
№ 15
5 февраля 2014 года 

Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

я я ь я ь
 Ц   « »

 от  24.01.2014 № 1

г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении публичных слушаний по 
рассмотрению проекта решения Совета 
депутатов Северодвинска «О внесении 

изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки Северодвинска 

(I раздел - город Северодвинск)»

Рассмотрев заявление ООО «РМС» от 02.08.2013 № 63, в 
соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного ко-
декса РФ, Положением о публичных слушаниях в Севе-
родвинске, утвержденным решением Муниципального 
Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта 

решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений 

и дополнений в Правила землепользования и застройки Северо-

двинска (I раздел - город Северодвинск)», утвержденные решением 

Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007 № 147.

2. Определить организатором публичных слушаний Управление 

строительства и архитектуры Администрации Северодвинска.

3. Установить:

3.1. Место представления участниками публичных слушаний 

своих предложений и замечаний для включения их в протокол 

публичных слушаний – Управление строительства и архитектуры 

Администрации Северодвинска (г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 

7, каб. № 435).

3.2. Место проведения очного собрания публичных слушаний – 

зал заседаний Администрации Северодвинска (г. Северодвинск, ул. 

Плюснина, д. 7, 3 этаж).

3.3. Дата проведения публичных слушаний – с 12.02.2014 по 

19.02.2014.

3.4. Время проведения очного собрания публичных слушаний – 

17.02.2014 с 16.30 до 19.00.

4. Учет предложений по проекту решения Совета депутатов 

Северодвинска  «О внесении изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки Северодвинска (I раздел - город 

Северодвинск)» осуществляется в соответствии с Положением о 

публичных слушаниях в Северодвинске, утвержденным решением 

Муниципального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40.

5. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска 

опубликовать (обнародовать) настоящее постановление и проект 

решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений 

и дополнений в Правила землепользования и застройки Северо-

двинска (I раздел - город Северодвинск)».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

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

я я ь я ь
  

 Ц   « »
ш

от              № 

г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений и дополнений в 
Правила землепользования и застройки 

Северодвинска (I раздел – город Северодвинск)
 

В соответствии со статьями 32, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьями 63, 64 Правил 
землепользования и застройки Северодвинска  (I раз-
дел – город Северодвинск), утвержденных решением                         
Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007 №147, 
учитывая протоколы публичных слушаний от _________ № 
______, заключение Комиссии о результатах публичных 
слушаний по рассмотрению проекта о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки Севе-
родвинска (I раздел – город Северодвинск) от __________,  
Совет депутатов Северодвинска

РешиЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Северодвинска  

(I раздел – город Северодвинск), утвержденные решением Совета 

депутатов Северодвинска от 31.10.2007 № 147, изменения, дополнив 

перечень основных видов разрешенного использования территори-

альных зон «Ж-1-1. Центральная северная зона зданий жилых мно-

гоквартирных до 9 этажей» и «ДЖ (Я). Деловая и жилая зона о. Ягры» 

такими видами использования, как «хозяйственные постройки ком-

мунального назначения для нужд управляющих организаций».

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-

правовых актов муниципального образования «Северодвинск» 

«Вполне официально» и разместить на официальном Интернет-сайте 

Администрации Северодвинска.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 

постоянную депутатскую комиссию по строительству, землепользо-

ванию и экологии.
Глава  Муниципального образования

«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

Администрация Северодвинска в соответствии с частью 12 статьи 

31  и частью 1 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ инфор-

мирует граждан, проживающих в городе Северодвинске, о про-

ведении публичных слушаний  по рассмотрению проекта решения 

Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений и допол-

нений в Правила землепользования и застройки Северодвинска  (I 

раздел - город Северодвинск)».

