Кадашовой не только признала значимыми и эффективными данные
мероприятия, но и предложила распространить этот опыт на весь регион.
1.2. Формулировка основных проблем в указанной сфере и их
краткое описание, включая анализ причин их возникновения
Сектор некоммерческих организаций Северодвинска имеет
необходимый интеллектуальный потенциал и конструктивный
настрой, чтобы внести свой вклад в поддержку процессов консолидации всего общества и объединение его общим стремлением к
достижению поставленных целей. С другой стороны, сохраняется
общая тревожная тенденция сокращения количества активно действующих организаций, реально включенных в пространство города
и региона. Так, в период с 2009 по 2011 годы на территории муниципального образования «Северодвинск» количество активно действующих общественных организаций сократилось с 86 до 55.
Особенно сильна тенденция в снижении деятельности НКО, занимающихся вопросами образования и науки, что для ментальности и
специфики нашего города особенно опасно. Также значительно снизилось количество мероприятий, самостоятельно проводимых НКО,
а также степень узнавания и детализация деятельности НКО в общественном мнении города. В частности, только 12 процентов жителей
Северодвинска смогли назвать более трех городских общественных
организаций, только 7 процентов отметили, что принимали участие в
мероприятиях, ими организованными. Наибольшую степень узнаваемости имеют профсоюзные организации и организации инвалидов,
значительно теряют свою узнаваемость женские и экологические
организации. Узнаваемость некоммерческих организаций, пропагандирующих значимость научной деятельности, снизилась практически до 3 процентов из всех опрошенных. На данный момент
в городе активно действуют только 3 общественные организации,
направленные на развитие научно-исследовательской деятельности, что, учитывая менталитет Северодвинска, явно недостаточно.
Отдельной проблемой является старение активного кластера
СОНКО, отсутствие притока новых кадров в уже сложившиеся организации, что не может не вызывать опасения: средний возраст
членов СОНКО приближается к 60 годам.
Таким образом, проводя детальный анализ особенностей развития сектора некоммерческих организаций Северодвинска, можно
выделить следующие слабые стороны его развития:
1. Сравнительно низкая гражданская активность населения.
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2. Неравномерность развития отдельных видов общественной
активности населения.
3. Несовершенство системы эффективного взаимодействия
органов местного самоуправления и населения.
4. Нехватка профессиональных и специальных знаний в области
менеджмента и делопроизводства у руководителей СОНКО и, как
следствие, отсутствие системности в их деятельности, низкий
уровень планирования и неумение применять программный подход
в своей деятельности.
5. Неподготовленность к работе со средствами массовой информации, низкий уровень информированности общества о деятельности СОНКО.
6. Общая ограниченность ресурсной базы СОНКО: системная
нехватка человеческих, финансовых, технических ресурсов.
7. Разобщенность организаций, отсутствие налаженных внутренних контактов на уровне муниципального образования, области.
8. Естественное старение сектора некоммерческих организаций
города, малочисленность общественных организаций, ориентированных в своей деятельности на средний возраст.
Для преодоления сложившихся негативных тенденций и активизации
деятельности некоммерческих организаций необходимо создание
экономических и организационных условий для развития СОНКО,
создание механизмов информационной и консультативной поддержки, повышение профессионального уровня сотрудников СОНКО.
Вступившая в реализацию в 2013 году ведомственная целевая
программа «Содействие развитию институтов гражданского
общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск»
на 2013-2015 годы» не только позволила продолжить уже зарекомендовавшие себя как эффективные методы работы с СОНКО, но и
поднять эти формы на более высокий уровень. В частности, получившие широкую информационную поддержку и ставшие уже традиционными для города разнообразные конкурсы и фестивали
способствовали выявлению новых общественных объединений и
гражданских инициатив.
Наряду с проблемами существуют и положительные факторы деятельности СОНКО, являющиеся доказательством того, что СОНКО
готовы к активному участию в социальной, культурной, научной
жизни города. В течение 2012 года на 30% увеличилось количество
материалов СМИ, посвященных деятельности сектора некоммерческих организаций Северодвинска. Основная причина этого роста
– реальная и видимая активизация этого сегмента гражданского
общества. В данный момент ведется активная работа по созданию
сайта некоммерческих организаций Северодвинска. Запуск сайта
под рабочим названием «Социальный Северодвинск» планируется
на август 2013 года. Без наличия поддержки в форме ведомственной
целевой программы наметившаяся положительная динамика активизации СОНКО может снизиться.
1.3. Основные направления решения проблем с указанием
их связи с региональными приоритетами долгосрочного
социально-экономического развития, Стратегией социальноэкономического развития Архангельской
области до 2030 года
Муниципальная программа «Содействие развитию институтов
гражданского общества и поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2014-2016 годы» разработана с учетом приоритетов
долгосрочного социально-экономического развития региона.
Основные направления реализации муниципальной программы
соответствуют общим принципам осуществления государственной
политики и развитию институтов гражданского общества Архангельской области.
Программа устанавливает систему мер поддержки СОНКО,
направленных на развитие гражданского общества, создание экономических и организационных условий для гражданской активности и
добровольческих инициатив горожан.
Программа призвана решить программно-целевым методом сложившуюся проблемную ситуацию в сфере развития социально ориентированного сегмента сектора некоммерческих организаций
Северодвинска. Без решения указанных проблем противоречия в
секторе некоммерческих организаций не только сохранятся, но и
будут нарастать, существенным образом замедляя социально-экономическое развитие Северодвинска.
Благодаря реализации муниципальной ведомственной целевой
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программы «Содействие развитию институтов гражданского
общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2013
– 2016 годы» работа с сектором некоммерческих организаций сможет
стать эффективной, системной, перспективной, что станет реальной
основой для развития институтов гражданского общества.
Развитие и поддержка сектора некоммерческих организаций и
гражданского общества являются составной частью социальноэкономического развития муниципального образования «Северодвинск». Приоритетными направлениями в данной отрасли
являются: укрепление демократического устройства МО «Северодвинск»; предоставление широкого доступа к культурным ценностям
и сохранение религиозной и этнической толерантности; организация досуга населения; снятие социальной напряженности среди
населения Северодвинска, а также обеспечение публичности деятельности Администрации Северодвинска и привлечение общественности к обсуждению и принятию муниципальных правовых актов.
Муниципальная программа «Содействие развитию институтов
гражданского общества и поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в муниципальном образовании
«Северодвинск» на 2014-2016 годы» разработана с целью развития
системы программно-целевого управления, расширения применения в бюджетном процессе методов долгосрочного бюджетного
планирования, ориентированных на результаты, исходя из реализации установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации
принципа эффективности использования бюджетных средств.
Основные направления решения указанных проблем в сфере
реализации муниципальной программы «Содействие развитию
институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном
образовании «Северодвинск» на 2014-2016 годы» согласованы с
региональными приоритетами долгосрочного социально-экономического развития, со Стратегией социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года.
Раздел II
Цели муниципальной программы
Муниципальная программа направлена на достижение следующей цели:
развитие институтов гражданского общества и гражданских инициатив Северодвинска.
Показателями, характеризующими достижение цели, являются:
а) количество СОНКО, участвующих в социальном проектировании;
б) количество СОНКО, имеющих статус юридического лица;
в) доля СОНКО, принимающих участие в социально-культурной
жизни города;
г) количество мероприятий,
проведенных Администрацией
Северодвинска совместно с СОНКО города.
Значения показателей целей муниципальной программы по годам
ее реализации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
Описание характеристик показателей целей муниципальной программы приведено в приложении 2 к настоящей муниципальной
программе.
Раздел III
Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий программы предусмотрена в период с
2014 до 20016 года.
Выполнение программы осуществляется в один этап.

– Федеральный закон от 01.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»;
– Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
– Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести
и религиозных объединений»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от
15.04.2006 №2 12 «О мерах по реализации отдельных положений
федеральных законов, регулирующих деятельность некоммерческих
организаций»;
– Областной закон Архангельской области от 27.04.2011 № 28121-ОЗ «О взаимодействии органов государственной власти Архангельской области и некоммерческих организаций».
В рамках реализации мероприятий, направленных на создание и
развитие правовых, информационных и организационных условий
для развития институтов гражданского общества и реализации гражданских инициатив в Северодвинске, необходимо разработать:
– постановление Администрации Северодвинска «О проведении
Фестиваля творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Под парусами надежды!» (октябрь 2013, 2015 года);
– постановление Администрации Северодвинска «Об итогах
Фестиваля творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Под парусами надежды!» (декабрь 2013, 2015 года);
– постановление Администрации Северодвинска «О создание
организационного комитета по проведению Форума гражданских
инициатив» (февраль 2014, 2016 года);
– постановление Администрации Северодвинска «О создании
организационного комитета по проведению Ярмарки гражданских
инициатив» (февраль 2015 года);
– постановление Администрации Северодвинска «Об итогах конкурса на получение субсидий на реализацию целевых социальных
проектов» (ежегодно, март);
– постановление Администрации Северодвинска «Об итогах конкурса на получение единовременной субсидии «Точка отсчета» (ежегодно, апрель);
– постановление Администрации Северодвинска «Об итогах
конкурса журналистских работ «Социальный портрет» (ежегодно,
апрель);
– приказ Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска «О создании списка официальных делегаций для участия в мероприятиях, организованных Правительством
Архангельской области» (по мере необходимости).
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы представлены в приложении № 3
к муниципальной программе.
Раздел V
Подпрограммы
Реализация муниципальной программы связана с выполнением
следующих подпрограмм:
а) подпрограмма 1 «Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций»;
б) подпрограмма 2 «Развитие информационной компетентности
сектора некоммерческих организаций Северодвинска».
5.1. Подпрограмма 1
«Совершенствование механизмов взаимодействия органов
местного самоуправления и социально ориентированных
некоммерческих организаций»
5.1.1. Задачи подпрограммы

Раздел IV
Основные меры правового регулирования, направленные на
достижение целевых показателей муниципальной программы
Реализация муниципальной программы предполагает осуществление комплекса мер правового регулирования, обеспечивающих
практическое достижение целей и задач.
Осуществление деятельности СОНКО осуществляется в соответствии с основными нормативными правовыми актами:
– Конституция Российской Федерации;
– Гражданский кодекс РФ;
– Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях»;
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Реализация подпрограммы 1 «Совершенствование механизмов
взаимодействия органов местного самоуправления и социально
ориентированных некоммерческих организаций»:
задача 1 «Реализация гражданских инициатив СОНКО и общественных объединений граждан».
Решение данной задачи оценивается с помощью следующих
показателей:
– количество СОНКО, ведущих постоянную системную программу
собственного развития»;
– количество реализованных социальных проектов;
задача 2 «Повышение эффективности реализации мероприятий,
объединяющих людей с ограниченными возможностями здоровья».
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Решение данной задачи оценивается с помощью следующих
показателей:
– количество мероприятий, организованных Администрацией
Северодвинска, на которые привлекаются СОНКО, объединяющие
людей с ограниченными возможностями здоровья;
– количество совещательных органов, созданных Администрацией Северодвинска, в состав которых привлекаются СОНКО, объединяющие людей с ограниченными возможностями здоровья;
задача 3 «Повышение уровня правовой, экономической компетентности СОНКО и общественных объединений граждан».
– количество проведенных информационно-обучающих семинаров для СОНКО;
– количество членов СОНКО, посетивших информационно обучающие семинары.
Значения показателей задач подпрограммы 1 «Реализация гражданских инициатив СОНКО и общественных объединений граждан»
по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
Описание характеристик показателей задач подпрограммы 1
«Реализация гражданских инициатив СОНКО и общественных объединений граждан» приведено в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.
5.1.2. Мероприятия подпрограммы
Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и основных мероприятий
подпрограммы 1:
а) мероприятие 1.01 «Организация и проведение Форума гражданских инициатив»;
б) мероприятие 1.03 «Организация и проведение Ярмарки
гражданских инициатив»;
в) мероприятие 1.05 «Проведение мероприятий в рамках Женского
проекта»;
г) мероприятие 1.06 «Предоставление субсидии на реализацию целевых социальных проектов»;
д) мероприятие 1.07 «Предоставление единовременной субсидии
«Точка отсчета» на развитие собственной уставной деятельности в
течение одного года с момента регистрации организации»;
е) мероприятие 1.09 «Серия семинаров, направленных на консолидацию усилий СОНКО, научной общественности и органов
власти». Проведение круглых столов, конференций, семинаров с
привлечением представителей научной общественности и органов
власти по различным направлениям научно-образовательной проблематики. Организатором и куратором является отдел общественных связей Управления культуры и общественных связей.
Выполнение административного мероприятия 1.02 «Создание
организационного комитета по проведению Форума гражданских
инициатив» оценивается с помощью таких показателей, как:
– «Количество организаций, вошедших в организационный
комитет Форума гражданских инициатив»;
– «Количество заседаний организационного комитета».
Выполнение административного мероприятия 1.04 «Создание
организационного комитета по проведению Ярмарки гражданских
инициатив» оценивается с помощью таких показателей, как:
– «Количество заседаний организационного комитета Ярмарки
гражданских инициатив».
Выполнение административного мероприятия 1.08 «Заключение
договоров с СОНКО на предоставление субсидии по результатам
конкурсного отбора» оценивается с помощью таких показателей,
как:
– «Количество договоров, заключенных с СОНКО, созданных за
год»;
– «Количество консультаций по финансовой дисциплине, оказанных СОНКО, получившим поддержку».
Выполнение административного мероприятия 1.10 «Организационно-техническое обеспечение деятельности Совещательных
органов при Администрации Северодвинска» оценивается с
помощью таких показателей, как:
– «Количество заседаний».
Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и основных мероприятий
подпрограммы 1:
а) мероприятие 2.01 «Организация и проведение Фестиваля творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Под
парусами надежды!»;
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б) мероприятие 2.02 «Организация и проведение комплекса
социально-реабилитационных мероприятий, направленных на объединение людей с ограниченными возможностями здоровья, посвященных декаде инвалидов»;
Выполнение административного мероприятия 2.03 «Подготовка
постановления Администрации Северодвинска по результатам проведения фестиваля творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Под парусами надежды!» оценивается с помощью
таких показателей, как:
– «Количество проведенных заседаний»;
– «Количество консультаций, оказанных участникам фестиваля
творчества людей с ограниченными возможностями здоровья
«Под парусами надежды!» в рамках организации и проведения
Фестиваля».
Решение задачи 3 осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и основных мероприятий
подпрограммы 1:
а) мероприятие 3.01 «Организация «Школы лидеров НКО» (серия
обучающих семинаров по законодательству и социальному проектированию», круглый стол «Сектор некоммерческих организаций
Северодвинска в пространстве города и региона», проведение
обучающих семинаров, рабочих встреч, круглых столов, направленных на обучение членов СОНКО по основным вопросам законодательства в сфере сектора некоммерческих организаций, написанию
проектов, составлению сметы, написанию отчетов, подготовке к
предстоящим мероприятиям, обсуждению наиболее значимых
вопросов для СОНКО Северодвинска с привлечением иногородних
специалистов);
б) мероприятие 3.03 «Проведение мониторинга деятельности
СОНКО по результативности реализации мероприятий программы».
Выполнение административного мероприятия 3.02 «Ведение
реестра СОНКО города» оценивается с помощью таких показателей,
как:
– «Количество общественных организаций, внесенных в реестр»;
– «Количество аналитических записок о деятельности СОНКО
города».
Выполнение административных мероприятий и мероприятий
осуществляется в соответствии со следующими постановлениями
Администрации Северодвинска:
– «Об итогах Фестиваля творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Под парусами надежды!» (мероприятие 2.01
подпрограммы 1);
– «О создании организационного комитета по проведению Форума
гражданских инициатив» (мероприятие 1.01 подпрограммы 1);
– «О создании организационного комитета по проведению Ярмарки
гражданских инициатив» (мероприятие 1.03 подпрограммы 1);
– «Об итогах конкурса на получение субсидий на реализацию
целевых социальных проектов» (мероприятие 1.06 подпрограммы 1);
– «Об итогах конкурса на получение единовременной субсидии
«Точка отсчета» (мероприятие 1.07 подпрограммы 1).
Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 1 «Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и социально
ориентированных некоммерческих организаций» оценивается с
помощью показателей, перечень которых и их значения по годам
реализации муниципальной программы приведены в приложении 4
к настоящей муниципальной программе.
Реализация мероприятий, указанных в пунктах 1.01–1.10, 2.01–
2.03, 3.01–3.03,осуществляется в соответствии с бюджетной сметой
Управления культуры и общественных связей Администрации
Северодвинска.
5.1.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для
реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и социально
ориентированных некоммерческих организаций», составляет
4445,0 тыс. рублей.
Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы 1, по годам реализации, источникам финансирования муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1.
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Таблица 1
Задача 1
2014 2015 2016
год год год
1180,0 1020,0 1720,0
Местный бюджет
Областной бюджет
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
Внебюджетные источники
0
0
0
Всего
1180,0 1020,0 1720,0

