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от 07.10.2013 № 374-па
г.Северодвинск Архангельской области

О признании утратившим силу постановления
Мэра Северодвинска от 08.07.2008 № 148
В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 17.09.2013 № 438-пп «О признании утратившим силу постановления администрации Архангельской
области от 22 апреля 2008 года № 101-па/9», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с законодательством Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Мэра Северодвинска от 08.07.2008 № 148 «Об определении перечня мест общественного питания, в которых не разрешается розничная продажа
пива на территории Северодвинска».
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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от 27.09.2013 № 364-па
г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении Положения о порядке
размещения сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера руководителей муниципальных
учреждений Северодвинска и членов их
семей на официальном сайте Администрации
Северодвинска и предоставления
этих сведений средствам массовой
информации для опубликования
На основании части 6 статьи 8 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь рекомендациями Правительства Архангельской области от 16.07.2013 № 02-27/67 «О необходимости
разработки муниципальных правовых актов, устанавливающих порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений муниципального

образования, и членов их семей на официальном сайте муниципального образования и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера руководителей муниципальных учреждений Северодвинска и членов их семей на официальном сайте Администрации
Северодвинска и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования.
2. Руководителям органов Администрации Северодвинска
ознакомить с настоящим постановлением руководителей муниципальных учреждений, закрепленных по ведомственной принадлежности за соответствующим органом А дминистрации
Северодвинска.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации - руководителя аппарата.
И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации Северодвинска
от 27.09.2013 № 364-па
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера руководителей
муниципальных учреждений Северодвинска и членов их
семей на официальном сайте Администрации Северодвинска
и предоставления этих сведений средствам массовой
информации для опубликования
1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с
частью 6 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», устанавливает порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений
Северодвинска, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера) на
официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) и предоставления этих сведений общероссийским и
издаваемым на территории Архангельской области средствам массовой информации (далее - средства массовой информации) для
опубликования.
2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой
информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих
руководителю муниципального учреждения Северодвинска, его
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида,
площади и страны расположения каждого из них;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки
принадлежащих на праве собственности руководителю муниципального учреждения Северодвинска, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход руководителя муниципального
учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера размещаются на официальном сайте Администрации Северодвинска по форме, утвержденной постановлением
Администрации Северодвинска от 30.01.2013 № 33-па.
4. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых
средствам массовой информации для опубликования сведениях о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Положения) о доходах руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об
имуществе, принадлежащем на праве собственности названным
лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов
семьи руководителя муниципального учреждения Северодвинска;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации
руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его
супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов
недвижимого имущества, принадлежащих руководителю муниципального учреждения Северодвинска, его супруге (супругу), детям,
иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их
пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Положения,
размещаются на официальном сайте в течение 14 рабочих дней со
дня истечения срока, установленного для подачи справок о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителями муниципальных учреждений Северодвинска.
6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные руководителями муниципальных учреждений Северодвинска в целях уточнения ранее
представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежат размещению на официальном сайте в течение 14 рабочих дней со дня их принятия.
7. Размещение на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Положения,
обеспечивается органом Администрации Северодвинска, осуществляющим функции и полномочия учредителя соответствующего муниципального учреждения (далее – уполномоченный орган), совместно
с Отделом по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска в сроки, установленные пунктами 5 и 6
настоящего Положения.
8. Уполномоченный орган:
а) в трехдневный срок со дня поступления запроса от средства
массовой информации сообщает о нем руководителю муниципального учреждения Северодвинска, в отношении которого
поступил запрос;
б) в семидневный срок со дня поступления запроса от средства
массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Положения, в том случае,
если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
9. Лица, виновные в несоблюдении настоящего Положения, а
также в разглашении сведений, отнесенных к государственной
тайне или являющихся конфиденциальными, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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от 01.10.2013 № 367-па
г.Северодвинск Архангельской области

О подготовке проекта решения о внесении
изменений в Правила землепользования
и застройки Северодвинска (I
раздел – город Северодвинск)
В целях совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки на территории г. Северодвинска, рассмотрев заявления МУП «ЖКК» от 21.08.2013
№ 4595 и СМУП «ПЖКО «Ягры» от 27.08.2013 о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Северодвинска (I раздел-город Северодвинск), заключение Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки Северодвинска от 10.09.2013, в соответствии со
статьей 33 Градостроительного кодекса РФ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Северодвинска подготовить проек т
решения о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Северодвинска (I раздел – город Северодвинск),
утвержденные решением Совета депутатов Северодвинска от
31.10.2007 №147, в части дополнения основных видов разрешенного использования территориальных зон «Ж-1-1. Центральная
северная зона зданий жилых многоквартирных до 9 этажей» и
«ДЖ (Я). Деловая и жилая зона о. Ягры» такими видами использования, как «хозяйственные постройки коммунального назначения
для нужд управляющих организаций».
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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от 08.10.2013 № 375-па
г.Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в
Приложение №1 к постановлению
Администрации Северодвинска
от 22.10.2012 № 409-па
В целях упорядочения сроков, установленных для размещения нестационарных торговых объектов на территории
Северодвинска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 8 раздела II «Требования к разработке и утверждению Схемы размещения нестационарных торговых объектов»
Приложения № 1 к постановлению Администрации Северодвинска
от 22.10.2012 № 409-па «О размещении нестационарных торговых
объектов на территории Северодвинска» следующие изменения:
1.1. В подпункте 8.4 слова «с 01 июня по 15 октября» заменить
словами «с 15 мая по 30 сентября».
1.2. Подпункт 8.7 считать подпунктом 8.8.
1.3. Подпункт 8.7 изложить в редакции:
«8.7. Для мест размещения нестационарных объектов по торговле
бахчевыми культурами, период размещения устанавливается с 15
июля по 15 октября.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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от 18.09.2013 № 349-па
г.Северодвинск Архангельской области