Публичные слушания проводятся организатором публичных слу-

шаний – Управлением строительства и архитектуры Администрации 
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Северодвинска на основании постановления Мэра Северодвинска 

от 24.01.2014 № 1 «О проведении публичных слушаний по рассмо-

трению проекта решения Совета депутатов Северодвинска  «О вне-

сении изменений и дополнений в Правила землепользования и 

застройки Северодвинска (I раздел - город Северодвинск)».

Публичные слушания проводятся в период с 12.02.2014 по 

19.02.2014.

Время проведения очного собрания публичных слушаний 

17.02.2014 с 16.30 до 19.00.

Место проведения очных собраний публичных слушаний – зал 

заседаний Администрации Северодвинска (г. Северодвинск, ул. 

Плюснина, д.7, 3 этаж).

К изменению планируется III часть Правил – градостроительные 

регламенты,  а именно градостроительные регламенты террито-

риальной зоны «Ж-4-1. Южная жилая зона перспективной высоко-

плотной малоэтажной застройки до 3 этажей».  В перечень основных 

видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства указанной зоны планируется включить 

такие виды разрешенного использования, как:

- рестораны, бары (с предложением алкогольных напитков), кафе, 

закусочные, столовые;

- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассорти-

ментом алкогольных напитков) в отдельно стоящем здании.

Граница территориальной зоны «Ж-4-1. Южная жилая зона пер-

спективной высокоплотной малоэтажной застройки до 3 этажей» 

определена как: на севере - улица Советских космонавтов; на юге - 

р. Ширшема, проспект Победы; на востоке - улица Юбилейная, улица 

Чеснокова, проспект Морской.

Инициатором внесения указанных изменений в Правила земле-

пользования и застройки является ООО «РМС». Целью изменений 

является возможность осуществления строительства здания кафе 

быстрого обслуживания на земельном участке в районе торгового 

центра «СИТИ».

В период проведения публичных слушаний осуществляется прием 

предложений и замечаний от участников слушаний в письменном 

виде.

В течение 2-х дней, предшествующих последнему дню прове-

дения публичных слушаний, организатором публичных слушаний 

осуществляется обобщение поступивших предложений и замечаний 

участников публичных слушаний.

В остальное время, в период проведения публичных слушаний, 

замечания  и предложения, касающиеся вопроса, вынесенного на 

публичные слушания,  для включения их в протокол общественных 

слушаний направляются в письменном виде в Управление строи-

тельства и архитектуры (г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7,  кабинет 

435). Предложения и замечания рассматриваются и включаются в 

протокол публичных слушаний только при наличии в них обратного 

адреса, фамилии, имени и отчества (полностью) лица, направившего 

такие предложения и замечания.

я я ь я ь
 Ц   « »

от 24.01.2014 № 2

г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении публичных слушаний по 
рассмотрению проекта решения Совета 
депутатов Северодвинска «О внесении 

изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки Северодвинска 

(I раздел - город Северодвинск)»

Рассмотрев заявления МУП «ЖКК» от 21.08.2013 № 4595 
и СМУП «ПЖКО «Ягры» от 27.08.2013, в соответствии со 
статьями 31, 33 Градостроительного кодекса РФ, Поло-
жением о публичных слушаниях в Северодвинске, утвер-
жденным решением Муниципального Совета Северо-
двинска от 27.10.2005 № 40,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта 

решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений 

и дополнений в Правила землепользования и застройки Северо-

двинска (I раздел - город Северодвинск)», утвержденные решением 

Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007 № 147.

2. Определить организатором публичных слушаний Управление 

строительства и архитектуры Администрации Северодвинска.

3. Установить:

3.1. Место представления участниками публичных слушаний своих 

предложений  и замечаний для включения их в протокол публичных 

слушаний – Управление строительства и архитектуры Администрации 

Северодвинска (г. Северодвинск,  ул. Плюснина, д. 7, каб. №  435).

3.2. Место проведения очного собрания публичных слушаний – 

зал заседаний Администрации Северодвинска (г. Северодвинск, ул. 

Плюснина, д. 7, 3 этаж).