Задача 2
Задача 3
2014 2015 2016 2014 2015 2016 Итого
год год год год год год
30,0 250,0 60,0 45,0 45,0 95,0 4445,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30,0 250,0 60,0 45,0 45,0 95,0 4445,0

Расходы на обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы по выполнению полномочий по
решению вопросов местного значения, за исключением переданных
государственных полномочий Архангельской области, в разрезе
кодов бюджетной классификации приведены в муниципальной программе «Развитие сферы культуры муниципального образования
Северодвинск на 2014-2016 годы».
5.2. Подпрограмма 2 «Развитие информационной
компетентности сектора некоммерческих организаций
Северодвинска»:
5.2.1. Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы 2 «Повышение уровня информационной компетентности сектора некоммерческих организаций Северодвинска» связана с решением следующих задач:
а) задача 1 «Репрезентация СОНКО и общественных объединений
граждан в информационном пространстве города и области»;
б) задача 2 «Популяризация деятельности СОНКО и общественных
объединений граждан».
Решение задачи 1 «Репрезентация СОНКО и общественных объединений граждан в информационном пространстве города и
области» оценивается с помощью следующих показателей:
– количество СОНКО, имеющих систему или медиаплан взаимодействия со СМИ.
Решение задачи 2 «Популяризация деятельности СОНКО и общественных объединений граждан» оценивается с помощью следующих показателей:
– количество СОНКО, имеющих собственные информационные
источники (сайт, страничка в интернете, газета, буклет).
Значения показателей задач подпрограммы 2 «Повышение уровня
информационной компетентности сектора некоммерческих организаций Северодвинска» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной
программе.
Описание характеристик показателей задач подпрограммы 2
«Повышение уровня информационной компетентности сектора
некоммерческих организаций Северодвинска» приведено в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.
5.2.2. Мероприятия подпрограммы
Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих основных мероприятий подпрограммы 2:
а) мероприятие 1.01 «Организация и проведение конкурса среди
городских СМИ «Социальный портрет» на лучшее освещение деятельности СОНКО или общественного объединения»;
б) мероприятие 1.03 «Организация и проведение семинаров - тренингов для СОНКО о способах репрезентации, методике подготовки
материалов о деятельности СОНКО для размещения в СМИ».
Выполнение административного мероприятия 1.02 «Подготовка
МПА, обеспечивающих организацию конкурса» оценивается с
помощью таких показателей, как:
– «Количество МПА, обеспечивающих организацию конкурса».
Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих основных мероприятий подпрограммы 2:
а) мероприятие 2.01 «Изготовление информационных материалов
о деятельности СОНКО»;
б) мероприятие 2.02 «Изготовление информационных баннеров о
деятельности СОНКО города»;
в) мероприятие 2.03 «Разработка сайта «Социальный Северодвинск» и его сопровождение;
г) мероприятие 2.04 «Участие представителей СОНКО Северодвинска в мероприятиях областного масштаба».
Выполнение административного мероприятия 2.05 «Делегирование представителей СОНКО Северодвинска для участия в мероприятиях областного масштаба» оценивается с помощью таких
показателей, как:
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– «Количество делегаций и участников подобных мероприятий».
Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 2 «Повышение уровня информационной компетентности сектора некоммерческих организаций Северодвинска»
оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены
в приложении 4 к настоящей муниципальной программе.
Реализация мероприятий, указанных в пунктах 1.01, 1.02, 1.03,
и 2.01–2.05, осуществляется в соответствии с бюджетной сметой
Управления культуры и общественных связей Администрации
Северодвинска.
5.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для
реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и СОНКО города
Северодвинска», составляет 4270,0 тыс. рублей.
Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы 2, по годам реализации, источникам финансирования муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 2.
Таблица 2
Источники
финансирования
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Всего

Объем финансирования подпрограммы
4270,0 тыс. рублей
Задача 1
Задача 2
2014
2015
2016
2014
2015
2016
год
год
год
год
год
год
45,0
45,0
60,0
40,0
40,0
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
45,0
45,0
60,0
40,0
40,0
80,0

Итого

310,0
0,0
0,0
0,0
310,0

Расходы на обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы по выполнению полномочий по
решению вопросов местного значения, за исключением переданных
государственных полномочий Архангельской области, в разрезе
кодов бюджетной классификации приведены в муниципальной программе «Развитие сферы культуры муниципального образования
«Северодвинск» на 2014-2016 годы».
Раздел VI
Механизм управления и мониторинга реализации
муниципальной программы
6.1. Механизм управления муниципальной программой
Ответственный исполнитель программы (далее - Управление
культуры и общественных связей Администрации Северодвинска):
– определяет формы и методы управления реализацией
программы;
– ежегодно формирует организационный план по реализации
мероприятий муниципальной программы, перечня работ по подготовке и реализации программных мероприятий конкретными исполнителями с определением объемов и источников финансирования;
– обеспечивает оперативное принятие решений, согласованность
взаимодействия участников программы при реализации муниципальной программы;
– осуществляет руководство и текущее управление реализацией
муниципальной программы, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов
муниципальной программы.
6.2. Мониторинг реализации муниципальной программы
Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки:
– информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;
– информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы.
Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в течение всего периода ее реализации и предусматривает:
– ежеквартальную оценку выполнения программных мероприятий;
– корректировку (при необходимости) ежегодного плана меро-
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приятий по реализации муниципальной программы;
– формирование отчета о реализации муниципальной программы
за отчетный финансовый год.
При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными муниципальной программой,
Управление культуры и общественных связей уточняет объемы
финансирования за счет средств местного бюджета и внебюджетных
источников, а также перечень мероприятий для реализации муниципальной программы в установленные сроки.
Управление культуры и общественных связей ежегодно уточняет
целевые показатели муниципальной программы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной
программы с учетом выделяемых финансовых средств.
Управление культуры и общественных связей Администрации
Северодвинска обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, формированию
отчетности.
Исполнители программных мероприятий в установленном
порядке отчитываются перед Управлением культуры и общественных связей о целевом использовании выделенных им финансовых средств.
Раздел VII
Анализ рисков реализации муниципальной программы и
меры по управлению рисками
Разработанная система мероприятий программы не предполагает прямого экономического эффекта. Результат реализации
программы – создание условий для развития институтов гражданского общества и реализация гражданских инициатив в муниципальном образовании «Северодвинск». Социальный эффект будет
виден по качеству и количеству социальных акций, которые смогут
проводить НКО, вовлекая в них все большее количество жителей
Северодвинска.
В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние и внутренние риски.
К внутренним рискам относятся:
– несоответствие штатной численности специалистов Управления
культуры и общественных связей Администрации Северодвинска
возросшему объему задач по развитию институтов гражданского
общества в общей системе приоритетов социально-экономического
развития муниципального образования «Северодвинск»;

– недостаточная квалификация отдельных работников Управления
культуры и общественных связей Администрации Северодвинска,
объясняемая постоянно меняющемся законодательством, регламентирующим деятельность СОНКО.
Для снижения определенной доли внутренних рисков планируется:
– повышение квалификации сотрудников Управления культуры и
общественных связей Администрации Северодвинска;
– формирование «Методического кейса» по работе с СОНКО
города.
К числу внешних рисков относятся:
– изменение муниципального законодательства в части
финансирования;
– ухудшение
экономической ситуации в муниципальном
образовании «Северодвинск» и, как следствие, сравнительно низкая
активность СОНКО города.
Для снижения определенной доли внешних рисков планируется:
– своевременное внесение изменений в муниципальную
программу;
– контроль за ходом выполнения мероприятий муниципальной
программы и совершенствование механизма текущего управления
реализацией муниципальной программы;
– непрерывный мониторинг выполнения показателей муниципальной программы;
– информирование населения муниципального образования
«Северодвинск» о ходе реализации муниципальной программы;
– постоянные консультации для лидеров СОНКО города.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется Управлением культуры и общественных связей Администрации Северодвинска на основе мониторинга реализации муниципальной
программы и оценки ее эффективности и результативности.
При возникновении непреодолимых рисков приоритетными для
реализации станут мероприятия подпрограммы 1 «Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций».
Реализация Программы будет способствовать популяризации социально значимой гражданской активности, формированию позитивного образа сектора некоммерческих организаций
Северодвинска.
Ответственность за координацию деятельности для управления
рисками и для достижения целей и конечных результатов муниципальной программы в целом будет осуществляться Управлением
культуры и общественных связей Администрации Северодвинска.

Приложение 1
к муниципальной программе «Содействие развитию институтов гражданского общества
и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном
образовании «Северодвинск» на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением
Администрации Северодвинска от 04.09.2013 № 329-па
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы
Северодвинска «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2014 – 2016 годы»
Ответственный исполнитель: Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска
Значения целевых
показателей
Единица
Наименование целевого показателя
базовый
измерения
2014 2015 2016
2013
год год год
год
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2014 – 2016 годы»
1. «Количество СОНКО, участвующих в социальном проектировании»
единиц
11
15
20
25
2. «Количество СОНКО, имеющих статус юридического лица»
198
210 220 225
3. «Доля СОНКО, участвующих в социально – культурной жизни города»
процент
25
35
45
55
4. «Количество мероприятий, проведенных Администрацией совместно с СОНКО города»
единиц
10
25
30
50
Подпрограмма 1 «Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций»
1. «Количество СОНКО, ведущих постоянную системную программу собственного развития»
единиц
10
15
20
40
2. «Количество реализованных социальных проектов»
единиц
20
25
30
50
3. «Количество СОНКО, принимающих участие в Форуме гражданских инициатив»
единиц
35
0
60
4. «Количество людей, занятых в организации и проведении мероприятия, посетивших Форум гражданских инициатив»
единиц
1000
0
1500
5. «Количество организаций, вошедших в организационный комитет Форума гражданских инициатив»
единиц
10
0
20
6. «Количество заседаний организационного комитета»
единиц
10
0
10
7. «Количество СОНКО, принявших участие в Ярмарке гражданских инициатив»
единиц
15
0
25
0
8. «Количество людей, занятых в организации и проведении мероприятия, посетивших Ярмарку гражданских инициатив»
единиц
800
0
1000
0
9. «Количество заседаний организационного комитета Ярмарки гражданских инициатив»
единиц
10
0
10
0
10. «Количество женских (и иных) СОНКО и объединений, принявших участие в проекте»
единиц
10
15
20
30
11. «Количество людей, занятых в организации и проведении Женского проекта и принявших в нем участие»
единиц
800
1000 1200 1300
12. «Количество СОНКО, реализующих социальные проекты»
единиц
11
20
30
40
13. «Количество проектов, предоставленных на конкурс»
единиц
11
20
30
40

8

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

№ 56-57 7 октября 2013 года

Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

14. «Количество проектов, получивших поддержку на конкурсе»
единиц
15. «Количество СОНКО, созданных за год»
единиц
16. «Количество СОНКО, принявших участие в конкурсе»
единиц
17. «Количество СОНКО, получивших поддержку в конкурсе»
единиц
18. «Количество договоров, заключенных с СОНКО, созданных за текущий год»
единиц
19. «Количество консультаций по финансовой дисциплине, оказанных СОНКО, получившим поддержку»
единиц
20. «Количество проведенных семинаров и круглых столов»
единиц
21. «Количество участников проведенных семинаров и круглых столов»
единиц
22. «Количество заседаний Совещательных органов при Администрации Северодвинска»
единиц
23. «Количество мероприятий, организованных Администрацией Северодвинска, на которые привлекаются
единиц
СОНКО, объединяющие людей с ограниченными возможностями здоровья»
24. «Количество совещательных органов, созданных Администрацией Северодвинска, в состав которых
единиц
привлекаются СОНКО, объединяющие людей с ограниченными возможностями здоровья»
25. «Количество людей с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в организации и проведении
единиц
фестиваля творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Под парусами надежды!»
26. «Количество творческих коллективов, в состав которых входят люди с ограниченными возможностями, принявших участие
единиц
в фестивале творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Под парусами надежды!»
27. «Количество людей с ограниченными возможности здоровья, участвующих в Декаде инвалидов»
единиц
28. «Количество СОНКО города, объединяющих людей с ограниченными возможностями здоровья»
единиц
29. «Количество мероприятий, проведенных специально для людей с ограниченными возможностями в рамках данного комплекса мероприятий»
единиц
30. «Количество консультаций, оказанных участникам фестиваля творчества людей с ограниченными возможностями
единиц
здоровья «Под парусами надежды!» в рамках организации и проведения Фестиваля»
31. «Количество проведенных информационно-обучающих семинаров для СОНКО»
единиц
32. «Количество членов СОНКО, посетивших информационно - обучающие семинары»
единиц
33. «Количество СОНКО, участвующих в социальном проектировании»
единиц
34. «Количество реализованных социальных проектов»
единиц
35. «Количество проведенных заседаний клуба лидеров НКО»
36. «Количество членов клуба, принявших участие в заседаниях Клуба лидеров НКО»
единиц
37. «Количество общественных организаций, внесенных в реестр»
единиц
38. «Количество аналитических записок о деятельности СОНКО города»
единиц
39. «Количество СОНКО, принявших участие в проведении мониторинга»
единиц
Подпрограмма 2 «Повышение уровня информационной компетентности сектора некоммерческих организаций Северодвинска»
1. «Количество СОНКО, имеющих систему или медиаплан взаимодействия со СМИ»
единиц
2. «Количество материалов о СОНКО и общественных объедениях в СМИ»
единиц
3. «Количество материалов СМИ, поданных на конкурс «Социальный портрет»
единиц
4. «Количество МПА, обеспечивающих организацию конкурса»
единиц
5. «Количество СОНКО, освещающих свою деятельность в СМИ»
единиц
6. «Количество (общее) участников семинаров»
единиц
7. «Количество СОНКО, имеющих собственные информационные источники (сайт, страничка в Интернете, газета, буклет)»
единиц
8. «Количество подготовленных информационных модулей (диски, буклеты)»
единиц
9. «Количество жителей города, получивших информацию о деятельности СОНКО города»
единиц
10. «Количество подготовленных информационных баннеров»
единиц
11. «Доля СОНКО, предоставляющих на сайт информацию о деятельности своей организации»
процент
12. «Доля СОНКО, принимающих участие в мероприятиях областного масштаба»
процент
13. «Количество членов СОНКО, принявших участие в данных мероприятиях»
человек
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Приложение 2
к муниципальной программе «Содействие развитию институтов гражданского общества
и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном
образовании «Северодвинск» на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением
Администрации Северодвинска от 04.09.2013 № 329-па
Характеристика
основных показателей муниципальной программы Северодвинска
«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2014 – 2016 годы»
Ответственный исполнитель: Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска
Наименование целевого показателя

Единица
измерения

Методика расчета показателей

Источник получения информации для
расчета показателей

Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2014 – 2016 годы»
1. «Количество СОНКО, участвующих в социальном проектировании»

единиц

Данные о количестве участников конкурсов по социальному проектированию

2. «Количество СОНКО, имеющих юридический статус»

единиц

Ежегодный официальный запрос

3. «Доля СОНКО, участвующих в социально – культурной жизни города»

4. «Количество мероприятий, проведенных
Администрацией совместно с СОНКО города»

Доо = (Коо * Чоо) : 100% , где
Доо – доля общественных организаций, участвующих
социально-культурной жизни города;
процент вКоо
– количество общественных организаций, участвующих
в социально-культурной жизни города;
Чоо – численность общественных организаций в городе
работы УКиОС и результаты работы организационных комитетов,
единиц План
материалы СМИ, сравнительный анализ результатов за несколько лет

Ежегодный план
работы УКиОС
Данные Управления
Министерства Юстиции
по АО и НАО
Коо- годовой отчет;
Чоо- данные Управления
Министерства Юстиции
по АО и НАО
Ежегодный план
работы УКиОС

Подпрограмма 1 «Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций»
Задача 1. «Реализация гражданских инициатив СОНКО
и общественных объединений граждан»
единиц

Основой для анализа эффективности данного вида мероприятий
являются фотоотчеты, материалы СМИ города и области

Отчеты, предоставленные
СОНКО

единиц

Основой для анализа эффективности данного вида мероприятий являются фотоотчеты, серии глубинных интервью Лидеров общественного мнения (далее - ЛОМ)