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление пользователям
автомобильных дорог местного значения
информации о состоянии автомобильных дорог»
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:
Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление пользователям
автомобильных дорог местного значения информации о состоянии
автомобильных дорог».
Признать утратившим силу распоряжение Администрации Северодвинска от 20.04.2012 № 167-ра «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление пользователям автомобильных дорог местного
значения информации о состоянии автомобильных дорог».
Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Северодвинска от 18.09.2013 № 349-па
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
пользователям автомобильных дорог местного значения
информации о состоянии автомобильных дорог»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок
предоставления муниципальной услуги «Предоставление пользователям
автомобильных дорог местного значения информации о состоянии автомобильных дорог» (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 жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска (далее по тексту – Комитет ЖКХ, ТиС).
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.
1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги
1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются:
1) физические лица;
2) юридические лица (за исключением государственных органов
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и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного
самоуправления).
1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего регламента, вправе выступать:
1) законные представители;
2) представители, действующие на основании доверенности.
1.3. Требования к порядку информирования о правилах
предоставления Услуги
1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может быть
получена:
- по телефону: 58-19-73;
- по электронной почте: jkhokh@adm.severodvinsk.ru;
- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации: Комитет ЖКХ, ТиС, ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская область, 164501;
- при личном обращении заявителя либо на информационных стендах
в отделе коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС (ул. Плюснина, д.
7, г. Северодвинск, Архангельская область, 164501): понедельник с 9 до 18
часов, вторник – пятница с 9 до 17 часов, обед с 12 часов 30 минут до 13
часов 30 минут; выходные дни - суббота, воскресенье;
- на Архангельском региональном портале государственных и 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 Комитета ЖКХ, ТиС (почтовый адрес, адрес официального Интернет-сайта Администрации Северодвинска, номер
телефона для справок, адрес электронной почты);
график приема заявителей:
вторник, среда, четверг с 13 часов 30 минут до 16 часов,
выдача документов: вторник, четверг с 9 до 12 часов;
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать
жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) Комитета ЖКХ,
ТиС, а также его должностных лиц (сотрудников Комитета ЖКХ, ТиС).
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 Комитета ЖКХ, ТиС. Время разговора не
должно превышать 10 минут. При невозможности сотрудника Комитета
ЖКХ, ТиС, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить
на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого сотрудника Комитета ЖКХ, ТиС 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 Комитете ЖКХ, ТиС 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 Комитета ЖКХ, ТиС, указанные в пункте 1.3.1
настоящего регламента;
3) график работы Комитета ЖКХ, ТиС 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) Комитета ЖКХ,
ТиС, а также его должностных лиц (сотрудников Комитета ЖКХ, ТиС);
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 отдела коммунального хозяйства Комитета
ЖКХ, ТиС (на информационных стендах) размещается следующая
информация:
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1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные Комитета ЖКХ, ТиС, указанные в пункте 1.3.1
настоящего регламента;
3) график работы с заявителями;
4) образцы заполнения заявителями бланков документов;
5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении Услуги;
6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать
жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) Комитета ЖКХ,
ТиС, а также его должностных лиц (сотрудников Комитета ЖКХ, ТиС).
2. Стандарт предоставления Услуги
2.1. Общие положения
2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Предоставление
пользователям автомобильных дорог местного значения информации о
состоянии автомобильных дорог».
2.1.2. Услуга предоставляется Комитетом ЖКХ, ТиС.
2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года.
2) Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
3) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
4) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
5) 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».
6) решение Совета депутатов Северодвинска от 28 февраля 2008 года
№ 26 «Об утверждении Положения о Комитете жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска».
2.2. Перечень документов, необходимых
для предоставления Услуги
2.2.1. Для получения Услуги заявитель обязан представить следующие
документы:
2.2.1.1. Документ, удостоверяющий личность (оригинал или нотариально заверенная копия), документы, подтверждающие полномочия
лица, обратившегося с заявлением от имени заявителя (оригинал, нотариально заверенная копия).
2.2.1.2. Заявление о предоставлении Услуги (приложение № 1 к настоящему регламенту).
В документах допускается использование факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронной подписи либо иного аналога собственноручной
подписи.
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 форме;
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).
Почтовый адрес для направления документов и обращений: Комитет
ЖКХ, ТиС, ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская обл., 164501.
При личном обращении заявитель подает заявление и документы,
перечисленные в пункте 2.2.1 настоящего регламента, сотруднику отдела
коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС.
Сотрудник отдела коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС 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 самоуправ-
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ления организаций, участвующих в предоставлении государственных и
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
2.2.3. Заявитель после предоставления документов вправе отказаться от предоставления Услуги. Отказ оформляется письменно в произвольной форме и представляется в отдел коммунального хозяйства
Комитета ЖКХ, ТиС.
2.3. Отказ в приеме документов
2.3.1. Заявитель получает отказ в приеме документов по следующим
основаниям:
1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пунктами 1.2.1, 1.2.2 настоящего регламента;
2) заявитель представил документы, оформление которых не соответствует требованиям, установленным настоящим регламентом;
3) заявитель представил документы с неоговоренными исправлениями, серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно
толковать содержание, с подчистками либо приписками, зачеркнутыми
словами, записями, выполненными карандашом;
4) непредставление определенных пунктом 2.2.1 настоящего 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 о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги).
2.4.2. Срок предоставления Услуги – до 19 рабочих дней с момента
регистрации запроса заявителя.
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 отказа в предоставлении Услуги
Основание для отказа в предоставлении Услуги:
- если запрашивается информация, которая содержит сведения,
составляющие государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну.
2.6. За предоставление Услуги плата не взимается.
2.7. Результаты предоставления Услуги
Результатом предоставления Услуги является:
1) предоставление информации о состоянии автомобильных дорог;
2) отказ в предоставлении информации.
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 муници-
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пальных 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;
- обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления Услуги в электронной форме на Архангельском региональном
портале государственных и муниципальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
4) безвозмездность предоставления Услуги.
2.9.2. Показателями качества Услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении Услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном
порядке заявлений заявителей, оспаривающих действия (бездействие) сотрудников органа Администрации, предоставляющего Услугу, и
решения органа Администрации, предоставляющего Услугу.
3. Административные процедуры
Решение о предоставлении Услуги принимает председатель Комитета
ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска.
Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие
административные действия:
- регистрация заявления;
- рассмотрение представленных документов;
- принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении)
Услуги;
- выдача результата предоставления Услуги.
3.1. Регистрация заявления
3.1.1. Сотрудник отдела коммунального хозяйства Комитета ЖКХ,
ТиС, ответственный за прием и регистрацию документов, производит
прием заявления с приложением документов лично от заявителя или его
представителя.
В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов сотрудник
осуществляет их проверку на:
- соответствие заявителя требованиям, указанным в подразделе 1.2
настоящего регламента;
- оформление заявления в соответствии с приложением № 1 к настоящему регламенту;
- комплектность представленных документов в соответствии с пунктом
2.2.1 настоящего регламента;
- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых
слов;
- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах записей,
выполненных карандашом.
При установлении фактов несоответствия заявления и прилагаемых
к нему документов установленным требованиям сотрудник уведомляет
заявителя о наличии препятствий для регистрации, объясняет заявителю
содержание выявленных недостатков и предлагает принять меры по их
устранению.
После проверки документов, если нет оснований для отказа в приеме
документов в соответствии с пунктом 2.3.1 настоящего регламента,
сотрудник на лицевой стороне в левом нижнем углу заявления ставит
отметку (свою подпись, расшифровку подписи и дату) о соответствии
документов предъявляемым настоящим пунктом требованиям, после
чего заявление регистрируется сотрудником отдела коммунального
хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС в журнале входящих документов и на заявлении ставятся номер и дата регистрации. Заявителю выдается расписка
о принятии заявления и прилагаемых к нему документов.
3.1.2. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к нему
документы почтовым отправлением с описью вложения, в электронной
форме, а также посредством обращения в многофункциональный центр
(при наличии соглашений, заключенных между многофункциональным
центром и органами, предоставляющими муниципальную услугу).
Сотрудник приемной Комитета ЖКХ, ТиС производит прием заявления
с прилагаемыми документами, после чего заявление регистрируется в
электронной базе данных входящих документов и на заявлении ставятся
номер и дата регистрации.
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3.2. Рассмотрение представленных документов
3.2.1. После регистрации заявления, поступившего при личном обращении заявителя или его представителя, заявление и прилагаемые к нему
документы передаются начальнику отдела коммунального хозяйства
Комитета ЖКХ, ТиС, который определяет сотрудника – ответственного
исполнителя по данному заявлению.
3.2.2. При поступлении запроса по почте или электронной почте председатель Комитета ЖКХ, ТиС в течение одного рабочего дня со дня
регистрации заявления рассматривает его и направляет в отдел коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС. Начальник отдела коммунального хозяйства определяет ответственного исполнителя по данному
заявлению.
3.2.3. Ответственный исполнитель в течение 4 рабочих дней со дня
регистрации заявления проводит проверку представленных документов.
3.2.4. Если имеются основания для отказа в приеме заявления, но заявитель настаивает на его принятии либо заявление поступило по почте,
электронной почте, сотрудник отдела коммунального хозяйства в течение
пяти рабочих дней после регистрации заявления направляет заявителю
письменное уведомление об отказе в рассмотрении заявления с указанием причин отказа и возможностей их устранения, которое подписывается начальником отдела коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС.
Уведомление об отказе в рассмотрении заявления передается лично
заявителю или его представителю либо направляется заявителю по почте
по адресу, указанному в заявлении.
3.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в
предоставлении) Услуги
В случае соответствия представленных документов всем требованиям, установленным настоящим регламентом, сотрудник отдела
коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС готовит проект письма о
предоставлении информации о состоянии автомобильных дорог в срок,
не превышающий 9 рабочих дней.
Письмо подписывается Председателем Комитета ЖКХ, ТиС (в течение
2 рабочих дней).
В случаях, установленных в пункте 2.5.1 настоящего регламента,
сотрудник отдела коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС готовит
проект письма об отказе в предоставлении информации о состоянии
автомобильных дорог в срок, не превышающий 9 рабочих дней.
Письмо подписывается Председателем Комитета ЖКХ, ТиС (в течение
2 рабочих дней).
3.4. Выдача результата предоставления Услуги
Решение о предоставлении информации (об отказе в предоставлении
информации) о состоянии автомобильных дорог выдаётся заявителю (его
представителю) лично либо направляется по почте заказным письмом по
адресу, указанному в заявлении, или в электронной форме в течение трёх
рабочих дней после подписания.
При получении результата предоставления Услуги заявитель расписывается на документе, который остается в Комитете ЖКХ, ТиС, и ставит
дату получения.
При отправке по почте результата предоставления Услуги сотрудник
отдела коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС подшивает в дело
экземпляр почтового уведомления с отметкой о вручении.
4. Контроль за предоставлением Услуги
4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществляется
председателем Комитета ЖКХ, ТиС 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
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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;
- затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами;
- отказ Комитета ЖКХ, ТиС, 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 Комитета
ЖКХ, ТиС - председателю Комитета ЖКХ, ТиС;
- на решения и действия (бездействие) сотрудников отдела коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС - начальнику отдела коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС, председателю Комитета ЖКХ,
ТиС;
- на решения и действия (бездействие) начальника отдела коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС - председателю Комитета ЖКХ,
ТиС;
- на решения и действия (бездействие) председателя Комитета ЖКХ,
ТиС -заместителю Главы Администрации Северодвинска по городскому
хозяйству; Мэру Северодвинска.
5.3. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего Услугу, его должностного
лица либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о
месте жительства заявителя – физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего Услугу, его должностного лица либо 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,
представителя юридического лица, направившего жалобу;
1 Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком
перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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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.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, рассматривающее жалобу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим Услугу,
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами 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 пользователям
автомобильных дорог местного значения
информации о состоянии автомобильных дорог»
Заявление
о предоставлении информации
Дата подачи заявления «_____» _____________20___ г.
Сведения о физическом лице, запрашивающем информацию
Наименование
Имя
Отчество
Документ,
удостоверяющий
личность