3.3. Дата проведения публичных слушаний – с 12.02.2014 по 

19.02.2014.

3.4. Время проведения очного собрания публичных слушаний – 

18.02.2014 с 16.30 до 19.00.

4. Учет предложений по вопросу рассмотрения проекта решения 

Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений и допол-

нений в Правила землепользования и застройки Северодвинска 

(I раздел - город Северодвинск)» осуществляется в соответствии 

с Положением о публичных слушаниях в Северодвинске, утвер-

жденным решением Муниципального Совета Северодвинска от 

27.10.2005 № 40.

5. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска 

опубликовать (обнародовать) настоящее постановление и проект 

решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений 

и дополнений в Правила землепользования и застройки Северо-

двинска (I раздел - город Северодвинск)».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

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

я я ь я ь
  

 Ц   « »
ш

от               № 

г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений и дополнений в 
Правила землепользования и застройки 

Северодвинска (I раздел – город Северодвинск)

В соответствии со статьями 32, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьями 63, 64 Правил 
землепользования и застройки Северодвинска  (I раздел 
– город Северодвинск), утвержденных решением Совета 
депутатов Северодвинска от 31.10.2007 № 147, учитывая 
протоколы публичных слушаний от _________ № ______, за-
ключение Комиссии о результатах публичных слушаний 
по рассмотрению проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Северодвинска (I 
раздел – город Северодвинск) от __________,  Совет депу-
татов Северодвинска

РешиЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Северодвинска  

(I раздел – город Северодвинск), утверж денные решением 

Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007 № 147, изменения, 

дополнив основные виды разрешенного использования террито-

риальной зоны «Ж-4-1. Южная жилая зона перспективной высо-

коплотной малоэтажной застройки до 3 этажей» такими видами 

использования, как:

- рестораны, бары (с предложением алкогольных напитков), кафе, 

закусочные, столовые;

- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассорти-

ментом алкогольных напитков) в отдельно стоящем здании. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-

правовых актов муниципального образования «Северодвинск» 

«Вполне официально» и разместить на официальном Интернет-сайте 

Администрации Северодвинска.



№ 15    5 февраля 2014 года Вполне официально 3
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

 от 29.01.2014 № 32-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О конкурсе на  предоставление субсидий 
социально ориентированным некоммерческим 

организациям для реализации проектов в области 
охраны окружающей среды и защиты животных 

в 2014 году
   

На основании постановления Администрации Северо-
двинска от 10.02.2012№ 48-па «Об утверждении Положе-
ния о проведении конкурса на предоставление субсидий 
социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям для реализации проектов в области охраны окру-
жающей среды и защиты животных»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести конкурс среди социально ориентированных неком-

мерческих организаций на право получения субсидий для реали-

зации проектов в области охраны окружающей среды и защиты 

животных в первом квартале 2014 года.

2. Определить следующие темы проектов в области охраны окру-

жающей среды и защиты животных, количество и предельные суммы 

финансирования, предоставляемые в виде субсидий для реали-

зации проектов:

- озеленение и благоустройство  территории Северодвинска (про-

ведение посадок зеленых насаждений, выращивание посадочного 

материала, устройство газонов, цветников, установка малых архи-

тектурных форм) - 4 проекта не более 40 тыс. рублей каждый;

- экологическое образование и просвещение населения Северо-

двинска (проведение конкурсов, выставок, фестивалей, лекций) - 3 

проекта не более 40 тыс. рублей каждый;

- охрана, содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) 

и территорий, имеющих природоохранное значение, в соответствии 

с установленными требованиями – 1 проект не более 10 тыс. рублей;

- научно-исследовательское направление (проведение экспеди-

ционно-полевых работ, лабораторно-аналитических исследований, 

исследование зеленых насаждений на территории Северодвинска) -  

1 проект не более 100 тыс. рублей;

-  защита животных – 1 проект не более 10 тыс. рублей. 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно Приложению к 

настоящему постановлению.