Отчеты, предоставленные
СОНКО

единиц

Основой для анализа эффективности данного вида мероприятий
являются фото-отчеты, серии глубинных интервью ЛОМов

Регистрационные
листы участников

единиц

Основой для анализа эффективности данного вида мероприятий
являются фотоотчеты, материалы СМИ города и области

Протоколы работы
консультационных комиссий
и консультационных советов

единиц

Основой для анализа эффективности данного вида мероприятий
являются фотоотчеты, серии глубинных интервью ЛОМов

Ежегодный план
работы УКиОС,
регистрационные листы

1. «Количество СОНКО, ведущих постоянную системную
программу собственного развития»
2. «Количество реализованных социальных проектов»
Задача 2. «Повышение эффективности реализации мероприятий,
объединяющих людей с ограниченными возможностями здоровья»
1. «Количество мероприятий, организованных Администрацией
Северодвинска, на которые привлекаются СОНКО, объединяющие
людей с ограниченными возможностями здоровья»
2. «Количество совещательных органов, созданных Администрацией
Северодвинска, в состав которых привлекаются СОНКО, объединяющие
людей с ограниченными возможностями здоровья»
Задача 3. «Повышение уровня правовой, экономической
компетентности СОНКО и общественных объединений граждан»
1. «Количество проведенных информационнообучающих семинаров для СОНКО»
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2. «Количество членов СОНКО, посетивших
информационно - обучающие семинары»

единиц

Ежегодный план
работы УКиОС,
регистрационные листы

Основой для анализа эффективности данного вида мероприятий
являются фото-отчеты, серии глубинных интервью ЛОМов

Подпрограмма 2 «Повышение уровня информационной компетентности сектора некоммерческих организаций Северодвинска»
Задача 1 «Репрезентация СОНКО и общественных объединений
граждан в информационном пространстве города и области»
единиц

Основой для анализа эффективности данного вида
деятельности являются фотоотчеты, серии глубинных интервью
ЛОМов и редакторов СМИ, контент-анализ СМИ

единиц

Основой для анализа эффективности данного вида мероприятий являются
фотоотчеты, материалы СМИ города и области, интервью руководителей СОНКО

1. «Количество СОНКО, имеющих систему или
медиаплан взаимодействия со СМИ»
Задача 2 «Популяризация деятельности СОНКО и
общественных объединений граждан»
1. «Количество СОНКО, имеющих собственные информационные
источники (сайт, страничка в интернете, газета, буклет)»

Материалы СМИ
города

Материалы СМИ города,
отчеты СОНКО

Приложение 3
к муниципальной программе «Содействие развитию институтов гражданского общества
и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном
образовании «Северодвинск» на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением
Администрации Северодвинска от 04.09.2013 № 329-па
СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2014-2016 годы»
Ответственный исполнитель: Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска
Вид
Наименование исполнительного органа
нормативного
Основные положения нормативного правового акта
Администрации Северодвинска, ответственного
Ожидаемые сроки принятия
правового
за подготовку нормативного правового акта
акта
1
2
3
4
Подпрограмма 1 «Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций»
постановление Администрации
О создании организационного комитета по
Управление культуры и общественных
Январь 2014 года
Северодвинска
проведению Форума гражданских инициатив
связей Администрации Северодвинска
Январь 2016 года
постановление Администрации
О создании организационного комитета по проведению
Управление культуры и общественных
Январь 2015 года
Северодвинска
Ярмарки гражданских инициатив
связей Администрации Северодвинска
Февраль 2014 года
постановление Администрации
Об итогах конкурса на получение субсидий на
Управление культуры и общественных
Февраль 2015 года
Северодвинска
реализацию целевых социальных проектов
связей Администрации Северодвинска
Февраль 2016 года
Апрель 2014 года
постановление Администрации
Об итогах конкурса на получение единовременной
Управление культуры и общественных
Апрель 2015 года
Северодвинска
субсидии «Точка отсчета»
связей Администрации Северодвинска
Апрель 2016 года
постановление Администрации
Об итогах Фестиваля творчества людей с ограниченными
Управление культуры и общественных
Декабрь 2015 года
Северодвинска
возможностями здоровья «Под парусами надежды!»
связей Администрации Северодвинска
Подпрограмма 2 «Повышение уровня информационной компетентности сектора некоммерческих организаций Северодвинска»
Апрель 2014года
постановление Администрации
Управление культуры и общественных
Об итогах конкурса журналистских работ «Социальный портрет»
Апрель 2015 года
Северодвинска
связей Администрации Северодвинска
Апрель 2016 года
приказ Управления культуры
О создании списка официальных делегаций для участия в мероприятиях,
Управление культуры и общественных
По мере необходимости, как
и общественных связей
организованных Правительством Архангельской области
связей Администрации Северодвинска
ответ на официальные запросы
Администрации Северодвинска

Приложение 4
к муниципальной программе «Содействие развитию институтов гражданского общества
и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном
образовании «Северодвинск» на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением
Администрации Северодвинска от……………№………….
Характеристика муниципальной программы “Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании “Северодвинск” на 2014-2016 годы”
Ответственный исполнитель: Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска
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Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского
общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2014 - 2016 годы»
Цель 1 «Развитие институтов гражданского общества и гражданских инициатив Северодвинска»
Показатель 1 «Количество СОНКО, участвующих в социальном проектировании»
Показатель 2 «Количество СОНКО, имеющих статус юридического лица»
Показатель 3 «Доля СОНКО, принимающих участие в социально-культурной жизни города»
Показатель 4 «Количество мероприятий, проведенных Администрацией
Северодвинска, совместно с СОНКО города»
Подпрограмма 1 «Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного
самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций»
Задача 1 «Реализация гражданских инициатив СОНКО и общественных объединений граждан»
Показатель 1 «Количество СОНКО, ведущих постоянную
системную программу собственного развития»

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Программа

Год достижения

7

Значение

6

2016

5

2015

4

Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы,
административные мероприятия и их показатели

Целевое
(суммарное)
значение
показателя

2014

3

Годы реализации
муниципальной программы
Единица измерения

2

Мероприятие
(подпрограммы или
административное)

Задача подпрограммы

1

Подпрограмма

Цель программы

Направление
расходов

Номер показателя цели,
задачи, мероприятия
(администативного
мероприятия)

ДополнительКод целевой статьи расходов ный аналитический код

10

11

12

13

14

15

тыс. руб.

1 340,0

1 400,0

2 015,0

4 755,0

2016

тыс. руб.
единиц
единиц
процент

1 340,0
15
210
35

1 400,0
20
220
45

2 015,0
25
225
55

4 755,0
50
655
55

2016
2016
2016
2016

единиц

25

30

50

105

2016

тыс. руб.

1 255,0

1 315,0

1 875,0

4 445,0

2016

тыс. руб.

1 180,0

1 020,0

1 720,0

3 920,0

2016

единиц

15

20

40

70

2016

№ 56-57 7 октября 2013 года

Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

8
2
0
1

Р

И

1

1

1

0

1

2

Р

И

1

1

1

0

2

0

Р

И

1

1

1

0

2

1

Р
Р
Р

И
И
И

1
1
1

1
1
1

1
1
1

0
0
0

2
3
3

2
0
1

Р

И

1

1

1

0

3

2

Р

И

1

1

1

0

4

0

Программа
Р

И

1

1

1

0

4

1

Р
Р

И
И

1
1

1
1

1
1

0
0

5
5

0
1

Р

И

1

1

1

0

5

2

Р
Р
Р
Р

И
И
И
И

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

0
0
0
0

6
6
6
6

0
1
2
3

Р

И

1

1

1

0

7

0

Р
Р
Р

И
И
И

1
1
1

1
1
1

1
1
1

0
0
0

7
7
7

1
2
3

Р

И

1

1

1

0

8

0

Р

И

1

1

1

0

8

1

Р

И

1

1

1

0

8

2

Р

И

1

1

1

0

9

0

Р
Р

И
И

1
1

1
1

1
1

0
0

9
9

1
2

Р

И

1

1

1

1

0

0

Р

И

1

1

1

1

0

1

Р

И

1

1

2

0

0

0

Р

И

1

1

2

0

0

1

Р

И

1

1

2

0

0

2

Р

И

1

1

2

0

1

0

Р

И

1

1

2

0

1

1

Р

И

1

1

2

0

1

2

Р

И

1

1

2

0

2

0

Р

И

1

1

2

0

2

1

Р

И

1

1

2

0

2

2

Р

И

1

1

2

0

2

3

Р

И

1

1

2

0

3

0

Р

И

1

1

2

0

3

1

Р

И

1

1

2

0

3

2

Р

И

1

1

3

0

0

0

Р
Р

И
И

1
1

1
1

3
3

0
0

0
0

1
2

Р

И

1

1

3

0

1

0

Р
Р

И
И

1
1

1
1

3
3

0
0

1
1

1
2

9
Показатель 2 «Количество реализованных социальных проектов»
Мероприятие 1.01 «Организация и проведение Форума гражданских инициатив»
Показатель 1 «Количество СОНКО, принимающих участие в Форуме гражданских инициатив»
Показатель 2 «Количество людей, занятых в организации и проведении
мероприятия, посетивших Форум гражданских инициатив»
Административное мероприятие 1.02 «Создание организационного
комитета по проведению Форума гражданских инициатив»
Показатель 1 «Количество организаций, вошедших в организационный
комитет Форума гражданских инициатив»
Показатель 2 «Количество заседаний организационного комитета»
Мероприятие 1.03 «Организация и проведение Ярмарки гражданских инициатив»
Показатель 1 «Количество СОНКО, принявших участие в Ярмарке гражданских инициатив»
Показатель 2 «Количество людей, занятых в организации и проведении
мероприятия, посетивших Ярмарку гражданских инициатив»
Административное мероприятие 1.04 «Создание организационного
комитета по проведению Ярмарки гражданских инициатив»
Показатель 1 «Количество заседаний организационного
комитета Ярмарки гражданских инициатив»
Мероприятие 1.05 «Проведение мероприятий в рамках Женского проекта»
Показатель 1 «Количество женских (и иных) СОНКО и объединений, принявших участие в проекте»
Показатель 2 «Количество людей, занятых в организации и
проведнии мероприятия и принявших в нем участие»
Мероприятие 1.06 «Предоставление субсидии на реализацию целевых социальных проектов»
Показатель 1 «Количество СОНКО, реализующих социальные проекты»
Показатель 2 «Количество проектов, предоставленных на конкурс»
Показатель 3 «Количество проектов, получивших поддержку на конкурсе»
Мероприятие 1.07 «Предоставление единовременной субсидии «Точка отсчета» на развитие
собственной уставной деятельности, в течение одного года с момента регистрации организации»
Показатель 1 «Количество СОНКО, созданных за текущий год»
Показатель 2 «Количество СОНКО, принявших участие в конкурсе»
Показатель 3 «Количество СОНКО, получивших поддержку в конкурсе»
Административное мероприятие 1.08 «Заключение договоров с СОНКО
на предоставление субсидии по результатам конкурсного отбора»
Показатель 1 «Количество договоров, заключенных с СОНКО, созданных за год»
Показатель 2 «Количество консультаций по финансовой дисциплине,
оказанных СОНКО, получивших поддержку»
Мероприятие 1.09 «Проведение серии семинаров, направленных на
консолидацию усилий СОНКО, научной общественности и органов власти»
Показатель 1 «Количество проведенных семинаров и круглых столов»
Показатель 2 «Количество участников, проведенных семинаров и круглых столов»
Административное мероприятие 1.10 «Организационно-техническое обеспечение
деятельности Совещательных органов при Администрации Северодвинска»
Показатель 1. «Количество заседаний»
Задача 2. «Повышение эффективности реализации мероприятий,
объединяющих людей с ограниченными возможностями здоровья»
Показатель 1 «Количество мероприятий, организованных Администрацией Северодвинска, на
которые привлекаются СОНКО, объединяющие людей с ограниченными возможностями здоровья»
Показатель 2 «Количество совещательных органов, созданных
Администрацией Северодвинска, в состав которых привлекаются СОНКО,
объединяющие людей с ограниченными возможностями здоровья»
Мероприятие 2.01 «Организация и проведение Фестиваля творчества людей
с ограниченными возможностями здоровья «Под парусами надежды!»
Показатель 1 «Количество людей с ограниченными возможностями здоровья,
принявших участие в организации и проведении фестиваля творчества людей
с ограниченными возможностями здоровья «Под парусами надежды!»
Показатель 2 «Количество творческих коллективов, в состав которых входят люди
с ограниченными возможностями, принявших участие в фестивале творчества
людей с ограниченными возможностями здоровья «Под парусами надежды!»
Мероприятие 2.02 «Организация и проведение комплекса социальнореабилитационных мероприятий, направленных на объединение людей с
ограниченными возможностями здоровья, посвященных декаде инвалидов»
Показатель 1 «Количество людей с ограниченными возможности
здоровья, участвующих в Декаде инвалидов»
Показатель 2 «Количество СОНКО города, объединяющих
людей с ограниченными возможностями здоровья»
Показатель 3 «Количество мероприятий, проведенных специально для людей с
ограниченными возможностями в рамках данного комплекса мероприятий»
Административное мероприятие 2.03 «Подготовка Постановления
Администрации по результатам проведения фестиваля творчества людей с
ограниченными возможностьями здоровья «Под парусами надежды!»
Показатель 1 «Количество проведенных заседаний»
Показатель 2 «Количество консультаций, оказанных участникам фестиваля
творчества людей с ограниченными возможностьями здоровья «Под парусами
надежды!» в рамках организации и проведения Фестиваля»
Задача 3 «Повышение уровня правовой, экономической компетентности
СОНКО и общественных объединений граждан»
Показатель 1 «Количество проведенных информационно- обучающих семинаров для СОНКО»
Показатель 2 «Количество членов СОНКО, посетивших информационно - обучающие семинары»
Мероприятие 3.01 «Организация «Школы лидеров НКО» (серия обучающих
семинаров по законодательству и социальному проектированию», круглый стол
«Некоммерческий сектор Северодвинска в пространстве города и региона»
Показатель 1 «Количество СОНКО, участвующих в социальном проектировании»
Показатель 2 «Количество реализованных социальных проектов»
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Год достижения

7
0
1
1

Значение

6
0
0
0

2016

5
1
1
1

2015

4
1
1
1

Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы,
административные мероприятия и их показатели

Целевое
(суммарное)
значение
показателя

2014

3
1
1
1

Годы реализации
муниципальной программы
Единица измерения

2
И
И
И

Мероприятие
(подпрограммы или
административное)

Задача подпрограммы

1
Р
Р
Р

Подпрограмма

Цель программы

Направление
расходов

Номер показателя цели,
задачи, мероприятия
(администативного
мероприятия)

ДополнительКод целевой статьи расходов ный аналитический код

11
25
180,0
35

12
30
0
0

13
50
250,0
60

14
105
430,0
95

15
2016
2016
2016

1000

0

1500

2500

2016

да

нет

да

да

2016

единиц

10

0

20

30

2016

единиц
тыс. руб
единиц

10
0
0

0
20,0
25

10
0
0

20
20,0
25

2016
2015
2015

единиц

0

1000

0

1000

2015

да/нет

нет

да

нет

да

2015

10
единиц
тыс. руб.
единиц
единиц
да/нет

единиц

0

10

0

10

2015

тыс.руб.
единиц

5,0
15

5,0
20

5,0
30

15,0
65

2015
2016

единиц

1000

1200

1500

3700

2016

тыс.руб.
единиц
единиц
единиц

900,0
20
20
15

900,0
30
30
20

1300,0
40
40
30

3100,0
90
90
65

2016
2016
2016
2016

тыс.руб.

45,0

45,0

65,0

155,0

2016

единиц
единиц
единиц

6
6
6

8
8
8

10
10
10

24
24
24

2016
2016
2016

да/нет

да

да

да

да

2016

единиц

6

8

10

24

2016

единиц

6

6

6

18

2016

тыс.руб.

50,0

50,0

100,0

200,0

2016

единиц
единиц

5
200

10
250

12
300

27
750

2016
2016

да/нет

да

да

да

да

2016

единиц

6

6

8

20

2016

тыс. руб.

30,0

250,0

60,0

340,0

2016

единиц

40

50

100

190

2016

единиц

5

10

15

15

2016

тыс. руб.

0,0

250,0

0,0

250,0

2016

единиц

0

300

0

300

2015

единиц

0

15

0

15

2015

тыс.руб.

30,0

0,0

60,0

90,0

2016

единиц

100

0

200

300

2016

единиц

6

6

8

20

2016

единиц

7

0

10

17

2016

да/нет

нет

да

нет

да

2015

единиц

0

4

0

4

2015

единиц

0

20

0

20

2015

тыс.руб.