наименование ________________________________
серия ________________

номер _______________

выдан _______________________________________
дата выдачи __________________________________

Сведения о регистрации физического лица по месту жительства
Область
Район
Населенный пункт
Улица
Дом
корпус
Почтовый адрес для направления информации
Почтовый индекс
Область
Район
Населенный пункт
Улица
Дом
корпус
Контактный телефон:
Суть заданного вопроса
Цель получения информации
Информацию следует:

выдать на руки,
отправить по почте
(ненужное зачеркнуть)

_________________________________
(собственноручная подпись физического лица)

Заявление
о предоставлении информации
Дата подачи заявления «_____» _____________20___ г.
Сведения о юридическом лице, запрашивающем информацию
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Наименование
Сведения о представителе юридического лица, подавшего заявление
Должность
Фамилия
Имя
Отчество
Документ,
удостоверяющий
личность

Ц

наименование ________________________________
серия ________________

номер ____________

выдан _______________________________________
дата выдачи __________________________________

Сведения о месте нахождения юридического лица
Область
Район
Населенный пункт
Улица
Дом
корпус
Почтовый адрес для направления информации
Почтовый индекс
Область
Район
Населенный пункт
Улица
Дом
корпус
Контактный телефон:

выдать на руки,
отправить по почте
(ненужное зачеркнуть)

_________________________________
(собственноручная подпись представителя юридического
лица, подавшего заявление)

Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление пользователям
автомобильных дорог местного значения
информации о состоянии автомобильных дорог»
Блок-схема
предоставления муниципальной услуги
Прием и регистрация заявления

Да

Прием и регистрация заявления
Есть основания для отказа в
приеме документов при их получении или после устранения замечаний

Отказ в приеме документов с разъяснениями
заявителю причин отказа

Нет

Ь

Есть
основания
для отказа в предоставлении
Услуги?

Письменное уведомление об отказе в предоставлении Услуги
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ь

я

«

ь

»

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Установление ежемесячной доплаты
к трудовой пенсии лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности
муниципальной службы в органах местного
самоуправления Северодвинска»

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление ежемесячной
доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные
должности и должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления Северодвинска».
2. Признать утратившими силу:
- распоряжение Администрации Северодвинска от 12.04.2012 №
143-ра «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление ежемесячной доплаты к
трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Северодвинска»;
- распоряжение Администрации Северодвинска от 20.11.2012 №
372-ра «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление ежемесячной
доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные
должности и должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления Северодвинска».
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 В.Н. Мошарев
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Северодвинска
от 25.09.2013 № 360-па
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Установление
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления
Северодвинска»

Нет

Принятие решения о
предоставлении
Услуги

Выдача результата предоставления Услуги

я

от 25.09.2013 № 360-па
г.Северодвинск Архангельской области

Регистрация заявления

Рассмотрение предоставленных документов

Да

Ц

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:

Суть заданного вопроса
Цель
получения информации
Информацию следует:

я

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает
порядок предоставления муниципальной услуги «Установление
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления Северодвинска» (далее по
тексту – Услуга) и стандарт предоставления Услуги, включая сроки
и последовательность административных процедур и административных действий органов Администрации Северодвинска при предоставлении Услуги на территории муниципального образования
«Северодвинск».
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Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в лице
Управления организации муниципальной службы Администрации
Северодвинска (далее по тексту – УОМС).
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
№ 3 к настоящему регламенту.
1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги
1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются муниципальные служащие, а также лица, замещавшие муниципальные
должности на постоянной основе, в связи с выходом на трудовую
пенсию, назначенную в соответствии с Федеральным законом от
17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» или Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991
года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».
1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего
регламента, вправе выступать представители, действующие на
основании доверенности, а также законные представители.
1.3. Требования к порядку информирования о правилах
предоставления Услуги
1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может быть
получена:
- по телефону: 58-33-80, 58-15-61 (УОМС).
- по электронной почте: staff@adm.severodvinsk.ru;
- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о
предоставлении информации: УОМС, ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская область, 164501;
- при личном обращении заявителя либо на информационных
стендах в отделе кадров УОМС (кабинет 310, ул. Плюснина, д. 7, г.
Северодвинск, Архангельская область, 164501): понедельник с 9 до
18 часов, вторник – пятница с 9 до 17 часов, обед с 12 часов 30 минут
до 13 часов 30 минут; выходные дни - суббота, воскресенье;
- на Архангельском региональном портале государственных и
муниципальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): pgu.dvinaland.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 УОМС (почтовый адрес, адрес официального
Интернет-сайта Администрации Северодвинска, номер телефона
для справок, адрес электронной почты);
график приема заявителей: понедельник – пятница с 9 до 17
часов, обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут; выходные дни
- суббота, воскресенье;
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать
жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) УОМС, а
также его должностных лиц (сотрудников УОМС).
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 Администрации Северодвинска. Время разговора не должно превышать 10
минут. При невозможности сотрудника, принявшего телефонный
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого
сотрудника либо позвонившему гражданину должен быть сообщен
номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или указан иной способ получения информации о правилах
предоставления Услуги.
Обращения заявителей по электронной почте и их письменные
запросы рассматриваются в УОМС в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления».
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1.3.3. На Архангельском региональном портале государственных и
муниципальных услуг размещаются:
1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные УОМС, указанные в пункте 1.3.1 настоящего
регламента;
3) график работы УОМС 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)
УОМС, а также его должностных лиц (сотрудников УОМС);
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 отдела кадров УОМС (на информационных
стендах), размещается следующая информация:
1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные УОМС, указанные в пункте 1.3.1 настоящего
регламента;
3) график работы с заявителями;
4) образцы заполнения заявителями бланков документов;
5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении
Услуги;
6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие)
УОМС, а также его должностных лиц (сотрудников УОМС).
2. Стандарт предоставления Услуги
2.1. Общие положения
2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Установление ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления Северодвинска».
2.1.2. Услуга предоставляется УОМС. Выплата, приостановление
выплаты, возобновление выплаты ежемесячной доплаты к трудовой
пенсии, а также изменение ее размера в связи с индексацией размеров окладов денежного содержания муниципальных служащих
и изменением размера трудовой пенсии осуществляется Управлением социального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска (далее по тексту - УСРОП).
Основанием для выплаты ежемесячной доплаты к трудовой
пенсии является соответствующее распоряжение Администрации
Северодвинска, выпуск которого осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим регламентом.
Основанием для приостановления выплаты ежемесячной доплаты
к трудовой пенсии является распоряжение Администрации Северодвинска о приостановлении ежемесячной выплаты. Выпуск
указанного распоряжения осуществляется УОМС на основании заявления получателя услуги, подаваемого в УОМС, о замещении им
муниципальной должности или должности муниципальной службы
вновь или выезде на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации.
Основанием для возобновления выплаты ежемесячной доплаты к
трудовой пенсии является соответствующее распоряжение Администрации Северодвинска, выпуск которого осуществляется на основании заявления получателя услуги в порядке, предусмотренном
настоящим регламентом для предоставления услуги.
Основанием для индексации размера ежемесячной доплаты
к трудовой пенсии в связи с индексацией размеров окладов
денежного содержания муниципальных служащих является распоряжение Администрации Северодвинска, подготовка которого осуществляется УСРОП.
2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
2) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) закон Архангельской области от 16 апреля 1998 года № 68-15-ОЗ
«О муниципальной службе в Архангельской области»;
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5) закон Архангельской области от 7 июля 1999 года № 151-23-ОЗ
«О порядке исчисления стажа муниципальной службы в Архангельской области»;
6) закон Архангельской области от 24 июня 2009 года № 37-4-ОЗ
«О гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных органов муниципальных образований, членов иных
выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления муниципальных образований
Архангельской области»;
7) решение Муниципального Совета Северодвинска от 17 июня
1999 года № 107 «Об установлении муниципальным служащим
доплаты к государственной пенсии».
2.2. Перечень документов, необходимых
для предоставления Услуги
2.2.1. Для получения Услуги заявитель обязан представить следующие документы:
2.2.1.1. Документ, удостоверяющий личность (оригинал или нотариально заверенная копия), либо документы, подтверждающие полномочия лица, обратившегося с заявлением от имени и в интересах
заявителя (оригинал или нотариально заверенная копия).
2.2.1.2. Заявление о предоставлении Услуги (Приложение № 1 к
настоящему регламенту)
2.2.1.3.
Форма
№ Наименование представляемого
пп документа
документа
оригинал или
Трудовая
копия, заверенная
1 книжка
надлежащим
образом
Распоряжение
о прекращении копия, заверенная
2 (расторжении)
надлежащим
трудового
образом
договора
(увольнении)

заявитель,
кадровая служба соответствующего органа местного
самоуправления или нотариус заверяют копию

соответствующий орган местного самоуправления

оригинал

- для выборных должностных лиц и муниципальных
служащих органов Администрации Северодвинска,
не являющихся юридическими лицами первым заместителем Главы Администрации
- руководителем аппарата, начальником отдела
бухгалтерского учета и отчетности - главным
бухгалтером Администрации Северодвинска;
- для муниципальных служащих органов
Администрации Северодвинска, являющихся
юридическими лицами - руководителем и главным
бухгалтером органа Администрации;
- для выборных должностных лиц и муниципальных
служащих Совета депутатов Северодвинска
– председателем и главным бухгалтером
Совета депутатов Северодвинска

Справка
о стаже
муниципальной
службы для
4 назначения
ежемесячной
доплаты к
трудовой
пенсии

оригинал

Кадровая служба соответствующего
органа местного самоуправления

2.2.2. Для получения Услуги заявитель вправе представить
самостоятельно1:
Наименование
документа
Справка о размере
1
трудовой пенсии

2.3. Отказ в приеме документов
2.3.1. Заявитель получает отказ в приеме документов по следующим основаниям:
1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в
соответствии с пунктами 1.2.1, 1.2.2 настоящего регламента;
2) заявитель представил документы, оформление которых не соответствует требованиям, установленным настоящим регламентом;
3) заявитель представил документы с неоговоренными исправлениями, серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно
толковать содержание, с подчистками либо приписками, зачеркнутыми словами, записями, выполненными карандашом;
4) непредставление полного перечня документов, определенных
пунктом 2.2.1 настоящего регламента документов.

Органы и организации, которые выдают документы

Справка о
размере
месячного
денежного
содержания
3 (денежного
вознаграждения)
(Приложение
№2к
настоящему
регламенту)

№
пп

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- предоставления документов и информации, которые находятся
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу,
иных государственных органов, органов местного самоуправления,
организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами.
2.2.4. Заявитель после предоставления документов вправе отказаться от предоставления Услуги. Отказ оформляется письменно в
произвольной форме и представляется в отдел кадров УОМС.