45,0

45,0

95,0

185,0

2016

единиц
единиц

10
100

13
150

15
200

38
450

2016
2016

тыс.руб.

25,0

25,0

55,0

105,0

2016

единиц.
единиц

15
25

20
30

25
50

60
105

2016
2016
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ДополнительКод целевой статьи расходов ный аналитический код

Р

И

1

1

3

0

3

0

Р

И

1

1

3

0

3

1

Р

И

2

1

0

0

0

0

Р

И

2

1

1

0

0

0

Р

И

2

1

1

0

0

1

Р

И

2

1

1

0

1

0

Р
Р

И
И

2
2

1
1

1
1

0
0

1
1

1
2

Р

И

2

1

1

0

2

0

Р

И

2

1

1

0

2

1

Р

И

2

1

1

0

3

0

Р
Р
Р

И
И
И

2
2
2

1
1
1

1
1
2

0
0
0

3
3
0

1
2
0

Р

И

2

1

2

0

0

1

Р
Р

И
И

2
2

1
1

2
2

0
0

1
1

0
1

Р

И

2

1

2

0

1

2

Р
Р
Р

И
И
И

2
2
2

1
1
1

2
2
2

0
0
0

2
2
3

0
1
0

Р

И

2

1

2

0

3

1

Р

И

2

1

2

0

4

0

Р
Р

И
И

2
2

1
1

2
2

0
0

4
4

1
2

Р

И

2

1

2

0

5

0

Р

И

2

1

2

0

5

1

я

9
Показатель 3 «Количество проведенных заседаний клуба лидеров НКО»
Показатель 4 «Количество членов клуба, принявших участие в заседаниях Клуба лидеров НКО»
Административное мероприятие 3.02 «Ведение реестра СОНКО города»
Показатель 1 «Количество общественных организаций, внесенных в реестр»
Показатель 2 «Количество аналитических записок о деятельности СОНКО города»
Мероприятие 3.03 «Проведение мониторинга деятельности СОНКО
по результативности реализации мероприятий программы»
Показатель 1 «Количество СОНКО, принявших участие в проведении мониторинга»
Подпрограмма 2 «Повышение уровня информационной
компетентности некоммерческого сектора Северодвинска»
Задача 1 «Репрезентация СОНКО и общественных объединений
граждан в информационном пространстве города и области»
Показатель 1 «Количество СОНКО, имеющих систему или медиаплан взаимодействия со СМИ»
Мероприятие 1.01 «Организация и проведение конкурса среди городских СМИ "Социальный
портрет" на лучшее освещение деятельности СОНКО или общественного объединения»
Показатель 1 «Количество материалов о СОНКО и общественных объедениях в СМИ»
Показатель 2 «Количество материалов СМИ, поданных на конкурс «Социальный портрет»
Административное мероприятие 1.02 «Подготовка МПА,
обеспечивающих организацию конкурса»
Показатель 1 «Количество МПА, обеспечивающих организацию конкурса»
Мероприятие 1.03 «Организация и проведение семинаров - тренингов для СОНКО о способах
репрезентации, методике подготовки материалов о деятельности СОНКО для размещения в СМИ»
Показатель 1 «Количество СОНКО, освещающих свою деятельность в СМИ»
Показатель 2 «Количество (общее) участников данных семинаров»
Задача 2 «Популяризация деятельности СОНКО и общественных объединений граждан»
Показатель 1 «Количество СОНКО, имеющих собственные информационные
источники (сайт, страничка в интернете, газета,буклет)»
Мероприятие 2.01 «Изготовление информационных материалов о деятельности СОНКО»
Показатель 1 «Количество подготовленных информационных модулей (диски, буклеты)»
Показатель 2 «Количество жителей города, получивших
информацию о деятельности СОНКО города»
Мероприятие 2.02 «Изготовление информационных баннеров о деятельности СОНКО города»
Показатель 1 «Количество подготовленных информационных баннеров»
Мероприятие 2.03 «Разработка сайта «Социальный Северодвинск» и его сопровождение
Показатель 1 «Доля СОНКО, предоставляющих на сайт
информацию о деятельности своей организации»
Мероприятие 2.04 «Участие представителей СОНКО
Северодвинска в мероприятиях областного масштаба»
Показатель 1 «Доля СОНКО, принимающих участие в этих мероприятиях»
Показатель 2 «Количество членов СОНКО, принявших участие в данных мероприятиях»
Административное мероприятие 2.05 «Делегирование представителей
СОНКО Северодвинска для участия в мероприятиях областного масштаба»
Показатель 1 «Количество делегаций»

Ь

я

я

«

»

от 30.09.2013 № 365-па
г.Северодвинск Архангельской области

Об утверждении Административного
регламента исполнения Администрацией
Северодвинска функции по осуществлению
муниципального жилищного контроля
На основании статьи 20 Жилищного кодекса Российской
Федерации, статьи 6 Федерального закона от 26.12.2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», постановления Правительства Архангельской области от 16.08.2011
№ 288-пп «Об утверждении Порядка разработки и принятия
административных регламентов осуществления муниципального контроля в муниципальных образованиях Архангельской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения Администрацией Северодвинска функции по осуществлению
муниципального жилищного контроля.
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Год достижения

8
3
4
0
1
2

Значение

7
1
1
2
2
2

2016

6
0
0
0
0
0

Единица измерения

Номер показателя цели,
задачи, мероприятия
(администативного
мероприятия)

5
3
3
3
3
3

Мероприятие
(подпрограммы или
административное)

4
1
1
1
1
1

2015

3
1
1
1
1
1

Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы,
административные мероприятия и их показатели

Целевое
(суммарное)
значение
показателя

2014

2
И
И
И
И
И

Задача подпрограммы

Подпрограмма

Программа
1
Р
Р
Р
Р
Р

Цель программы

Направление
расходов

Годы реализации
муниципальной программы

10
единиц
единиц
да/нет
единиц
единиц

11
8
100
да
170
5

12
10
120
да
200
10

13
12
200
да
210
15

14
30
420
да
580
30

15
2016
2016
2016
2016
2016

тыс. руб.

20,0

20,0

40,0

80,0

2016

единиц

50

100

200

350

2016

тыс. руб.

85,0

85,0

140,0

310

2016

тыс. руб.

45,0

45,0

60,0

150,0

2016

единиц

15

25

50

90

2016

тыс. руб

30,0

30,0

35,0

95,0

2016

единиц
единиц

35
18

45
25

55
30

135
73

2016
2016
2016

да/нет

да

да

да

да

единиц

2

3

4

9

2016

тыс.руб.

15,0

15,0

25,0

55,0

2016

единиц
единиц
тыс.руб.

20
200
40,0

25
250
40,0

40
300
80,0

85
750
160,0

2016
2016
2016

единиц

10

15

30

30

2016

тыс. руб.
единиц

15,0
10

15,0
20

25,0
25

55,0
55

2016
2016

единиц

1 000

1 500

2 500

5 000

2016

тыс. руб.
единиц.
тыс.руб.

5,0
10
20,0

5,0
15
20,0

25,0
20
30,0

35,0
45
70,0

2016
2016
2016

процент

35

45

75

155

2016

человек

100

200

300

600

2016

процент
человек

35
100

45
200

80
300

160
600

2016
2016

да/нет

да

да

да

да

2016

единиц

3

4

6

13

2016

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление, а также разместить на официальном сайте муниципального образования «Северодвинск» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня
утверждения.
3. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней с
момента официального опубликования (обнародования).
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Администрации Северодвинска
от 30.09.2013 № 365-па
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ СЕВЕРОДВИНСКА
ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ
I. Общие положения
1. Административный регламент исполнения Администрацией
муниципального образования «Северодвинск» (далее - Администрация) функции по осуществлению муниципального жилищного
контроля определяет сроки и последовательность административных процедур и административных действий Администрации
при осуществлении полномочий по муниципальному жилищному
контролю.
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2 Муниципальный жилищный контроль (далее – муниципальная
функция) исполняется Администрацией в лице Отдела муниципального жилищного контроля (далее - ОМЖК).
3. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
3.1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года.
3.2. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004
года № 188-ФЗ.
3.3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195–ФЗ.
3.4. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3.5. Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
3.6. Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3.7. Закон Архангельской области от 24 сентября 2012 года №
543-33-ОЗ «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа государственного жилищного надзора Архангельской
области с органами муниципального жилищного контроля».
3.8. Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда».
3.9. Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261–ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3.10. Приказ Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
3.11. Закон Архангельской области от 03 июня 2003 года № 17222-ОЗ «Об административных правонарушениях».
3.12. Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 года №
2300-1 «О защите прав потребителей».
3.13. Устав муниципального образования «Северодвинск» от 16
июня 1996 года.
3.14. Решение Совета депутатов Северодвинска от 17.02.2011 № 14 «Об
утверждении перечня должностных лиц Администрации муниципального
образования «Северодвинск», уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях».
3.15. Положение об Отделе муниципального жилищного контроля
Администрации Северодвинска, утвержденное распоряжением
Администрации Северодвинска от 12.07.2013 № 142-ра.
3.16. Распоряжение Администрации Северодвинска от 11.03.2012
№ 91-ра «О наделении органов Администрации Северодвинска полномочиями по осуществлению муниципального контроля на территории муниципального образования «Северодвинск».
4. Предметом муниципального жилищного контроля является
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных
федеральными законами, законами Архангельской области в сфере
жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами
(далее – контролируемые требования), в отношении жилых помещений (в том числе долей), принадлежащих на праве собственности
муниципальному образованию «Северодвинск».
5. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление
муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Северодвинск», являются:
5.1 Начальник ОМЖК (главный муниципальный жилищный
инспектор).
5.2 Специалисты ОМЖК (муниципальные жилищные инспекторы).
6. В ходе осуществления муниципального жилищного контроля
должностные лица в зависимости от целей, задач и предмета проверок вправе требовать от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей следующие документы:
6.1. Учредительные документы, документы о государственной
регистрации юридического лица - для юридического лица.
6.2. Свидетельство о государственной регистрации гражданина в
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуального
предпринимателя.
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6.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
6.4. Информацию о руководителе юридического лица (фамилия,
имя, отчество (если имеется), контактный номер телефона), приказ
(распоряжение) о назначении на должность руководителя юридического лица, доверенность, подтверждающая полномочия лица, уполномоченного представлять юридическое лицо, индивидуального
предпринимателя при осуществлении муниципального жилищного
контроля.
6.5. Документы, удостоверяющие права юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на управление многоквартирными
домами.
6.6. Копии технических паспортов.
6.7. Копии паспорта готовности многоквартирного дома к эксплуатации в осенне–зимний период с приложением актов промывки и
опрессовки систем отопления.
6.8. Копии актов прочистки систем вентиляции.
6.9. Копии протокола замера сопротивления изоляции системы
электроснабжения многоквартирного дома.
6.10. Копии договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, договоров на вывоз твердых бытовых
отходов и договоров с ресурсоснабжающими организациями.
6.11. Документы, подтверждающие соблюдение законодательства
в части подготовки, проведения общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме и доведения до собственников
информации о принятых решениях.
6.12. Перечень информации, опубликованной на сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет», согласно стандарту
раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами.

II. Административные процедуры
2.1. Перечень административных процедур
7. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные процедуры:
7.1. Подготовка к проведению плановой проверки.
7.2. Подготовка к проведению внеплановой проверки.
7.3. Проведение проверки и оформление ее результатов.
7.4. Принятие мер в отношении выявленных фактов нарушений
обязательных требований.
7.5. Внесудебное (административное) обжалование действий
(бездействий) должностных лиц, осуществляющих муниципальный
жилищный контроль, и их решений.
8. Блок–схема исполнения муниципальной функции приведена в
приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.
2.2. Подготовка к проведению плановой проверки
9. Плановой является проверка, включенная в ежегодный план
проведения плановых проверок Администрации, утвержденный
Мэром Северодвинска.
10. Основанием для проведения плановой проверки является
установленный ежегодным планом проведения плановых проверок
Администрации срок проведения проверки соответствующего юридического лица, индивидуального предпринимателя.
11. Решение о подготовке к проведению плановой проверки и ее
форме принимает начальник ОМЖК путем соответствующего поручения должностному лицу ОМЖК (муниципальному жилищному
инспектору).
12. Должностное лицо ОМЖК (муниципальный жилищный
инспектор) в ходе подготовки к проведению плановой проверки:
12.1. Готовит проект приказа начальника ОМЖК о проведении плановой проверки.
12.2. Уведомляет о проведении плановой проверки юридическое
лицо, индивидуального предпринимателя не позднее чем в течение
трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии приказа начальника ОМЖК о проведении плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
или иным доступным способом.
12.3. В случае проведения плановой проверки члена саморегулируемой организации после подписания приказа начальника ОМЖК
о проведении плановой проверки направляет его копию в саморегулируемую организацию заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
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13. Приказ о проведении плановой проверки подписывается
начальником ОМЖК.
Форма приказа о проведении плановой проверки приводится в
приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
14. Подготовка к проведению плановой проверки должна быть
завершена до наступления срока проведения плановой проверки,
установленного ежегодным планом проведения плановых проверок
Администрации.
2.3. Подготовка к проведению внеплановой проверки
15. Внеплановой является проверка, не включенная в ежегодный
план проведения плановых проверок Администрации, утвержденный
Мэром Северодвинска.
16. Основаниями для проведения внеплановой проверки
являются:
16.1. Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения контролируемых требований.
16.2. Поступление в Администрацию обращений и заявлений
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, средств массовой информации о следующих
фактах:
16.2.1. Возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
16.2.2. Причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
16.2.3. Нарушение обязательных требований к порядку принятия
общим собранием собственников помещений в многоквартирном
доме решения о создании товарищества собственников жилья,
уставу товарищества собственников жилья и внесенным в него
изменениям.
16.2.4. Нарушение обязательных требований к порядку принятия
собственниками помещений в многоквартирном доме решения о
выборе управляющей организации в целях заключения с такой организацией договора управления многоквартирным домом.
16.2.5. Нарушение обязательных требований к порядку утверждения условий договора управления многоквартирным домом и
его заключения.
16.2.6. Нарушение управляющей организацией обязательств,
предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации.
16.2.7. Нарушение прав потребителей (в случае обращения
граждан, права которых нарушены).
17. Решение о подготовке к проведению внеплановой проверки
и ее форме принимает начальник ОМЖК путем соответствующего
поручения должностному лицу ОМЖК (муниципальному жилищному
инспектору).
18. Должностное лицо ОМЖК (муниципальный жилищный
инспектор) в ходе подготовки к проведению внеплановой проверки:
18.1. Готовит проект приказа начальника ОМЖК о проведении внеплановой проверки.
18.2. После подписания приказа о проведении внеплановой
выездной проверки по основанию, предусмотренному пунктом 16.1
настоящего регламента, направляет его копию почтовым отправлением соответствующему юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю, в отношении которого проводится внеплановая
выездная проверка, а также уведомляет его о проведении внеплановой выездной проверки не менее чем за двадцать четыре часа до
начала ее проведения любым доступным способом.
18.3. В отношении внеплановой выездной проверки, предусмотренной пунктами 16.2.1, 16.2.2 настоящего регламента, готовит
заявление о согласовании с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя по форме, указанной в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.
18.4. В отношении внеплановой выездной проверки, предусмотренной пунктами 16.2.1, 16.2.2 настоящего регламента, в день подписания документов, указанных в пунктах 18.1 и 18.3 настоящего
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Административного регламента, представляет их непосредственно
либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении или в форме электронного документа, подписанного
электронной цифровой подписью, в органы прокуратуры с приложением документов, которые содержат сведения, послужившие
основанием проведения внеплановой выездной проверки.
18.5. В случае проведения внеплановой проверки члена саморегулируемой организации после подписания приказа о проведении
внеплановой проверки направляет его копию в саморегулируемую
организацию почтовым отправлением.
19. Приказ о проведении внеплановой проверки, а также заявление о согласовании с органами прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя подписываются начальником ОМЖК.
Форма приказа о проведении внеплановой проверки приводится
в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
20. Срок подготовки к проведению внеплановой проверки
составляет семь рабочих дней со дня наступления основания для
подготовки к проведению внеплановой проверки.
Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение контролируемых требований в момент совершения таких
нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер,
должностные лица ОМЖК вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов
прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством
направления документа, предусмотренного пунктом 18.3 настоящего Административного регламента, в органы прокуратуры в
течение двадцати четырех часов.
21. В случае отказа органа прокуратуры в согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя начальник ОМЖК, исходя из основания
отказа, принимает одно из следующих решений:
21.1. Об отмене приказа начальника ОМЖК о проведении внеплановой выездной проверки.
21.2. Об устранении замечаний органа прокуратуры и повторном
направлении заявления о согласовании ОМЖК с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя.
21.3. Об обжаловании решения органа прокуратуры вышестоящему прокурору или в суд.
2.4. Проведение проверки и оформление ее результатов
22. Основанием для проведения проверки является приказ
начальника ОМЖК о проведении проверки.
Основанием для проведения внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, предусмотренным подпунктами 16.2.1; 16.2.2 настоящего
Административного регламента, является приказ начальника ОМЖК
о проведении проверки и документ органа прокуратуры о согласовании проведения проверки.
23. Проверка осуществляется должностным лицом или должностными лицами ОМЖК (муниципальными жилищными инспекторами), указанными в приказе начальника ОМЖК о проведении
проверки.
24. В ходе проведения документарной проверки должностное
лицо, должностные лица ОМЖК:
24.1. В первую очередь рассматривают документы юридического
лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении ОМЖК, в том числе акты предыдущих проверок, материалы
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные
документы о результатах осуществленных в отношении этих юридического лица, индивидуального предпринимателя государственного
контроля (надзора), муниципального контроля.
24.2. Направляют заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес юридического лица, индивидуального
предпринимателя мотивированные запросы с требованием представить необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы, если достоверность сведений,
содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении ОМЖК,
вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют
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оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем контролируемых требований.
К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа
начальника ОМЖК о проведении проверки.
24.3. Направляют заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес юридического лица, индивидуального
предпринимателя требование о предоставлении в течение десяти
рабочих дней пояснений в письменной форме, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся
у ОМЖК документах и (или) полученным в ходе исполнения муниципальной функции.
24.4. Направляют в установленном порядке в адрес органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля
запросы о предоставлении имеющихся у них сведений и документов,
необходимых для проведения документарной проверки.
24.5. Подготавливают проект приказа начальника ОМЖК о проведении выездной проверки, если после рассмотрения представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
пояснений и документов либо при отсутствии пояснений установлены признаки нарушений контролируемых требований.
25. Запросы и требования, указанные в пункте 24 настоящего
Административного регламента, подписываются должностными
лицами ОМЖК (муниципальными жилищными инспекторами), проводящими документарную проверку.
26. Срок проведения документарной проверки не может превышать двадцать рабочих дней.
В этот срок включается время, затраченное должностным лицом,
должностными лицами на проведение мероприятий по контролю, то
есть на осуществление действий по рассмотрению документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, в том числе по
подготовке необходимых запросов и требований.
27. В ходе проведения выездной проверки должностные лица
ОМЖК:
27.1. Начинают пр оверк у с пр е дъяв ления с л у же бны х
удостоверений.
27.2. Удостоверяются в наличии руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя или его уполномоченного представителя, за
исключением проведения проверки по основаниям, предусмотренным пунктом 16.2.2 настоящего Административного регламента.
27.3. Вручают под расписку руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю копию приказа начальника ОМЖК о проведении выездной
проверки, заверенную печатью ОМЖК.
27.4. Вручают руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю
копию документа органа прокуратуры о согласовании проведения
проверки (в случае проведения проверки по основаниям, предусмотренным пунктами 16.2.1; 16.2.2 настоящего Административного
регламента).
27.5. По требованию подлежащих проверке лиц представляют
информацию об ОМЖК, а также об экспертах, экспертных организациях, привлекаемых для осуществления выездной проверки.
27.6. По просьбе подлежащих проверке лиц знакомят их с
настоящим Административным регламентом.
27.7. Проводят мероприятия по проведению проверки соблюдения
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда, в том числе визуальный осмотр зданий,
строений, сооружений, придомовой территории, помещений, инженерного оборудования, а также проводят при необходимости инструментальный контроль путем замера температуры воздуха в жилых
помещениях, давления холодного и горячего водоснабжения, температуры горячего водоснабжения.
27.8. Осуществляют запись о проведенной проверке в журнале
учета проверок проверяемого лица (в случае наличия такого
журнала).
27.9. Если в месте проведения выездной проверки отсутствовали
руководитель или уполномоченный представитель юридического
лица, индивидуальный предприниматель или его уполномоченный
представитель, должностное лицо, должностные лица ОМЖК, про-
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водящие проверку, извещают юридическое лицо, индивидуального
предпринимателя о необходимости явки для составления протокола
об административном правонарушении, а затем составляют протокол об административном правонарушении за воспрепятствование осуществлению служебных обязанностей. При этом проверка
не проводится, за исключением случаев проведения проверки по
основаниям, предусмотренным пунктом 16.2.2 настоящего Административного регламента.
Форма протокола об административном правонарушении приводится в приложении № 4 к настоящему Административному
регламенту.
28. Срок проведения выездной проверки не может превышать
двадцать рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства
общий срок плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
В иск лючительных случаях, связанных с необходимостью
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований начальник ОМЖК на основании
мотивированных предложений должностных лиц ОМЖК (муниципальных жилищных инспекторов), проводящих проверку, своим
приказом продлевает срок проведения выездной плановой проверки, но не более чем на двадцать рабочих дней в отношении
малых предприятий, микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.
29. По результатам проверки должностным лицом, должностными
лицами, проводящими проверку, составляется и подписывается акт
проверки в двух экземплярах.
Форма акта проверки приводится в приложении № 5 к настоящему
Административному регламенту.
К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз (если таковые проводились), а также объяснения работников юридического лица,
работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение контролируемых требований,
предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
30. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле ОМЖК.
В случае если для составления акта проверки необходимо
получить заключение по результатам проведенных исследований,
испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки
составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после
завершения соответствующих мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта
проверки, хранящемуся в деле ОМЖК.
31. Должностные лица ОМЖК (муниципальные жилищные
инспекторы), проводившие проверку, направляют акт проверки в
течение пяти рабочих дней со дня его составления в орган прокуратуры, которым было принято решение о согласовании проведения
проверки.
32. Должностные лица ОМЖК (муниципальные жилищные
инспекторы), проводившие проверку, направляют сообщение о проведенной проверке в течение пяти рабочих дней со дня составления
акта проверки в саморегулируемую организацию, членом которой
является проверяемое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, если при проведении проверки выявлены нарушения
обязательных требований.
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2.5. Принятие мер в отношении выявленных фактов
нарушений обязательных требований
33. В случае выявления нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований должностные лица ОМЖК:
33.1. Составляют протокол об административном правонарушении, если в выявленном нарушении усматривается состав административного правонарушения, протоколы о котором уполномочено
составлять соответствующее должностное лицо ОМЖК.
33.2. Направляют в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушением контролируемых требований, для решения
вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.
33.3. Направляют материалы, содержащие данные, указывающие
на наличие события административного правонарушения, должностному лицу, уполномоченному составлять протоколы об административных правонарушениях, если в выявленном нарушении
усматривается состав административного правонарушения, протоколы о котором не уполномочено составлять соответствующее
должностное лицо ОМЖК.
33.4. Выдают предписание юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, имуществу физических
и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также других мероприятий,
предусмотренных федеральными законами (далее - предписание).
33.5. Обращаются в суд с заявлением:
33.5.1. О ликвидации товарищества собственников жилья.
33.5.2. О признании недействительным решения, принятого
общим собранием собственников помещений в многоквартирном
доме с нарушением требований Жилищного кодекса Российской
Федерации.
33.5.3. О признании недействительным договора управления многоквартирным домом.
33.6. Принимают меры по контролю за устранением выявленных
нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
33.7. Незамедлительно принимают меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала,
представительства, структурного подразделения, индивидуального
предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и
для окружающей среды, из оборота.
33.8. Доводят до сведения граждан, а также других юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах
его предотвращения.
2.5.1 Составление протокола
об административном правонарушении
34. Основанием для составления протокола об административном правонарушении является непосредственное обнаружение
должностными лицами ОМЖК достаточных данных, указывающих на
наличие административного правонарушения, в том числе акт проверки, содержащий сведения о выявленных нарушениях контролируемых требований.
35. Основанием для составления протокола об административном правонарушении также являются сообщения и заявления
физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах
массовой информации, материалы, поступившие из правоохранительных органов, государственных органов, органов местного
самоуправления, от общественных объединений, которые содержат
данные, указывающие на наличие события административного
правонарушения.
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36. Протокол об административном правонарушении составляется
должностными лицами ОМЖК, указанными в перечне должностных
лиц Администрации муниципального образования «Северодвинск»,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, утвержденным решением
Совета депутатов Северодвинска от 17 февраля 2011 года № 14.
37. Протокол об административном правонарушении составляется
немедленно после выявления совершения административного правонарушения, за исключением случаев, предусмотренных абзацем
вторым настоящего пункта.
Если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела
либо данных о физическом лице или сведений о юридическом лице,
в отношении которых возбуждается дело об административном
правонарушении, протокол об административном правонарушении
составляется в течение двух суток с момента выявления административного правонарушения.
38. В случаях, предусмотренных пунктами 34 и 35 настоящего
Административного регламента, должностное лицо ОМЖК, указанное в пункте 36 настоящего Административного регламента,
извещает юридическое лицо, индивидуального предпринимателя
о времени и месте составления протокола об административном
правонарушении заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо составляет его в присутствии руководителя или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя или его уполномоченного
представителя.
В случае выявления нарушений контролируемых требований по
результатам проверки протокол об административном правонарушении может быть составлен одновременно с актом проверки.
Протокол об административном правонарушении составляется
в отсутствие лица, в отношении которого возбуждается дело об
административном правонарушении, если этому лицу было надлежащим образом сообщено о времени и месте его составления,
но оно не явилось в назначенный срок и не уведомило о причинах
неявки или причины неявки были признаны неуважительными. При
этом в материалах дела должен быть оставлен документ, подтверждающий надлежащее сообщение лицу, в отношении которого
возбуждается дело об административном правонарушении, о
времени и месте составления протокола об административном
правонарушении.
Протокол об административном правонарушении составляется
в двух экземплярах, один из которых вручается или направляется
почтовым отправлением лицу, в отношении которого он составлен.
Форма протокола об административном правонарушении приводится в приложении № 4 к настоящему Административному
регламенту.
39. Протокол об административном правонарушении в течение
трех суток с момента его составления направляется судье, в орган,
должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело об административном правонарушении.
2.5.2. Направление в уполномоченные органы материалов,
связанных с нарушением контролируемых требований,
для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по
признакам преступлений
40. Основанием для направления в уполномоченные органы материалов, связанных с нарушением контролируемых требований
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
выявленным в ходе проведения мероприятий по муниципальному
жилищному контролю для решения вопросов о возбуждении уголовных дел, является наличие сведений, в достаточной степени указывающих на признаки состава преступления.
Материалы, связанные с нарушением контролируемых требований юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по
признакам преступлений направляются должностными лицами
ОМЖК, проводившими проверку, в уполномоченные органы в
течение пяти рабочих дней после завершения мероприятий по
контролю.
2.5.3. Выдача предписания
41. Основанием для выдачи предписания юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю является акт проверки,
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содержащий сведения о выявленных нарушениях контролируемых
требований.
42. Предписание составляется и подписывается должностными
лицами ОМЖК, проводившими проверку юридического лица, индивидуального предпринимателя, в течение трех рабочих дней со дня
возникновения основания для выдачи предписания об устранении
выявленных нарушений.
Предписание вручается руководителю или иному уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю или его уполномоченному представителю под
расписку либо направляется в течение трех рабочих дней со дня
составления проверяемому лицу заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении.
43. Должностные лица ОМЖК (муниципальные жилищные
инспекторы) осуществляют контроль исполнения в установленный
срок предписаний.
Поступивший в ОМЖК отчет об исполнении предписания рассматривается должностным лицом, выдавшим предписание, в течение
пяти рабочих дней со дня получения отчета.
Если отчет об исполнении предписания своевременно не поступил
в ОМЖК, а равно если он не подтверждает исполнение предписания,
должностное лицо ОМЖК осуществляет административные действия в соответствии с настоящим Административным регламентом.
2.5.4. Обращение в суд с заявлением
о ликвидации товарищества собственников жилья, о
признании недействительным решения, принятого на общем
собрании собственников помещений, договора управления
многоквартирным домом
44. Основанием для обращения в суд с заявлением о ликвидации
товарищества собственников жилья, о признании недействительным
решения, принятого общим собранием собственников помещений
в многоквартирном доме с нарушением требований Жилищного
кодекса Российской Федерации, о признании недействительным
договора управления многоквартирным домом является:
44.1. Неисполнение в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава товарищества собственников жилья,
внесенных в устав изменений обязательным требованиям.
44.2. Выявление нарушений порядка создания товарищества
собственников жилья, выбора управляющей организации, утверждения условий договора управления многоквартирным домом и
его заключения.
Должностное лицо ОМЖК, проводившее проверку, подготавливает заявление в суд о ликвидации товарищества собственников жилья, о признании недействительным решения, принятого
на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме с нарушением требований Жилищного кодекса Российской Федерации, договора управления многоквартирным
домом в течение десяти рабочих дней после составления акта
проверки.
Исковое заявление подписывается начальником ОМЖК и направляется в суд в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и арбитражно-процессуальным законодательством
Российской Федерации.
2.5.5. Направление материалов, содержащих данные,
указывающие на наличие события административного
правонарушения
45. В случае выявления признаков или обстоятельств, указывающих на наличие правонарушения, ответственность за которое
предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, законом Архангельской области
от 3 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях», должностное лицо ОМЖК, проводящее проверку,
направляет полученные в ходе проверки материалы должностному
лицу, уполномоченному составлять протоколы о соответствующих
административных правонарушениях, в течение пяти рабочих дней
с момента составления акта проверки.
2.5.6. Принятие мер по контролю за устранением выявленных
нарушений, их предупреждению, предотвращению
возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры)
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народов Российской Федерации, обеспечению безопасности
государства, предупреждению возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
46. Основаниями для принятия мер по контролю за устранением
выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению
возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются:
- получение информации об устранении нарушений,
- истечение срока для устранения нарушения, установленного
предписанием, и неполучение информации об устранении
нарушения.
47. В течение пяти рабочих дней после появления указанных в
пункте 46 настоящего Административного регламента оснований
должностное лицо ОМЖК, подготовившее предписание, рассматривает полученную информацию (при ее получении) и в случае
выявления факта неустранения нарушений либо в случае неполучения информации вносит начальнику ОМЖК предложение о принятии одного из следующих решений:
- необходимости проведения внеплановой проверки,
- о продлении сроков устранения нарушений (при наличии ходатайства проверяемого лица с указанием причин, не позволивших в
установленные сроки устранить нарушения),
- об обращении в уполномоченный орган, должностному лицу
с заявлением о составлении протокола об административном
правонарушении,
- о завершении проверки.
48. Решение о продлении срока устранения нарушений принимается при наличии ходатайства проверяемого лица с указанием причин, не позволивших в установленные сроки устранить
нарушения.
Срок устранения нарушений продлевается при наличии обстоятельств, связанных с наличием организационных или технологических процедур, течение которых не зависит от воли проверяемого
лица.
Решение оформляется новым предписанием, в котором указывается, что ранее установленный срок продлевается до определенной даты или события. Вручение предписания производится
в порядке, в котором было проведено вручение первоначального
предписания.
49. Решение об обращении в уполномоченный орган, должностному лицу с заявлением о составлении протокола об административном правонарушении принимается в случае и в порядке,
установленных разделами 2.5.2 и 2.5.5 настоящего Административного регламента.
50. О принятом решении письменно проверяемое лицо уведомляется не позднее двух рабочих дней со дня принятия решения.
2.5.7. Принятие мер по недопущению
причинения вреда или прекращению его причинения
51. Если при проведении проверки установлено, что деятельность
юридического лица, его филиала, представительства, структурного
подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация
ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования,
подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги)
представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера или такой вред причинен, должностное лицо ОМЖК, проводившее проверку, в пределах рабочего дня с момента составления
акта проверки вносит мотивированные письменные предложения
начальнику ОМЖК о принятии мер по недопущению причинения
вреда или прекращению его причинения и проект приказа (распоряжения) о принятии мер.
52. В случае согласия с предложениями начальник ОМЖК подписывает приказ (распоряжение), в противном случае возвращает его
на доработку или отказывает в подписании с указанием конкретных
причин.
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53. Отказ в подписании приказа (распоряжения) о принятии мер
допускается в случаях:
- отсутствия документов, подтверждающих необходимость принятия мер;
- отсутствия обстоятельств, указывающих на причинение вреда;
- применения мер, не отнесенных законом к полномочиям органов
местного самоуправления;
- необоснованного ограничения прав и законных интересов
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
54. Проверяемое лицо не позднее рабочего дня, следующего за
днем подписания приказа (распоряжения) о принятии мер, извещается о принятии мер путем направления телефонограммы, вручения под роспись копии приказа (распоряжения) о принятии мер.
В случае отказа дать расписку в получении копия приказа (распоряжения) о принятии мер направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
2.5.8. Доведение до сведения граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей информации о наличии
угрозы причинения вреда и способах его предотвращения
55. Информация о наличии угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, безопасности государства и
способах его предотвращения не позднее одного рабочего дня
с момента утверждения текста информации для обнародования
направляется для доведения до сведения граждан, юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей следующими способами:
- через средства массовой информации;
- почтовыми отправлениями;
- телефонной, электронной связью.
56. Выбор способа информирования зависит от территории и
круга лиц, подвергающихся угрозе причинения вреда, скорости распространения факторов, причиняющих вред.
Текст информации подготавливает должностное лицо ОМЖК, проводившее проверку, и передает на утверждение начальника ОМЖК.
Текст информации должен содержать:
- описание факта, несущего угрозу причинения вреда;
- территорию и (или) круг лиц, потенциально попадающих под воздействие установленного факта;
- конкретные способы предотвращения вреда.
Информация не должна:
- содержать недоказанные и непроверенные сведения;
- излагаться неопределенными терминами или терминами, вызывающими двоякое толкование;
- вызывать паническое настроение среди населения муниципального образования;
- содержать сведения, составляющие охраняемую законом тайну,
за исключением случаев, установленных законом.
57. В случае согласия текст информации подлежит утверждению
начальником ОМЖК, в противном случае возвращается на доработку
или отказывается в подписании с указанием конкретных причин.
Отказ допустим в случае:
- наличия обстоятельств, ставящих под сомнение факт существования обстоятельств, создающих угрозу причинения вреда;
- неполного выяснения обстоятельств, создающих угрозу причинения вреда;
- неполучения заключений экспертов, результатов исследований,
испытаний, измерений;
- устранения угрозы причинения вреда;
- несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 56 настоящего Административного регламента.
2.6. Внесудебное (административное) обжалование действий
(бездействия) должностных лиц ОМЖК и их решений
58. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в
отношении которых осуществляется муниципальная функция, имеют
право на внесудебное (административное) обжалование действий
(бездействия) должностных лиц ОМЖК и их решений в порядке,
предусмотренном настоящим Административным регламентом.
59. Жалобы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей подаются:
59.1. На акты проверок, составленные и подписанные должностными лицами ОМЖК (кроме начальника ОМЖК), - начальнику
ОМЖК.
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59.2. На предписания, выданные должностными лицами ОМЖК
(кроме начальника ОМЖК), - начальнику ОМЖК.
59.3. На акты проверок, составленные и подписанные начальником ОМЖК, - заместителю Главы Администрации по городскому
хозяйству или Мэру Северодвинска.
59.4. На предписания, выданные начальником ОМЖК, - заместителю Главы Администрации по городскому хозяйству или Мэру
Северодвинска.
60. Возражения на иные действия (бездействие) должностных лиц
ОМЖК, совершенные в ходе проведения проверки, в том числе несоблюдение ограничений при проведении проверки и неисполнение
обязанностей при проведении проверки, могут быть включены в
жалобу на акт проверки.
61. В отношении порядка подачи и рассмотрения жалоб, указанных
в пункте 59 настоящего Административного регламента, применяется Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
62. Письменная жалоба юридического лица, индивидуального
предпринимателя должна содержать следующую информацию:
62.1. Наименование органа, в который направляется жалоба, либо
наименование должности должностного лица, которому направляется жалоба.
62.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый
адрес индивидуального предпринимателя, подающего жалобу, либо
наименование и место нахождения юридического лица, подающего
жалобу.
62.3. Суть жалобы, в том числе причины несогласия с обжалуемым
действием (бездействием), решением и обстоятельства, на которых
заявитель основывает свои требования.
62.4. Личную подпись индивидуального предпринимателя, подающего жалобу, либо личную подпись руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, подающего жалобу, а
также дату подачи жалобы.
63. Примерная форма жалобы приводится в приложении № 6 к
настоящему Административному регламенту.
64. Поступившая жалоба юридического лица, индивидуального
предпринимателя является основанием для ее рассмотрения.
Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в пункте 59 настоящего Административного регламента.
Запрещается направлять жалобу должностному лицу, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется.
65. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
65.1. Обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное
рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, подавшего жалобу.
65.2. Запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы материалы проверки, а также иные документы и материалы в других
государственных органах, органах местного самоуправления и у
иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и
органов предварительного следствия.
66. Срок рассмотрения жалобы не может превышать 30 дней со
дня регистрации жалобы. В случаях, указанных в части 2 статьи 12
Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», должностное лицо, рассматривающее жалобу, вправе продлить срок
рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней. В этом случае в
адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя
направляется почтовым отправлением уведомление о продлении
срока рассмотрения его жалобы.
Если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в
компетенцию должностного лица, она направляется в течение семи
дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение
поставленных в жалобе вопросов, с уведомлением индивидуального
предпринимателя или юридического лица, подавшего жалобу, о ее
переадресации.
67. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо принимает одно из следующих решений:
67.1. Об удовлетворении жалобы и об отмене акта проверки, предписания об устранении выявленных нарушений контролируемых требований в случае признания жалобы обоснованной.
67.2. Об отказе в удовлетворении жалобы в случае признания
жалобы необоснованной.
67.3. Об отказе в рассмотрении жалобы:
67.3.1. Если в жалобе не указаны фамилия индивидуального пред-
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принимателя или наименование юридического лица, подавшего
жалобу, а также почтовый адрес индивидуального предпринимателя
или место нахождения юридического лица, подавшего жалобу.
67.3.2. Если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
67.3.3. Если текст жалобы не поддается прочтению.
67.3.4. Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю
многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства.
67.3.5. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.
68. В случаях, предусмотренных подпунктами 67.1 и 67.2 настоящего Административного регламента, подготавливается ответ
на жалобу, который подписывается должностным лицом, рассмотревшим ее.
В случаях, предусмотренных подпунктом 67.3 настоящего Административного регламента, подготавливается соответствующее
уведомление, которое подписывается должностным лицом, рассмотревшим жалобу (при условии, что фамилия и почтовый адрес индивидуального предпринимателя, наименование и место нахождения
юридического лица поддаются прочтению).
Ответ на жалобу или уведомление вручается или направляется в
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении,
либо в форме электронного документа по адресу, электронной
почты, указанному в обращении индивидуальному предпринимателю, руководителю или уполномоченному представителю юридического лица, которые подали жалобу.
Приложение № 1
к Административному регламенту исполнения Администрацией
Северодвинска функции по осуществлению муниципального
жилищного контроля, утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска от 30.09.2013 № 365-па
Блок-схема
исполнения функции по осуществлению
муниципального жилищного контроля
Подготовка к проведению
плановой проверки