Форма
представляемого документа

Органы и организации,
которые выдают документы

оригинал

Пенсионный фонд РФ

2.2.3. Заявитель может представить документы, указанные в
пунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента, следующими способами:
1) по почте;
2) посредством личного обращения;
3) в электронной форме2.
В документах допускается использование факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного
копирования, электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи.
Почтовый адрес для направления документов и обращений: УОМС,
ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская обл.,164501.
При личном обращении заявитель подает заявление и документы, перечисленные в пунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента,
сотруднику отдела кадров УОМС.
Сотрудник отдела кадров УОМС не вправе требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление которых не предусмотрено
1 Реализация требований статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 осуществляется в соответствии с планом по переводу муниципальных услуг на межведомственное информационное взаимодействие.
2 Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком
перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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2.4. Срок предоставления Услуги
2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур
и действий:
1) регистрация заявления (1 рабочий день);
2) рассмотрение представленных документов (5 рабочих дней);
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении)
Услуги (10 рабочих дней);
4) выдача результата Услуги посредством направления заявителю
письменного извещения о результатах предоставления Услуги (3
рабочих дня).
2.4.2. Срок предоставления Услуги – 19 рабочих дней с момента
регистрации запроса заявителя.
При непредоставлении заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.2.2 настоящего регламента, срок предоставления
Услуги увеличивается на срок получения по запросу отделом кадров
УОМС указанных документов.
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 должен превышать 30 минут.
2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги
2.5.1. Основанием для отказа в предоставлении Услуги является
несоответствие заявителя требованиям статьи 18 закона Архангельской области от 16 апреля 1998 года № 68-15-ОЗ «О муниципальной службе в Архангельской области».
2.6. Плата, взимаемая с заявителя
при предоставлении Услуги
2.6.1. За предоставление Услуги плата не взимается.
2.7. Результаты предоставления Услуги
2.7.1. Результатом предоставления Услуги являются:
1) распоряжение Администрации Северодвинска об установлении ежемесячной доплаты к трудовой пенсии;
2) распоряжение Администрации Северодвинска об отказе в установлении ежемесячной доплаты к трудовой пенсии.
2.8. Требования к местам предоставления Услуги
2.8.1. 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).
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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;
- обеспечение заявителям возможности получения результатов
предоставления услуги в электронной форме на Архангельском
региональном портале государственных и муниципальных услуг и
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
4) безвозмездность предоставления Услуги.
2.9.2. Показателями качества Услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении
Услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном
порядке заявлений заявителей, оспаривающих действия (бездействие) сотрудников органа Администрации, предоставляющего
Услугу, и решения органа Администрации, предоставляющего
Услугу.
3. Административные процедуры
Решение о предоставлении Услуги, отказе в предоставлении
Услуги принимает Мэр Северодвинска или лицо, исполняющее
его обязанности в части осуществления полномочий Главы
Администрации.
Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие
административные действия:
- регистрация заявления;
- рассмотрение представленных документов;
- принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении)
Услуги;
- выдача заявителю результата предоставления Услуги.
3.1. Регистрация заявления
3.1.1. Сотрудник отдела кадров УОМС, ответственный за прием
документов, производит прием заявления с приложенными документами лично от заявителя или его представителя.
В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов
сотрудник осуществляет их проверку на:
- соответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.2
настоящего регламента;
- оформление заявления в соответствии с Приложением № 1 к
настоящему регламенту;
- комплектность представленных документов в соответствии с
пунктами 2.2.1 настоящего регламента (в случае если заявитель
представил только те документы, которые указаны в пункте 2.2.1
настоящего регламента, УОМС запрашивает недостающую информацию в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»);
- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих
однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок,
зачеркнутых слов;
- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах
записей, выполненных карандашом.
При установлении фактов несоответствия заявления и прилагаемых к нему документов установленным требованиям сотрудник
уведомляет заявителя о наличии препятствий для регистрации,
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков и пред-
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лагает принять меры по их устранению.
После проверки документов, если нет оснований для отказа в
приеме документов в соответствии с пунктом 2.3.1 настоящего
регламента, сотрудник отдела кадров УОМС регистрирует их в
журнале учета документов для предоставления Услуги и ставит на
лицевой стороне в левом нижнем углу заявления свою подпись, расшифровку подписи, дату и номер регистрации. Заявителю выдается
расписка о принятии заявления и прилагаемых к нему документов.
3.1.2. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к нему
документы в отдел кадров УОМС почтовым отправлением с описью
вложения, по электронной почте1. Сотрудник отдела кадров УОМС,
производит прием заявления с прилагаемыми документами, осуществляет их проверку в порядке, предусмотренном п.3.1.1.после
чего регистрирует их в журнале регистрации документов и на заявлении ставит номер и дата регистрации.
3.1.3. Если имеются основания для отказа в приеме представленных документов, но заявитель настаивает на их принятии,
сотрудник отдела кадров УОМС в течение пяти рабочих дней после
регистрации заявления направляет заявителю письменное уведомление об отказе в рассмотрении заявления с указанием причин
отказа и возможностей их устранения, которое подписывается
начальником УОМС.
Уведомление об отказе в рассмотрении документов передается
лично заявителю или его представителю либо направляется заявителю по адресу, указанному в заявлении.
3.2. Рассмотрение представленных документов
3.2.1. После регистрации заявления, поступившего при личном
обращении заявителя или его представителя, по почте или в электронной форме, заявление и прилагаемые к нему документы в
течение 5 рабочих дней рассматриваются сотрудником отдела
кадров УОМС.
3.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в
предоставлении) Услуги
3.3.1. По результатам рассмотрения представленных документов
сотрудник отдела кадров УОМС готовит проект распоряжения Администрации Северодвинска об установлении, приостановлении
выплаты, возобновлении выплаты ежемесячной доплаты к трудовой
пенсии, либо об отказе в установлении ежемесячной доплаты к трудовой пенсии.
3.3.2. В проекте распоряжения Администрации Северодвинска об
установлении, возобновлении выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии указываются размер доплаты и дата, с которой выплачивается установленная доплата.
3.3.3. В проекте распоряжения Администрации Северодвинска о
приостановлении выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии
указываются причина приостановления выплаты и дата, с которой
она приостанавливается.
3.3.4. В проекте распоряжения Администрации Северодвинска об
отказе в установлении ежемесячной доплаты к трудовой пенсии указывается причина отказа со ссылкой на соответствующий нормативный акт
3.3.5. Проект распоряжения готовится в двух экземплярах и вносится УОМС на согласование с УСРОП, Отделом бухгалтерского
учета и отчетности Администрации Северодвинска, Правовым
управлением, заместителем Главы Администрации по социальным
вопросам, первым заместителем Главы Администрации – руководителем аппарата. После процедуры согласования распоряжение
Администрации Северодвинска об установлении доплаты к трудовой
пенсии подписывается Мэром Северодвинска или лицом, исполняющим его обязанности в части осуществления полномочий Главы
Администрации.
3.4. Выдача результата предоставления Услуги заявителю
3.4.1. Результатом предоставления Услуги является выдача заявителю (его представителю) лично либо направление по почте
заказным письмом по адресу, указанному в заявлении, либо в электронной форме2 распоряжения Администрации Северодвинска об
установлении ежемесячной доплаты к трудовой пенсии в течение
трёх рабочих дней после его подписания.
При получении результата предоставления Услуги заявитель рас1 Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком
перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
2 Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком
перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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писывается на документе, который остается в УОМС, и ставит дату
получения.
При отправке по почте результата предоставления Услуги делопроизводитель УОМС подшивает в дело экземпляр почтового уведомления с отметкой о вручении.
3.4.2. Второй экземпляр распоряжения в течение 3 рабочих дней
после его подписания передается сотрудником отдела кадров УОМС
в УСРОП для организации выплаты денежных средств заявителям,
получающим Услугу, в порядке, устанавливаемом постановлением
Администрации Северодвинска. Вместе с распоряжением в УСРОП
передаются документы, служащие основанием для установления и
выплаты доплаты к трудовой пенсии, о чем делается соответствующая
отметка в журнале учета документов для предоставления услуги.
3.4.3. Документы, связанные с выплатой доплаты к трудовой
пенсии, формируются УСРОП в личном деле получателя ежемесячной доплаты к трудовой пенсии.
4. Контроль за предоставлением Услуги
4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществляется начальником УОМС 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. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего Услугу, его должностных лиц,
муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставления Услуги, нарушения установленного порядка предоставления Услуги, включая:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении Услуги;
- нарушение срока предоставления Услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
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;
- затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской
области, муниципальными правовыми актами;
- отказ УОМС, его должностных лиц 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) делопроизводителя УОМС
– начальнику УОМС;
- на решения и действия (бездействие) сотрудников отдела кадров
УОМС – начальнику отдела кадров УОМС;
- на решения и действия (бездействие) начальника отдела кадров
УОМС – начальнику УОМС;
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- на решения и действия (бездействие) начальника УОМС –
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, 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, его представителя;
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.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, рассматривающее жалобу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
Услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
Услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами,
а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в подразделе 5.7 настоящего регламента, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в форме электронного
документа подписанного электронной подписью уполномоченного
лица, направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право1 Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком
перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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нарушения 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 «Установление ежемесячной доплаты к
трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности
и должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления Северодвинска», утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска
от 25.09.2013 № 360-па
(Лицевая сторона)
Мэру Северодвинска __________________________
(фамилия, инициалы Мэра Северодвинска)

от ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающего по адресу ______________________
______________________________________________
(адрес регистрации с указанием почтового индекса)

контактный телефон ___________________________
ИНН__________________________________________
СНИЛС _______________________________________
Документ, удостоверяющий личность ____________
______________________________________________
(вид документа)

______________________________________________
(№ документа, когда и кем выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с областным законом «О муниципальной службе в
Архангельской области» от 16.04.1998 № 68-15-ОЗ, Решением Муниципального Совета «Об установлении муниципальным служащим
доплаты к государственной пенсии» от 17.06.1999 № 107 прошу установить мне ежемесячную доплату к трудовой пенсии, назначенной
в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации»,Законом Российской
Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (ненужное зачеркнуть).
Пенсию получаю в__________________________________________
(наименование организации, выплачивающей пенсию)

Доплату к пенсии прошу перечислять ________________________
____________________________________________________________
(наименование банка, адрес, номер расчетного счета для перечисления доплаты)

(Оборотная сторона)
При поступлении на государственной должность Российской
Федерации, государственную должность субъекта Российской
Федерации, муниципальную должность, должность федеральной
государственной службы, должность государственной гражданской
службы субъекта Российской Федерации или должность муниципальной службы, изменении размера пенсии в индивидуальном
порядке, изменении постоянного места жительства, установлении
доплаты к пенсии либо иной постоянной социальной выплаты, предусмотренной федеральным, областным законодательством, нормативными актами органов местного самоуправления муниципальных
образований области, назначении пенсии по основаниям, предусмотренным иными федеральными законами, кроме закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», обязуюсь сообщить об
этом органу Администрации Северодвинска, выплачивающему ежемесячную доплату к трудовой пенсии в десятидневный срок со дня
наступления соответствующего события.
С целью подтверждения моего права на получение доплаты к трудовой пенсии обязуюсь ежегодно, не позднее 31 декабря текущего
года предоставлять в УСРОП следующие документы:
- копию трудовой книжки по состоянию на 1 декабря текущего
года, заверенную нотариально, кадровой службой по месту работы,
отделом кадров УОМС или работником УСРОП;
- справку о размере трудовой пенсии по состоянию на 1 января
текущего года.
В случае непредоставления в указанный срок перечисленных
документов я извещен(-а) о приостановлении установленной
выплаты.
Даю согласие операторам персональных данных: Администрации Северодвинска, Управлению социального развития, опеки и
попечительства Администрации Северодвинска, расположенных по
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адресу: Архангельская область, г.Северодвинск, ул. Плюснина, д.7,
на обработку моих персональных данных в целях назначения ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, осуществления ее выплаты, приостановления выплаты, возобновление выплаты, а также изменения
ее размера в связи с индексацией размеров окладов денежного
содержания муниципальных служащих и изменением размера трудовой пенсии в соответствии с областным законом «О муниципальной службе в Архангельской области» от 16.04.1998 № 68-15-ОЗ.
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее
согласие, включают данные, указанные в заявлении и представленных мной документах.
Действия с персональными данными включают в себя обработку с использованием средств вычислительной техники: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление,
изменение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Согласие действует с момента подачи заявления о назначении
доплаты к трудовой пенсии до моего письменного отзыва данного
согласия.
Приложение:
1. Копия трудовой книжки.
2. Копия распоряжения о прекращении (расторжении) трудового
договора (увольнении).
3. Справка о размере месячного денежного содержания
(денежного вознаграждения).
4. Справка о стаже муниципальной службы для назначения ежемесячной доплаты к трудовой пенсии.
5. Справка о размере трудовой пенсии (при ее наличии).
_____________________
_________________________________
(дата заявления)

(подпись заявителя)

Приложение № 2
к административному регламенту, предоставления
муниципальной услуги «Установление ежемесячной доплаты к
трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности
и должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления Северодвинска», утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска
от 25.09.2013 № 360-па
(Лицевая сторона)
Угловой штамп органа Администрации
(или Совета депутатов Северодвинска),
выдавшего справку,
дата выдачи справки, № справки
Справка о размере денежного содержания (денежного вознаграждения) лица, обратившегося за ежемесячной доплатой
к трудовой пенсии
Денежное содержани ______________________________________
(фамилия, имя, отчество)

замещавшего должность муниципальной службы (муниципальную должность) __________________________________________
(наименование должности)

исчисленное в размере денежного содержания за 4 месяца подряд
в течение последних двух лет работы на должностях муниципальной
службы (муниципальных должностях) для установления
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии в соответствии
с решением Муниципального Совета «Об установлении
муниципальным служащим доплаты к государственной пенсии» от
17.06.1999 № 107 в период
с _____________________ по ____________________ , составляло
(день, месяц, год)

(день, месяц, год)

__________________________________________________ рублей
(сумма прописью)

в том числе: (указываются все виды выплат, начисленные муниципальному служащему в соответствующий четырехмесячный период
и включаемые в состав денежного содержания, определенного
статьей 29 закона Архангельской области от 27.09.2006 № 22212-ОЗ «О правовом регулировании муниципальной службы в Архангельской области»)
Размер выплаты
Вид выплаты

1-й
2-й
3-й
4-й
месяц месяц месяц месяц

1. Должностной оклад
2. Оклад за классный чин

№ 58 14 октября 2013 года

Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу
за выслугу лет на муниципальной службе

Ц

я

Ц

Ь

я

ь

я

«

ь

»

4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу
за особые условия муниципальной службы

от 27.09.2013 № 363-па
г. Северодвинск Архангельской области

5. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за
работу со сведениями, составляющими государственную тайну
6. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий
7. Ежемесячное денежное поощрение

(Оборотная сторона)
1-й
2-й
3-й
4-й
месяц месяц месяц месяц

Вид выплаты
8. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска и материальная помощь

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

9. Процентная надбавка к должностному окладу за стаж работы
в подразделениях по защите государственной тайны.
10. Районный коэффициент к денежному содержанию и
процентная надбавку к денежному содержанию за стаж работы
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
11. Оплата по среднему заработку за время нахождения
в служебной командировке, ежегодном основном,
дополнительном оплачиваемых отпусках, учебном отпуске
Начислено в соответствующий месяц:
ИТОГО: начислено за 4 месяца:

(должность руководителя органа
Администрации (или Совета депутатов
Северодвинска), уполномоченного
подписывать справку)

(подпись)

(Фамилия,
инициалы)

(должность главного бухгалтера органа
Администрации (или Совета депутатов
Северодвинска)

(подпись)

(Фамилия,
инициалы)

М.П.

Приложение № 3
к административному регламенту, утвержденному
постановлением Администрации Северодвинска
от 25.09.2013 № 360-па
Блок-схема процедуры по предоставлению Услуги
Заявитель предоставляет заявление и документы
в отдел кадров Управления организации муниципальной службы
Администрации Северодвинска, ул. Плюснина, д. 7

Специалист проводит проверку представленных документов

Представлены документы, предусмотренные п.п. 2.2.1.
В документах отсутствуют основания
для отказа в приеме,
установленные
п. 2.3.1

Представлены документы, предусмотренные п.п. 2.2.1,
2.2.2 в документах
отсутствуют основания для отказа в
приеме, установленные п. 2.3.1

Запрос недостающей для
предоставления Услуги
информации

О внесении изменений в постановление
Администрации Северодвинска
от 30.01.2013 № 33-па

Наличие
оснований
для отказа
в приеме,
установленных
п. 2.3.1

1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от
30.01.2013 № 33-па «Об утверждении Положения о представлении
лицами, претендующими на замещение должностей руководителей
муниципальных учреждений Северодвинска, и руководителями
муниципальных учреждений Северодвинска сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера» (в
редакции от 17.06.2013) (далее по тексту – постановление) следующие изменения:
1.1. Подпункт «е» пункта 1 постановления изложить в новой
редакции:
«е) форму сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей для размещения этих сведений на официальном сайте
Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления для опубликования
средствам массовой информации.».
2. Внести в Положение, утвержденное постановлением, следующие изменения:
2.1. Подпункт «в» пункта 4 изложить в новой редакции:
«в) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей для
размещения этих сведений на официальном сайте Администрации
Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и предоставления для опубликования средствам массовой информации за отчетный период (с 1 января по 31 декабря).».
2.2. Пункты 11 и 12 исключить.
3. Руководителям органов Администрации Северодвинска ознакомить с настоящим постановлением руководителей муниципальных
учреждений, закрепленных по ведомственной принадлежности за
соответствующим органом Администрации Северодвинска.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации - руководителя аппарата.
И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации Северодвинска
от 27.09.2013 № 363-па