Подготовка к проведению
внеплановой проверки

Проведение проверки и оформление ее результатов
Принятие мер в отношении выявленных фактов нарушений контролируемых требований
Внесудебное (административное) обжалование действий (бездействия) должностных лиц ОМЖК и их решений

Приложение № 2
к Административному регламенту исполнения Администрацией
Северодвинска функции по осуществлению муниципального
жилищного контроля, утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска от 30.09.2013 № 365-па
Отдел муниципального жилищного контроля Администрации
Северодвинска
(наименование органа муниципального контроля)

ПРИКАЗ
отдела муниципального жилищного контроля
о проведении проверки ____________________________________
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от “__” ________________г. № ______
1. Провести проверку в отношении __________________________
____________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: ______________________________________
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____________________________________________________________
(юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)
или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им
деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: ____________
____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки
экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: _____________________
____________________________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых
проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об
устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого
истек;
– реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, поступивших в Отдел муниципального жилищного контроля;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая
подлежит согласованию с органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в
связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований
обнаружено непосредственно в момент его совершения:
– реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной
записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
задачами настоящей проверки являются: _____________________
____________________________________________________________
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
а) соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;
б) соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
в) выполнение предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля;
г) проведение мероприятий:
- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;
- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- по обеспечению безопасности государства;
- по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки: _______________________________
К проведению проверки приступить
с “______” ____________ 20 ______
Проверку окончить не позднее
“______” ____________ 20 ______
8. Правовые основания проведения проверки: _________________
____________________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка;
ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются
предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения
проверки: ___________________________________________________
____________________________________________________________
10. Перечень административных регламентов по осуществлению
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): ____________________________
____________________________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: ______________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________
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Я, _______________________________________________________
____________________________________________________________

______________________________
______________________________
(должность, фамилия, инициалы начальника отдела
муниципального жилищного контроля, подпись,
заверенная печатью)

(должность, фамилия и инициалы)

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно
подготовившего проект приказа, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Приложение № 3
к Административному регламенту исполнения Администрацией
Северодвинска функции по осуществлению муниципального
жилищного контроля, утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска от 30.09.2013 № 365-па
В ______________________________
(наименование органа прокуратуры)

от _____________________________
(наименование органа муниципального контроля с
указанием юридического адреса)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании органом муниципального контроля с органом
прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя
1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249)
просим согласия на проведение внеплановой выездной проверки в
отношении _________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________
(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа
юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального
предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика)

осуществляющего предпринимательскую деятельность по
адресу: ____________________________________________________
2. Основание проведения проверки:
____________________________________________________________
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ “О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля”)

3. Дата начала проведения проверки:
“ ____ ” ____________ 20 года.
4. Время начала проведения проверки:
“ ____ ” ____________ 20 года.
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 Федерального
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”)

Приложения: ______________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(копия приказа начальника отдела муниципального жилищного контроля о проведении внеплановой
выездной проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие основанием для проведения
внеплановой проверки)

_____________________ _______ ____________________________
(наименование должностного лица)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется))

М.П.
Дата и время составления документа:

Приложение № 4
к Административному регламенту исполнения Администрацией
Северодвинска функции по осуществлению муниципального
жилищного контроля, утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска от 30.09.2013 № 365-па
Форма
протокола об административном правонарушении
ПРОТОКОЛ № __________
об административном правонарушении
«____» __________ 20 ____ года
г. Северодвинск
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служебное удостоверение № ________ выдано ___________________
«____» _____________________ 20 _____ года
в присутствии _______________________________________________
в соответствии со статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях составил настоящий протокол
о том, что:
1. Физическое лицо, должностное лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчеркнуть): ___________________________
____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении (физическом лице, должностном
лице, индивидуальном предпринимателе):
а) адрес места жительства _________________________________
____________________________________________________________
б) место работы, должность ________________________________
____________________________________________________________
(для индивидуальных предпринимателей - номер и дата выдачи
свидетельства о государственной регистрации)

в) дата рождения _________________________________________
____________________________________________________________
(число, месяц, год)

г) место рождения ________________________________________
________________
д) документ, удостоверяющий личность _____________________
____________________________________________________________
(название, серия, №, когда и кем выдан)

е) семейное положение _____________________________________
ж) количество иждивенцев __________________________________
з) ранее к административной ответственности по статье ____
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях _____________________________________________________
(не привлекался, привлекался, когда)

2. Юридическое лицо:_______________________________________
____________________________________________________________
(наименование полное и сокращенное)

а) юридический адрес ______________________________________
б) ОГРН __________________________________________________
в) ИНН/КПП _______________________________________________
г) банковские реквизиты ____________________________________
д) законный представитель юридического лица ________________
____________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), реквизиты документа о назначении
(избрании) на должность)

е) ранее к административной ответственности по статье ____
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях _____________________________________________________
(не привлекался, привлекался, когда)

3. Совершил(о): ____________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(дата, место, время совершения, краткое изложение существа нарушения; абзац, пункт, статья
нормативного правового акта, который нарушен)

Тем самым совершено административное правонарушение,
предусмотренное _________ Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, _________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________
(формулировка состава административного правонарушения)

4. Свидетели, понятые, потерпевшие ________________________
__________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства свидетелей, потерпевших,
если имеются свидетели, потерпевшие)

5. Физическому лицу, должностному лицу, индивидуальному предпринимателю или законному представителю юридического лица
(нужное подчеркнуть) ________________________________________
________________________________ разъяснено, что в соответствии:
со статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе
знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения,
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы,
пользоваться юридической помощью защитника, а также иными
процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;
со статьей 24.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицу, не владеющему языком, на котором
ведется производство по делу, обеспечивается право выступать
и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить
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жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном им
самим языке общения, а также пользоваться услугами переводчика;
со статьей 24.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, участвующее в производстве по делу
об административном правонарушении, имеет право в письменной
форме, а также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход
рассмотрения дела об административном правонарушении;
со статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях физическое лицо или законный представитель юридического лица, в отношении которых возбуждено дело
об административном правонарушении, вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются
к протоколу;
со статьей 25.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с
участием его законного представителя или защитника. В отсутствии указанных лиц может быть рассмотрено лишь в случаях, если
имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени
рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено
без удовлетворения. При рассмотрении дела об административном
правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган,
должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица;
со статьей 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях защитник допускается к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента
составления протокола об административном правонарушении.
Защитник, допущенный к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства
и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение
мер обеспечения мер производства по делу, пользоваться иными
процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом;
со статьей 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях обжаловать постановление по делу об
административном правонарушении.
Разъяснены и понятны права, предусмотренные статьей 51 Конституции Российской Федерации, согласно которой никто не обязан
свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких
родственников, круг которых определяется федеральным законом.
_________________________
(дата, подпись)

6. Свидетелям разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьями 25.6, 24.2, 24.3 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, а также разъяснено, что
в соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации
никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего
супруга (супруги) и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.
Свидетели предупреждены об административной ответственности за невыполнение законных требований должностного лица,
осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, а также за заведомо ложные показания свидетеля.
Подписи свидетелей:
_________________________
(дата, подпись)

7. Потерпевшим разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьями 25.2, 24.2, 24.3, 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Подписи потерпевших:
_________________________
(дата, подпись)

8. Объяснения физического лица, должностного лица, индивидуального предпринимателя или законного представителя юридического лица (нужное подчеркнуть) ______________________________
__________________________________________по факту нарушения:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(в случае отказа лица от дачи объяснения и от подписания протокола сделать запись об этом)

Протокол составлен в присутствии свидетелей, потерпевших
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей, потерпевших, если имеются
свидетели, потерпевшие)

_________________________
(дата, подпись)

Подпись должностного лица, составившего протокол:
_________________________
___________________________
(расшифровка подписи)

Подпись физического лица, должностного лица, индивидуального предпринимателя или законного представителя юридического лица (нужное подчеркнуть):
_________________________
___________________________
(расшифровка подписи)

Протокол подписать отказался _____________________________
____________________________________________________________
(мотивы отказа от подписания протокола могут быть изложены отдельно
и приложены к протоколу)

Протокол составлен в _____ экземплярах.
К протоколу прилагаются:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
С протоколом ознакомлен, его копию получил
«____» ____________ 20 __
______________________
____________________________
(дата, подпись)

Копию протокола получил
«____» ____________ 20 __
______________________

(расшифровка подписи)

____________________________

(дата, подпись)

(расшифровка подписи)

Копия протокола отправлена по почте
«____» ____________ 20 __
__________________________________________________________
(подпись, фамилия и инициалы лица, отправившего копию протокола)

Приложение № 5
к Административному регламенту исполнения Администрацией
Северодвинска функции по осуществлению муниципального
жилищного контроля, утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска от 30.09.2013 № 365-па
Отдел муниципального жилищного контроля Администрации
Северодвинска
__________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

________________________

«____» ____________ 20 __

(место составления акта)

(дата составления акта)

________________________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ _______
По адресу/адресам: ________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: _____________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _________________________ проверка в отношении:
плановая/внеплановая, документарная/выездная)

____________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“_” ______ 20_ г. с _час. _ мин. до _час._ мин. Продолжительность __
“_” ______ 20_ г. с _час. _ мин. до _час._ мин. Продолжительность __
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: ________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: _____________________________________________
____________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

_________________________
(дата, подпись)
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С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) _____________________
____________________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: ___________________________________
____________________________________________________________

Приложение № 6
к Административному регламенту исполнения Администрацией
Северодвинска функции по осуществлению муниципального
жилищного контроля, утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска от 30.09.2013 № 365-па
_______________________________
_______________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее (ие) проверку: _________________________
____________________________________________________________

(должность должностного лица,
которому адресована жалоба)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных
лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных
организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/
или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

_______________________________

При проведении проверки присутствовали: ____________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

адрес:
_______________________________
_______________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного
лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших
при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): ____________________
____________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): ____________________
____________________________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
____________________________________________________________
нарушений не выявлено _____________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена
(заполняется при проведении выездной проверки):

(фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) гражданина,
наименование юридического лица)

(почтовый, по которому должен быть
направлен ответ)

Примерная форма жалобы
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(излагается суть жалобы, в том числе причины несогласия с обжалуемым
действием (бездействием), решением, и обстоятельства, на которых
заявитель основывает свои требования)

Приложения:
1.
2.
«____» ______________ 20 __

_____________________________
(подпись, расшифровка подписи,
а также должность - для законного
представителя юридического лица)

я

Ь

я

я

«

»

____________________ ______________________________________
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя

)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
___________________ ______________________________________
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя

)

Прилагаемые к акту документы: _____________________________
____________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: _______________________
____________________________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): ___________________________________________
____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

«____» __________ 20 ____

от 04.09.2013 № 331-па
г.Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в постановление
Администрации Северодвинска
от 24.09.2012 № 384-па
Рассмотрев предложения Комитета ЖКХ, Т и С Администрации Северодвинска и в связи с вводом в эксплуатацию
остановочного пункта общественного транспорта на улице
Портовой
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от
24.09.2012 № 384-па «Об утверждении регулярных автобусных маршрутов общего пользования муниципального образования «Северодвинск» изменения, изложив Приложение № 9, Приложение № 19 и
Приложение № 23 в прилагаемой редакции.
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

______________________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _______________
(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего (их)
проверку)
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Приложение № 9
к постановлению
Администрации Северодвинска
от 24.09.2012 № 384-па
(в ред. от 04.09.2013 № 331-па)
Схема регулярного автобусного маршрута общего пользования № 7
«пр. Морской – поликлиника ЦМСЧ-58»

. .

Беломорская
вахта

я

м-н “Восход”

Парк
Культуры

Центральная
вахта

Ж/д вокзал

пр. Труда
ул. Орджоникидзе

м. Маяк

.
Деловой
центр “Дельта”
м-н “Спорттовары”

я
.

М-н “Дельфин”

пл. Победы

к-тр “Россия”

у-г “Радуга”

ул. Портовая

З/управление

.

58 вахта

я

ш

.

.

ДЮЦ

Т. Центр

АТС

.

Квартал В

пр. Победы
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Приложение № 19
к постановлению Администрации
Северодвинска от 24.09.2012 № 384-па
(в ред. от 04.09.2013 № 331-па)

/

Вокзал

Восход

.

ул. Юдина

Пр. Беломорская

.

ул. Портовая

З/управление

ЦСМЧ-58

я

я

Схема регулярного автобусного маршрута общего пользования № 16
«Железнодорожный вокзал – АТС»
(рабочий день)

П. Культуры
пл. Ломоносова

.

Горбольница

К-т Сириус

.

я

ул. Лесная

.
Юбилейная

Кирилкина

Поликлиника

ДЮЦ

Строитель

м-н “Спорттовары”

.

я

Т. Центр

.

.
АТС

.

Квартал “К”

пр. Победы
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Приложение № 23
к постановлению Администрации
Северодвинска от 24.09.2012 № 384-па
(в ред. от 04.09.2013 № 331-па)
Схема регулярного автобусного маршрута общего пользования № 22
«Квартал К - о. Ягры»

Спутник
Россич

Ул. Логинова
15т
ДК 50-летия Октября

.

ш
.

20

АЗС

ТЭЦ-1
КСКМ

ДПС

Техникум

.ш

Вокзал
Восход
м-н Книжный

.
/
ул. Ломоносова

я
я

Горбольница
Пл. Ломоносова

.

Спорттовары

.

маг. Южный
ул. Профсоюзная

ДК Строителей
ДЮЦ

Рынок

я

.

.

Квартал “К”
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я

Ь

я

я

«

»

от 04.09.2013 № 318-па
г. Северодвинск Архангельской области

О родительской плате за присмотр и уход
за детьми в муниципальных образовательных
учреждениях муниципального
образования «Северодвинск»,
реализующих образовательные
программы дошкольного образования
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и законом Архангельской области от 17.12.2012 №
603-36-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01 сентября 2013 года размер платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми
(далее - родительская плата) в муниципальных образовательных
учреждениях муниципального образования «Северодвинск», реализующих образовательные программы дошкольного образования, в
размере:
1.1. 38 рублей в день за фактическое посещение групп, функционирующих в режиме кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов
в день).
1.2. 95 рублей в день за фактическое посещение групп, функционирующих в режиме сокращенного дня (8 - 10-часового пребывания).
1.3. 112 рублей в день за фактическое посещение групп, функционирующих в режиме полного дня (12 - часового пребывания).
1.4. 115 рублей в день за фактическое посещение групп, функционирующих в режиме продленного дня (14 - часового пребывания) и
круглосуточного пребывания.
2. Установить с 01 сентября 2013 года родительскую плату, взимаемую с родителей (законных представителей), имеющих трех и
более несовершеннолетних детей, за присмотр и уход в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования:
2.1. 19 рублей в день за фактическое посещение групп, функционирующих в режиме кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов
в день);
2.2. 48 рублей в день за фактическое посещение групп, функционирующих в режиме сокращенного дня (8 – 10 - часового
пребывания);
2.3. 57 рублей в день за фактическое посещение групп, функционирующих в режиме полного дня (12 - часового пребывания);
2.4. 60 рублей в день за фактическое посещение групп, функционирующих в режиме продленного дня (14 - часового пребывания) и
круглосуточного пребывания.
3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми
с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, родительская плата не
взимается.
4. Освободить от родительской платы родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья, указанных в прилагаемом Перечне категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья, родители которых освобождаются от
родительской платы за присмотр и уход в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
дошкольного образования.
5. Освободить от родительской платы родителей (законных представителей) детей при условии, если среднедушевой доход на члена
семьи ниже величины прожиточного минимума на душу населения,
установленного постановлением Правительства Архангельской
области для муниципального образования «Северодвинск» на соответствующий период:
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5.1. Родителей (законных представителей) - инвалидов I - II групп на 75%.
5.2. Родителей (законных представителей), обучающихся на
дневном отделении в учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального образования, - на 50%.
5.3. Опекунов, не получающих пособия, - на 50%.
5.4. Родителей (законных представителей), являющихся работниками муниципальных учреждений, получающих заработную плату:
- по группам должностей работников учебно-вспомогательного
персонала первого и второго уровней профессиональных квалификационных групп работников образования - на 50%;
- по группе должностей технических исполнителей и артистов
вспомогательного состава профессиональных квалификационных
групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии - на 50%;
- по группе общеотраслевых должностей служащих первого
уровня профессионально-квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих - на
50%;
- по группе общеотраслевых должностей служащих второго
уровня (1 и 2 квалификационных уровней) профессионально-квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих - на 50%;
- по группам должностей работников военизированной и сторожевой охраны - на 50%;
- по профессиям рабочих профессиональной квалификационной
группы «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих - на 50%;
- по профессиям рабочих 1 и 2 квалификационных уровней профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые
профессии рабочих второго уровня» профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих - на 50%.
5.5. Родителей (законных представителей), дети которых
посещают группы социальной поддержки, - на 25%.
6. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей,
посещающих муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования,
родителям (законным представителям) выплачивается компенсация
за счет средств областного бюджета:
6.1. На первого ребенка не менее 20 процентов среднего размера
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных учреждениях муниципального образования «Северодвинск», реализующих образовательные программы дошкольного
образования.
6.2. На второго ребенка - в размере не менее 50 процентов
среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми
в муниципальных образовательных учреждениях муниципального
образования «Северодвинск», реализующих образовательные программы дошкольного образования.
6.3. На третьего ребенка и последующих детей - в размере не
менее 70 процентов среднего размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных
учреждениях муниципального образования «Северодвинск», реализующих образовательные программы дошкольного образования.
6.4. Право на получение компенсации имеет один из родителей
(законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в соответствующем муниципальном
образовательном учреждении, реализующем образовательную программу дошкольного образования.
6.5. Порядок обращения за получением компенсации и порядок ее
выплаты устанавливаются органами государственной власти Архангельской области.
7. Признать утратившим силу постановление Администрации
Северодвинска от 16.03.2012 № 95-па «О плате за содержание детей
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования» с 01 сентября 2013 года.
8. Отделу по связям со средствами массовой информации официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации Северодвинска
от_04.09.2013_№ 318-па
ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ,
РОДИТЕЛИ КОТОРЫХ ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ ПЛАТЫ ЗА
ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Дети с ограниченными возможностями здоровья:
1) дети глухие и слабослышащие;
2) дети слепые и слабовидящие:
- с остротой зрения от 0,05 до 0,4 на лучшем глазу с переносимой
коррекцией;
3) дети с тяжелыми нарушениями речи:
- алалией;
- ринолалией;
- афазией;
- заиканием (тяжелая тоническая форма);
4) дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- церебральным параличом;
- последствиями полиомиелита в восстановительном и резидуальном периодах;
- артрогриппозом;
- хондрострофией;
- миопатией;
5) дети с задержкой психического развития;
6) дети умственно отсталые (с нарушением интеллекта);
7) дети с ранним аутизмом;
8) дети с эпилепсией с пароксизмальными приступами;
9) дети с шизофренией.
я

Ь

я

я

«

»

от 17.09.2013 № 346-па
г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков из земель,
находящихся в государственной
или муниципальной собственности, для
индивидуального жилищного строительства
и ведения личного подсобного хозяйства
гражданам, имеющим право на
бесплатное приобретение»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Порядком разработки, согласования и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в Администрации Северодвинска, утвержденным распоряжением Администрации
Северодвинска от 08.06.2011 № 159-ра,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства гражданам,
имеющим право на бесплатное приобретение».
2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации
Северодвинска от 25.05.2012 № 206-ра «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
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«Предоставление земельных участков из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим право на бесплатное
приобретение».
3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации – руководителя аппарата.
И.о. Мэра Северодвинска О.Н. Давиденко

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Северодвинска
от 17.09.2013 № 346-па
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, для
индивидуального жилищного строительства и ведения
личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим право
на бесплатное приобретение»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает
порядок предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, для индивидуального жилищного
строительства и ведения личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим право на бесплатное приобретение» (далее по
тексту – Услуга) и стандарт предоставления Услуги, включая сроки
и последовательность административных процедур и административных действий органов Администрации Северодвинска при предоставлении Услуги на территории муниципального образования
«Северодвинск».
Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в лице:
Комитета по управлению муниципальным имуществом и
земельным отношениям Администрации Северодвинска (далее
по тексту – КУМИиЗО) в пределах муниципального образования
«Северодвинск».
1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие административные 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.
1.1.4. В рамках предоставления Услуги предусматривается:
1) включение многодетной семьи в реестр многодетных семей;
2) предоставление многодетной семье, включенной в реестр многодетных семей, земельного участка в аренду или в собственность;
3) предоставление в собственность многодетной семье ранее
предоставленного в аренду земельного участка.
1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги
1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются граждане Российской Федерации, имеющие в составе своей семьи трех
и более несовершеннолетних детей и воспитывающие их до восемнадцатилетнего возраста.
1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего
регламента, вправе выступать:
1) законные представители;
2) представители, действующие на основании доверенности.
1.3. Требования к порядку информирования о правилах
предоставления Услуги
1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может быть
получена:
- по телефону (88184) (факс) 58-32-18, 58-10-13;
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- по электронной почте: kumi@adm.severodvinsk.ru;
- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом
о предоставлении информации: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям, ул. Плюснина, д. 7,
г. Северодвинск, Архангельская область, 164501;
- при личном обращении заявителя в отдел по земельным отношениям КУМИиЗО (ул. Плюснина,7 г. Северодвинск, Архангельская
область, 164501): понедельник с 9 до 18 часов, вторник – пятница с 9
до 17 часов, обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут; выходные
дни - суббота, воскресенье;
- на Архангельском региональном портале государственных и
муниципальных услуг рgu.dvinaland.ru и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) gosuslugi.ru.
1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по
почте (путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается следующая информация:
контактные данные КУМИиЗО, органов Администрации (почтовый
адрес, адрес официального Интернет-сайта Администрации Северодвинска, номер телефона для справок, адрес электронной почты);
график приема заявителей:
понедельник с 09 до 18 часов, вторник, среда, четверг, пятница с
09 до 17 часов, обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут,
выдача документов:
понедельник с 09 до 18 часов, вторник, среда, четверг, пятница с
09 до 17 часов, обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут,
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать
жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) органов
Администрации, а также их должностных лиц (сотрудников органов
Администрации);
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 органа Администрации.
Время разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности сотрудника органа Администрации, принявшего телефонный
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого
сотрудника органа Администрации, 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 органах Администрации в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 02 мая 2006 года №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» и Федеральным законом от 09 февраля 2009 года
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления».
1.3.3. На Архангельском региональном портале государственных и
муниципальных услуг размещаются:
1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные органов Администрации, указанных в пункте
1.3.1 настоящего регламента;
3) график работы органов Администрации 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)
органов Администрации, а также его должностных лиц (сотрудников
органов Администрации);
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 постановлением Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010
года № 408-пп.
1.3.4. В помещениях органов Администрации (на информационных
стендах) размещается следующая информация:
1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные органов Администрации, указанных в пункте
1.3.1 настоящего регламента;
3) график работы с заявителями;
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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)
органов Администрации, а также их должностных лиц (сотрудников
органов Администрации).
2. Стандарт предоставления Услуги
2.1. Общие положения
2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального
жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
гражданам, имеющим право на бесплатное приобретение».
2.1.2. Услуга предоставляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям.
2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26
января 1996 года № 14-ФЗ;
3) Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001
года № 136-ФЗ;
4) Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним»;
5) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
6) Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
7) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
8) Федеральный закон от 27.05.1998 года № 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих»;
9) закон Архангельской области от 07 октября 2003 года № 19224-ОЗ «О порядке предоставления земельных участков для строительства объектов недвижимости на территории Архангельской
области»;
10) постановление Правительства Архангельской области от 28
декабря 2010 года № 408-пп «О создании государственных информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг Архангельской области и муниципальных услуг
муниципальных образований Архангельской области гражданам и
организациям в электронной форме»;
11) Устав муниципального образования «Северодвинск» от 16
июня 1996 года;
12) правила землепользования и застройки Северодвинска (I
раздел-город Северодвинск), утвержденные решением Совета
депутатов Северодвинска от 31 октября 2007 года № 147;
13) положение о Комитете по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска,
утвержденное решением Совета депутатов Северодвинска от 28
февраля 2008 года № 11.
2.2. Перечень документов, необходимых
для предоставления Услуги
2.2.1. Для получения Услуги лицо, заинтересованное в предоставлении Услуги, обращается в КУМИиЗО с соответствующим
заявлением (образец заявления содержится в Приложении № 1 к
настоящему регламенту).
2.2.1.1. К заявлению о бесплатном приобретении земельного
участка в собственность или в аренду без проведения торгов должны
быть приложены:

.
..
.
.

копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации каждого из родителей (одинокого родителя);
копия удостоверения многодетной семьи;
копия свидетельства о государственной регистрации заключения брака (за иск лючением подачи заявления одиноким
родителем);
копия свидетельства о рождении (удочерении, усыновлении) в
отношении каждого из детей;
копия доверенности (в случае подачи заявления представителем заявителя).
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2.2.1.2. К заявлению о бесплатном предоставлении в собственность многодетной семье ранее предоставленного в аренду
земельного участка должны быть приложены:
копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации каждого из родителей (одинокого родителя);
копия доверенности (в случае подачи заявления представителем заявителя).
2.2.1.3. К заявлению могут быть приложены:
копия разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию (в
случаях, установленных градостроительным законодательством);
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о государственной регистрации
жилого дома в общую долевую собственность всех членов многодетной семьи.
2.2.2. Заявитель может представить документы, указанные в
пункте 2.2.1 настоящего регламента, следующими способами:
1) по почте;
2) посредством личного обращения;
3) в электронной форме1;
4) посредством обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр) (при наличии соглашений, заключенных
между многофункциональным центром и органами, предоставляющими муниципальную услугу).
Сотрудник органа Администрации не вправе требовать от
заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- предоставления документов и информации, которые находятся
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу,
иных государственных органов, органов местного самоуправления,
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами.
Отказ заявителя от предоставления услуги возможен на любом из
этапов ее предоставления.