Отказ в приеме
документов

Проведение комиссии по работе с кадрами
Положительное
решение

Отрицательное
решение

Решение
о предоставлении Услуги

Решение об отказе
в предоставлении Услуги

Выдача результата предоставления Услуги,
отказа в предоставлении Услуги

№ 58 14 октября 2013 года

СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера руководителя муниципального учреждения
Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей для размещения этих сведений на официальном
сайте Администрации Северодвинска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления
для опубликования средствам массовой информации
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 20___ года
Фамилия, имя, отчество руководителя
муниципального учреждения Северодвинска ____________________
Замещаемая должность и наименование
муниципального учреждения Северодвинска ___________________

Вполне официально
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1. Декларированный годовой доход
годовой доход руководителя муниципального
1.1 Декларированный
учреждения Северодвинска (в рублях)
Декларированный
годовой
доход супруги (супруга) руководителя
1.2 муниципального учреждения
Северодвинска (в рублях)
годовой доход несовершеннолетних детей
1.3 Декларированный
руководителя муниципального учреждения Северодвинска (в рублях)

2. Транспортные средства
Марка
Вид
транспортного транспортного
средства
средства
Перечень транспортных средств, принадлежащих
2.1 на праве собственности руководителю
муниципального учреждения Северодвинска
Перечень транспортных средств, принадлежащих на
2.2 праве собственности супруге (супругу) руководителя
муниципального учреждения Северодвинска
Перечень транспортных средств, принадлежащих на
2.3 праве собственности несовершеннолетним детям
руководителя муниципального учреждения Северодвинска

3. Недвижимое имущество
Вид
объекта
недвижимого имущества

Площадь
объекта
недвижимого имущества

Страна расположе ния
объекта недвижимого
имущества

Ц

3.1 Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих руководителю муниципального
учреждения Северодвинска на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества,
3.2 находящихся в пользовании руководителя
муниципального учреждения Северодвинска
Перечень объектов недвижимого имущества,
супруге (супругу)
3.3 принадлежащих
руководителя муниципального учреждения
Северодвинска на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества,
в пользовании супруги
3.4 находящихся
(супруга) руководителя муниципального
учреждения Северодвинска
Перечень объектов недвижимого имущества,
несовершеннолетним детям
3.5 принадлежащих
руководителя муниципального учреждения
Северодвинска на праве собственности
Перечень объектов недвижимого
находящихся в пользовании
3.6 имущества,
несовершеннолетних детей руководителя
муниципального учреждения Северодвинска
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от 10.09.2013 № 333-па
г. Северодвинск Архангельской области

Об организации и проведении инвентаризации
защитных сооружений гражданской
обороны на территории Северодвинска

ь

я

«

ь

»

от 09.09.2013 № 304-пз
г. Северодвинск Архангельской области

Об изъятии для муниципальных нужд
земельного участка с кадастровым номером
29:28:102005:8 путем выкупа жилых
помещений, находящихся в многоквартирном
доме, расположенном по адресу:
г. Северодвинск, ул. Полярная, дом 3
В соответствии со ст. 1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189ФЗ (ред. от 07.06.2013) «О введении в действие Жилищного
кодекса Российской Федерации», ст. 290 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32, 36, 37, 38 Жилищного
кодекса Российской Федерации, во исполнение решения
Северодвинского городского суда Архангельской области
от 21.03.2013 по гражданскому делу № 2-1787-13
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 29:28:102005:8 в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка,
общей площадью 2805 кв.м, вид разрешенного использования: для
эксплуатации многоквартирного жилого дома, находящийся в общей
долевой собственности собственников помещений многоквартирного дома, с долей в праве, пропорциональной размеру общей
площади помещения.
2. Изъять путем выкупа жилые помещения, находящиеся в многоквартирном доме, расположенном по адресу: обл. Архангельская,
Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Полярная, дом 3, согласно приложению к настоящему постановлению, за исключением жилых
помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Северодвинск».
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3. Комитету по управлению муниципальным имуществом и
земельным отношениям организовать в установленном порядке
проведение мероприятий по:
3.1. Обеспечению государственной регистрации настоящего
постановления в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3.2. Оценке стоимости выкупаемых жилых помещений, находящихся в собственности граждан.
3.3. Оформлению соглашений о выкупе жилых помещений с собственниками помещений многоквартирного дома.
3.4. Обеспечению государственной регистрации права муниципальной собственности на выкупленные жилые помещения.
4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации – руководителя аппарата.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Вполне официально

В целях реализации поручения Правительства Российской
Федерации от 15.04.2013 года РД-П4-208сс и согласно
Методическим рекомендациям по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденным руководителем Федерального агентства по
управлению государственным имуществом,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению
инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности (далее-комиссия).
2. Комиссии в срок до 01.05.2014 провести инвентаризацию
защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности.
3. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от
формы собственности, провести до 01.05.2014 внутриобъектовые
инвентаризации защитных сооружений, находящихся на балансе,
в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению
инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны.
4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации Северодвинска
от 10.09.2013 № 333-па
Состав
комиссии по проведению инвентаризации защитных
сооружений гражданской обороны, находящихся в
муниципальной собственности.
Никонов В.В.
Магомедов В.М.

- заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству, председатель комиссии
- начальник Отдела гражданской защиты Администрации Северодвинска, заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:
Андреенко Г.М.
- инженер по охране труда ПЖКО «Ягры» (по
согласованию)
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Антонов А.А.

- главный специалист отдела жилищного
хозяйства Комитета ЖКХ, транспорта и связи
Администрации Северодвинска
Вагнер О.А.
- специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям
Администрации Северодвинска
Истомина Л.В.
- инженер по охране труда СМУП «Жилищнокоммунальный трест» (по согласованию)
Крупенникова Н.И. - специалист Отдела гражданской защиты
Администрации Северодвинска
Науменко В.В.
- инженер по охране труда и ТБ СМУП «Жилищнокоммунальное хозяйство» (по согласованию)
Рожин А.Н.
- специалист по ГО МУП «Жилищно-коммунальная контора» (по согласованию)
Чураков Ю.П.
- начальник отдела охраны труда и безопасности Управления образования Администрации
Северодвинска

Ц

я

Ц

Ь

я

ь

я

«

ь

»

от 12.09.2013 № 337-па
г. Северодвинск Архангельской области

О разграничении функций по осуществлению
государственных полномочий
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
законом Архангельской области от 17.12.2012 № 591-36-ОЗ
«О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», законом Архангельской области от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельными государственными полномочиями»:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить между органами Администрации Северодвинска
следующее разграничение функций по осуществлению государственных полномочий по предоставлению жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты):
1.1. Управление социального развития, опеки и попечительства
Администрации Северодвинска (далее - УСРОП):
- формирует список детей-сирот, которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями;
- в соответствии с указанным списком направляет в Управление
муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска
список кандидатур на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда.
1.2. Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска (далее – УМЖФ):
- в соответствии с действующим законодательством приобретает
жилые помещения для предоставления их детям-сиротам;
- включает жилые помещения в специализированный жилищный
фонд;
- готовит проект решения о предоставлении жилых помещений
детям-сиротам на основании списка кандидатур, направляемого
УСРОП в соответствии с подпунктом 1.1 настоящего постановления;
- заключает с детьми-сиротами договоры найма специализированных жилых помещений;
- уведомляет УСРОП об истечении срока действия договора найма
специализированного жилого помещения;
- принимает решение о продлении с детьми-сиротами договоров найма специализированных жилых помещений на основании
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акта, оформленного УСРОП, с приложенными документами о выявлении обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания нанимателю содействия в преодолении трудной жизненной
ситуации;
- готовит проект решения об исключении жилых помещений из
специализированного жилищного фонда с отнесением их к муниципальному жилищному фонду социального использования;
- расторгает с детьми-сиротами договоры найма специализированных жилых помещений по основаниям, предусмотренным
пунктом 7 статьи 17 закона Архангельской области от 17.12.2012 №
591-36-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»;
- заключает с детьми-сиротами договоры социального найма
жилых помещений;
- осуществляет контроль за однократностью предоставления
жилого помещения специализированного жилищного фонда
детям-сиротам;
- ежемесячно готовит в Финансовое управление Администрации
Северодвинска отчет об использовании субсидии, предоставляемой
из бюджета Архангельской области бюджету муниципального образования «Северодвинск»;
- совместно с Финансовым управлением Администрации Северодвинска, УСРОП ежемесячно готовит в министерство образования
и науки Архангельской области (далее по тексту – министерство)
отчет об осуществлении органами местного самоуправления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения, по форме, установленной
министерством.
2. УСРОП совместно с УМЖФ в срок до 15 октября 2013 года
разработать Порядок взаимодействия органов Администрации
Северодвинска по исполнению государственных полномочий по предоставлению жилых помещений специализированного жилищного
фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3. Финансовое обеспечение органов Администрации Северодвинска, на которые возложено исполнение государственных полномочий по предоставлению жилых помещений специализированного
жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, осуществляется за счет и в пределах субвенций, выделяемых из бюджета Архангельской области бюджету
муниципального образования «Северодвинск» на организацию и
осуществление деятельности по опеке и попечительству.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Северодвинска от 26.03.2010 № 118-па «Об утверждении Положения об
организации работы по предоставлению жилых помещений, приобретенных за счет средств областного бюджета, детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа».
5. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам,
заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
Ц
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от 11.09.2013 № 336-па
г.Северодвинск Архангельской области

О временном закрытии остановочных пунктов
Рассмотрев предложения Комитета ЖКХ, Т и С Администрации Северодвинска, в целях обеспечения безопасности
пассажирских перевозок
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрыть для посадки/высадки пассажиров остановочные
пункты «ВОС», «Лесхоз», «Развилка», расположенные на четной и

Вполне официально
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нечетной сторонах Солзенского шоссе и остановочный пункт «СНТ
«Пеньки», расположенный на четной и нечетной сторонах Кудемского
шоссе, на период с 15.10.2013 по 15.04.2014.
2. Комитету ЖКХ, Т и С Администрации Северодвинска:
2.1. Внести необходимые изменения в договоры, заключенные с
перевозчиками, обслуживающими регулярные пригородные автобусные маршруты, проходящие через остановочные пункты, указанные в пункте 1 настоящего постановления.
2.2. Обеспечить заключение муниципальных контрактов на
ремонт остановочных пунктов, указанных в пункте 1 настоящего
постановления, со сроком начала выполнения работ не позднее
15.04.2014.
3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Ц
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о результатах публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
___________________________________________________________
30.09.2013
Предмет публичных слушаний:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования «вспомогательное строение для размещения
аттракционов» земельного участка с кадастровым номером
29:28:102042:12.
Публичные слушания проводились их организатором - Управлением строительства и архитектуры А дминистрации Северодвинска (далее - УСиА) на основании постановления Мэра
Северодвинска от 10.09.2013 № 11 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка» в соответствии
со статьей 39 Градостроительного кодекса РФ и положением о
публичных слушаниях в Северодвинске, утвержденных решением
муниципального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40.
Публичные слушания проводились в период с 16.09.2013 по
30.09.2013.
Место проведения очных собраний публичных слушаний - зал
заседаний Администрации Северодвинска (г. Северодвинск, ул.
Плюснина, д. 7, 3 этаж).
Было проведено одно очное собрание в зале заседаний Администрации Северодвинска.
Время проведения очного собраний публичных слушаний - 18.09.2013
с 16.30 до 19.00.
На очном собрании публичных слушаниях присутствовали:
от организатора публичных слушаний:
- и.о. начальника отдела архитектуры и градостроительства УСиА
Администрации Северодвинска – В.А. Платонова;
- специалист 2 категории отдела архитектуры и градостроительства УСиА Администрации Северодвинска – Н.В. Ганичева.
На протяжении всего периода проведения публичных слушаний
замечаний, предложений, в том числе в письменном виде, от физических и юридических лиц по предмету публичных слушаний не
поступило.
Вывод:
1. В связи с тем, что публичные слушания проведены в полном
соответствии с градостроительным законодательством, считать
публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать Главе муниципального образования «Северодвинск» принять решение о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования «вспомогательное строение для
размещения аттракционов» земельного участка с кадастровым
номером 29:28:102042:12.
Начальник УСиА, заместитель председателя комиссии А.В. Бизюков
Секретарь Комиссии Е.В. Алипатова

Бюллетень нормативно-правовых актов «вполне официально»
Учредитель Администрация МО «Северодвинск»
Редактор А.В. Попов

___________________________________________________________
На основании пункта 4 статьи 30 Земельного кодекса РФ Администрация Северодвинска информирует о предстоящем предоставлении в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов)
земельного участка площадью 3000 кв. м, местоположение которого
установлено: относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилое здание. Участок находится примерно в 60 м от ориентира по направлению на юго-запад. Адрес
ориентира: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Победы, дом
53, кадастровый номер 29:28:104167:108, для строительства медицинского центра, а также приеме заявлений о предоставлении указанного земельного участка в течение месяца с момента публикации
настоящего сообщения.
___________________________________________________________
На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
предоставлении земельного участка в аренду для целей, не связанных со строительством:
- площадью 3300 кв. м для организации проезда, размещения
объектов благоустройства и детской спортивной площадки, местоположение земельного участка установлено относительно ориентира - здания, расположенного за пределами границ земельного
участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Садовая, д. 152, примерно в 90 м по направлению на юговосток от ориентира.
___________________________________________________________
Приложение 1
к Порядку подготовки информации,
подлежащей опубликованию в соответствии
со статьей 52 Федерального Закона «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
утвержденному распоряжением Мэра
Северодвинска от 31.08.2009 № 257-р
Сведения о ходе исполнения местного
бюджета на 01.10.2013 года
Исполнено
(тыс. руб.)

Показатели
ДОХОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые доходы
из них
Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество организаций
Неналоговые доходы
из них
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

1 917 259,8
1 619 152,4
1 316 169,6
0,0
298 107,5
173 905,6

Безвозмездные поступления

1 373 225,2

ВСЕГО доходов:

3 290 485,1

РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура и кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслуживание государственного и муниципального долга

222 691,2
31 068,8
287 937,1
332 791,4
2 369,2
1 991 362,9
139 314,0
217 968,1
34 957,1
47 002,0

ВСЕГО расходов:

3 307 461,9

Дефицит (-), профицит (+) местного бюджета
Муниципальный долг

-16 976,8
1 811 466,7

Сведения о среднесписочной численности муниципальных
служащих и работников муниципальных учреждений на
01.10.2013 года
Среднесписочная численность муниципальных служащих, чел.
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений, чел.
Фактические затраты на содержание муниципальных служащих и
работников муниципальных учреждений в месяц, тыс. руб.

404
6 540
159 253,2
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