.
.
.
.

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) текст заявления не поддается прочтению;
3) заявитель представил документы с неоговоренными исправлениями, повреждениями, не позволяющими однозначно толковать содержание, с подчистками либо приписками, зачеркнутыми
словами, записями, выполненными карандашом;
4) непредставление определенных подпунктами 2.2.1.1, 2.2.1.2
настоящего регламента документов.
2.4. Срок предоставления Услуги
2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур
и действий:
1) регистрация заявления (1 рабочий день);
2) рассмотрение представленных документов (4 рабочих дня
после регистрации заявления);
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении)
Услуги (не более 11 рабочих дней после окончания рассмотрения
представленных документов);
4) выдача результата предоставления Услуги (3 рабочих дня со дня
принятия решения (отказе в предоставлении) Услуги).
2.4.2. Срок предоставления Услуги – до 19 рабочих дней с момента
регистрации запроса заявителя.
При непредоставлении заявителем документов, предусмотренных
подпунктом 2.2.1.3 настоящего регламента, срок предоставления
Услуги увеличивается на срок запроса отделом по земельным отношениям КУМИиЗО необходимых документов, но не более чем до 30
календарных дней со дня поступления заявления и представленных
документов.
1 Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком
перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и прилагаемых к нему документов для предоставления Услуги
и при получении документов, являющихся результатом предоставления Услуги, не должно превышать 30 минут.
2.5. Основания для приостановления и отказа в
предоставлении Услуги
2.5.1. Предоставление Услуги приостанавливается:
на основании письменного заявления физического лица;
в случае выявления противоречий, неточностей в представленных на рассмотрение док умента х либо фак та их
недостоверности.
2.5.2. В предоставлении Услуги отказывается в случаях, если
представленные документы не подтверждают права заявителя на
бесплатное приобретение земельного участка в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 2.3 Закона Архангельской области от 07.10.2003
№ 192-24-ОЗ «О порядке предоставления земельных участков
для строительства объектов недвижимости на территории Архангельской области».

..

2.6. Плата, взимаемая с заявителя
при предоставлении Услуги
За предоставление Услуги плата не взимается.
2.7. Результаты предоставления Услуги
Результатом предоставления Услуги являются:
1) выдача распоряжения первого заместителя Главы Администрации - руководителя аппарата о включении многодетной семьи в
реестр многодетных семей;
2) выдача постановления Администрации Северодвинска о предоставлении земельного участка в аренду и проекта договора аренды
земельного участка;
3) выдача постановления Администрации Северодвинска о предоставлении земельного участка бесплатно в собственность;
4) выдача письменного уведомления заявителю об отказе в предоставлении Услуги.
2.8. Требования к местам предоставления Услуги
Требования к помещениям, предназначенным для предоставления Услуги:
1) обозначаются соответствующими табличками с указанием
номера кабинета, названия соответствующего подразделения
органа Администрации, предоставляющего Услугу, фамилий, имен
и отчеств сотрудников органа Администрации, организующих предоставление Услуги, мест приема и выдачи документов, мест информирования заявителей, графика работы с заявителями;
2) оснащаются стульями, столами, компьютером с возможностью
печати и выхода в Интернет, иной необходимой оргтехникой;
3) для ожидания приема заявителям отводятся места для оформления документов, оборудованные стульями, столами (стойками).
2.9. Показатели доступности и качества Услуги
2.9.1. Показателями доступности Услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления Услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего
регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением Услуги через представителя;
3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с
органом Администрации, предоставляющим Услугу, в электронной
форме через Архангельский региональный портал государственных
и муниципальных услуг и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций):
- размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг и Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых
для предоставления Услуги, и обеспечение возможности их копирования и заполнения в электронной форме;
- обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием Архангельского регионального портала государственных и
муниципальных услуг и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя;
4) безвозмездность предоставления Услуги.
2.9.2. Показателями качества Услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении
Услуги;
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2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном
порядке заявлений заявителей, оспаривающих действия (бездействие) сотрудников органа Администрации, предоставляющего
Услугу, и решения органа Администрации, предоставляющего
Услугу.
3. Административные процедуры
Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие
административные действия:
- регистрация заявления;
- рассмотрение представленных документов;
- принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении)
Услуги;
- выдача результата предоставления Услуги.
3.1. Регистрация заявления.
Специалист КУМИиЗО (далее - специалист), ответственный за
прием и регистрацию документов, производит прием заявления с
приложением документов лично от заявителя или его представителя
либо по почте, в электронной форме.
В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов специалист осуществляет их проверку на:
- соответствие заявителя требованиям, указанным в пунктах 1.2.1
и 1.2.2 настоящего регламента;
- комплектность представленных документов в соответствии с
подпунктом 2.2.1.1 и 2.2.1.2 настоящего регламента;
- отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах
неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо
приписок, зачеркнутых слов;
- отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах
записей, выполненных карандашом.
При установлении фактов несоответствия заявления и (или) прилагаемых документов установленным требованиям специалист
уведомляет заявителя о наличии препятствий для регистрации заявления, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков и
предлагает принять меры по их устранению.
Если имеются основания для отказа в приеме заявления, но заявитель настаивает на его принятии, специалист в течение 5 рабочих
дней после регистрации заявления направляет заявителю письменное уведомление об отказе в рассмотрении заявления с указанием причин отказа и возможностей их устранения.
Уведомление об отказе в рассмотрении заявления передается лично
заявителю или его представителю либо направляется заявителю по
почте по адресу, указанному в заявлении, в электронной форме.
Заявитель может направить заявление с приложением документов
почтовым отправлением с описью вложения.
Проверка заявления и приложенных документов, регистрация
заявления либо отказ в его приеме осуществляются в порядке, установленном данным пунктом.
3.2. Рассмотрение представленных документов.
После регистрации заявление с приложением документов направляется на рассмотрение руководителю КУМИиЗО.
Руководитель КУМИиЗО в течение рабочего дня со дня регистрации заявления рассматривает его и направляет в отдел по
земельным отношениям.
Начальник отдела определяет специалиста, ответственного за
предоставление Услуги по данному заявлению.
В случае если заявитель представил только те документы, которые
указаны в подпунктах 2.2.1.1 и 2.2.1.2 настоящего регламента,
КУМИиЗО запрашивает недостающую информацию в соответствии
со ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Специалист в течение 5 рабочих дней со дня получения всех необходимых для предоставления Услуги документов проводит проверку
достоверности представленных документов.
В случае выявления противоречий, неточностей в представленных
на рассмотрение документах либо факта их недостоверности специалист должен уведомить заявителя о приостановлении процедуры
предоставления Услуги, ясно изложить противоречия, неточности,
назвать недостоверные данные и указать на необходимость устранения данных недостатков в срок, не превышающий 3 рабочих дней
со дня получения заявителем уведомления.
3.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги.
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В случае если заявление о бесплатном предоставлении
земельного участка и прилагаемые документы соответствуют требованиям пункта 2.2.1 настоящего регламента, Администрация
Северодвинска:
3.3.1. Принимает решение о предоставлении в собственность
многодетной семье ранее предоставленного в аренду земельного
участка в форме постановления. Постановление Администрации
Северодвинска о предоставлении земельного участка подписывается Мэром Северодвинска.
3.3.2. Принимает решение о включении многодетной семьи в
реестр многодетных семей, желающих приобрести земельные
участки на основании пункта 2 статьи 28 Земельного кодекса Российской Федерации.
3.3.2.1. Решение о внесении многодетной семьи в реестр многодетных семей, желающих приобрести земельные участки для
индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства (далее по тексту - Реестр), оформляется распоряжением первого заместителя Главы Администрации - руководителя
аппарата.
3.3.2.2. Решение о включении многодетной семьи в Реестр
содержит следующие сведения:
1) фамилию, имя, отчество, дату рождения каждого члена многодетной семьи;
2) цель использования земельного участка;
3) дату постановки на учет.
3.3.2.3. Ведение Реестра осуществляется КУМИиЗО согласно
утвержденной форме (Приложение № 3) на бумажном носителе и в
электронном виде.
3.3.2.4. Основанием для включения многодетной семьи в Реестр
является распоряжение первого заместителя Главы Администрации
- руководителя аппарата о включении многодетной семьи в реестр
многодетных семей, желающих приобрести земельные участки для
индивидуального жилищного строительства или ведения личного
подсобного хозяйства.
3.3.2.5. Дата учета в Реестре устанавливается со дня регистрации
заявления многодетной семьи в Администрации Северодвинска.
3.3.2.6. Основаниями для исключения многодетной семьи из
Реестра являются:
1) соответствующее заявление многодетной семьи;
2) принятое постановление Администрации Северодвинска о предоставлении многодетной семье бесплатно земельного участка для
индивидуального жилищного строительства или ведения личного
подсобного хозяйства.
3.3.2.7. Ведение Реестра, включение и исключение многодетных
семей осуществляется уполномоченным органом в порядке общей
очередности.
3.3.2.8. Учет изменений сведений, содержащихся в Реестре по
составу многодетной семьи, осуществляется на основании распоряжения первого заместителя Главы Администрации - руководителя
аппарата в соответствии с заявлением, поданным уполномоченным
лицом.
3.3.2.9. В каждом случае с учетом конкретных обстоятельств к
заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие
факт произошедших событий, в том числе связанных с:
1) изменением семейного положения (расторжением или заключением брака);
2) рождением детей;
3) лишением отцовства (материнства);
4) усыновлением (удочерением) детей;
5) отказом от усыновления (удочерения) детей;
6) смертью членов многодетной семьи.
3.3.2.10. Сведения о внесении учетных записей о включении многодетной семьи в реестр или исключении её из реестра направляются заявителю письменным уведомлением.
3.3.2.11. Контроль над порядком ведения Реестра осуществляется
КУМИиЗО.
3.3.2.12. Сформированные земельные участки предоставляются в
порядке очередности включения многодетных семей в реестр многодетных семей.
Семья, включенная в реестр многодетных семей, после достижения ребенком (детьми) возраста 18 лет сохраняет право на получение земельного участка.
В случае отказа многодетной семьи, включенной в реестр многодетных семей, или семьи, указанной в абзаце втором настоящего
подпункта, от получения сформированного земельного участка
такой земельный участок предлагается другой многодетной семье в
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порядке очередности включения многодетных семей в реестр многодетных семей. При этом семья, отказавшаяся от предложенного
ей земельного участка, сохраняет право на получение земельного
участка.
3.3.3. Принимает решение в форме постановления о предоставлении земельного участка бесплатно в собственность или в аренду
без проведения торгов.
Постановление Администрации Северодвинска о предоставлении
земельного участка подписывается Мэром Северодвинска.
В месячный срок с даты принятия решения о предоставлении
земельного участка в аренду КУМИиЗО осуществляет подготовку
проекта договора аренды земельного участка и направляет его заявителю с предложением о заключении соответствующего договора.
3.3.4. При наличии оснований, указанных в пункте 2.5.2, подготавливается уведомление об отказе в предоставлении Услуги, которое
подписывает председатель КУМИиЗО.
3.4. Выдача результата предоставления Услуги.
Специалист в течение трех рабочих дней после подписания
постановлений, распоряжений или договоров либо уведомлений о
приостановлении и отказе в предоставлении Услуги уведомляет заявителя о готовности документов устно по телефону либо письменно
почтовым отправлением.
Результат предоставления Услуги выдается лично заявителю или
его представителю либо направляется почтой по адресу, указанному
в заявлении.
При получении документов лично заявитель либо его представитель расписывается на копии документа, которая остается в
органе Администрации, и ставит дату получения.
4. Контроль над предоставлением Услуги
4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществляется председателем КУМИиЗО.
Контроль за исполнением настоящего регламента осуществляется в следующих формах:
- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками административных действий при предоставлении Услуги;
- рассмотрение жалоб на действия (бездействие) сотрудников,
выполняющих административные действия при предоставлении
Услуги.
4.2. Обязанности сотрудников по исполнению настоящего регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в
их должностных инструкциях.
4.3. Решения, принятые в ходе предоставления Услуги, могут
быть оспорены заявителем в порядке, предусмотренном разделом
5 настоящего регламента, Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», и в судебном порядке.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего Услугу,
а также его должностных лиц
(сотрудников органа Администрации)
5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставления Услуги, нарушения установленного порядка предоставления Услуги, включая:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении Услуги;
- нарушение срока предоставления Услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги, у
заявителя;
- отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области,
муниципальными правовыми актами;
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- затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской
области, муниципальными правовыми актами;
- отказ КУМИиЗО, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
Услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.
5.2. Жалобы, указанные в подразделе 5.1 настоящего регламента,
подаются:
- на решения и действия (бездействие) сотрудника приемной
КУМИиЗО – председателю КУМИиЗО;
- на решения и действия (бездействие) сотрудников отдела
по земельным отношениям КУМИиЗО – начальнику отдела по
земельным отношениям КУМИиЗО, председателю КУМИиЗО;
- на решения и действия (бездействие) начальника отдела по
земельным отношениям КУМИиЗО – председателю КУМИиЗО;
- на решения и действия (бездействие) председателя КУМИиЗО
– первому заместителю Главы Администрации – руководителю
аппарата;
- на решения и действия (бездействие) первого заместителя Главы
Администрации– руководителя аппарата – Мэру Северодвинска.
5.3. Жа лоба заявителя должна содержать следующую
информацию:
1) наименование органа, предоставляющего Услугу, его должностного лица либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя, 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 многофункциональный центр (при наличии соглашений, заключенных между
многофункциональным центром и органами, предоставляющими
муниципальную услугу), с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа,
предоставляющего муниципальную услугу, Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг, Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций)1, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее
рассмотрения.
Заявитель вправе запросить информацию и документы, необходимые 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 гражданина, направившего жалобу;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы
и материалы в других государственных органах, органах местного
самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов,
органов дознания и органов предварительного следствия;
3) предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения
жалобы информацию и документы;
4) при необходимости назначает проверку.
5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего Услугу, его должностного
лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.
1 Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком
перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

31

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий Услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
Услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
Услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами, а также в
иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
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 рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подразделом 5.2 настоящего регламента, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков
из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, для индивидуального
жилищного строительства и ведения личного
подсобного хозяйства гражданам, имеющим
право на бесплатное приобретение»

Председателю КУМИ и ЗО
Администрации Северодвинска
164501 г. Северодвинск,
ул. Плюснина, д.7

Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков
из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, для индивидуального
жилищного строительства и ведения личного
подсобного хозяйства гражданам, имеющим
право на бесплатное приобретение»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов

Проверка представленных документов, запрос сведений
Принятие решения
о предоставлении
в собственность
ранее предоставленного в аренду
земельного участка

Направление
заявителю
уведомления
о включении в
Реестр

Проведение Администрацией Северодвинска работ по формированию
земельного участка

Направление заявителю
уведомления об отказе
в предоставлении
земельного участка уведомления об отказе
в предоставлении
земельного участка
льного имущества.

Принятие решения органом местного
самоуправления о предоставлении
земельного участка
Выдача заявителю решения о предоставлении земельного
участка и договора аренды земельного участка (в случае предоставления земельного участка на праве аренды)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить земельный участок в собственность
(в аренду), расположенный: _______________________________
___________________ для индивидуального жилищного строительства (ведения личного подсобного хозяйства)

Приложение № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков
из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, для индивидуального
жилищного строительства и ведения личного
подсобного хозяйства гражданам, имеющим
право на бесплатное приобретение»

Нужное подчеркнуть

на основании следующих копий документов:
№ п/п

№,
п/п

Дата постановки
на учет

Ф.И.О. членов
многодетной
семьи, дата
рождения

Адрес
регистрации по
месту жительства

Номер и дата
распоряжения
о постановке
на учет

Вид
использования

Номер и дата
постановления о
предоставлении
земельного
участка

Дата и основание
снятия с учета

Реестр многодетных семей, желающих приобрести
земельные участки бесплатно для индивидуального
жилищного строительства и ведения личного подсобного
хозяйства

1

2

3

4

5

6

7

8

ЗАЯВИТЕЛЬ: _____________________________________________
____________________________________________________________
(ФИО, адрес проживания, телефон)

____________________________________________________________
«___» ______________20___г.
________________________
(подпись)
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