4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

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

  

 Приложение 

 к постановлению Администрации  

Северодвинска от 29.01.2014 № 32-па

Состав конкурсной комиссии

Никонов В.В. - заместитель Главы Администрации по город-

скому хозяйству, председатель комиссии

Майорова Е.В. - начальник Отдела экологии и природопользо-

вания Администрации Северодвинска, заме-

ститель председателя комиссии

Власенко И.П. - главный специалист Отдела экологии и приро-

допользования Администрации Северодвинска, 

секретарь комиссии

Члены комиссии

Суровцева Н.В. -                      начальник Управления культуры и общественных 

связей Администрации Северодвинска

Перепелкина Т.Л. - заместитель начальника Управления образо-

вания Администрации Северодвинска

3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на посто-

янную депутатскую комиссию по строительству, землепользованию и 

экологии.
  Глава  Муниципального образования

«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 
Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

Администрация Северодвинска в соответствии с частью 12 статьи 

31  и частью 1 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ инфор-

мирует граждан, проживающих в городе Северодвинске, о про-

ведении публичных слушаний  по рассмотрению проекта решения 

Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений и допол-

нений в Правила землепользования и застройки Северодвинска  (I 

раздел - город Северодвинск)».

Публичные слушания проводятся организатором публичных слу-

шаний – Управлением строительства и архитектуры Администрации 

Северодвинска на основании постановления Мэра Северодвинска 

от 24.01.2014 № 2 «О проведении публичных слушаний по рассмо-

трению проекта решения Совета депутатов Северодвинска  «О вне-

сении изменений и дополнений в Правила землепользования и 

застройки Северодвинска (I раздел - город Северодвинск)».

Публичные слушания проводятся в период с 12.02.2014 по 

19.02.2014.

Время проведения очного собрания публичных слушаний 

18.02.2014 с 16.30 до 19.00.

Место проведения очных собраний публичных слушаний – зал 

заседаний Администрации Северодвинска (г. Северодвинск, ул. 

Плюснина, д.7, 3 этаж).

К изменению планируется III часть Правил – градостроительные 

регламенты,  а именно градостроительные регламенты террито-

риальных зон «Ж-1-1. Центральная северная зона зданий жилых 

многоквартирных до 9 этажей» и «ДЖ (Я). Деловая и жилая зона о. 

Ягры».  В перечень основных видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства ука-

занных зон планируется включить такой вид разрешенного исполь-

зования, как «хозяйственные постройки коммунального назначения 

для нужд управляющих организаций».

Граница территориальной зоны «Ж-1-1. Центральная северная зона 

зданий жилых многоквартирных до 9 этажей» определена как: на юге - 

улица Карла Маркса, улица Советская до площади Победы; на востоке 

- проспект Ленина, улица Торцева, улица Полярная; на севере - улица 

Первомайская; на северо-западе - улица Портовая, Архангельское 

шоссе. Данная зона предназначена для высокоплотной застройки 

зданиями жилыми многоквартирными (5 - 9 этажей), допускается 

размещение объектов социального и культурно-бытового обслужи-

вания населения, преимущественно местного значения, иных объ-

ектов согласно градостроительным регламентам.

Граница территориальной зоны «ДЖ (Я). Деловая и жилая зона о. 

Ягры» определена как: на севере - улица Логинова; на западе - улица 

Дзержинского; на юге -  ул. Краснофлотская и границы земельных 

участков объектов нежилого фонда, расположенных на территории 

кварталов 219, 220; на востоке - улица Корабельная. Данная зона 

предназначена для формирования многофункциональной жилой 

и общественной застройки с широким спектром коммерческих и 

обслуживающих функций местного и районного значения.

Инициаторами внесения указанных изменений в Правила земле-

пользования и застройки (I раздел - город Северодвинск) являются 

СМУП «ПЖКО «Ягры» и  МУП «ЖКК». Целью изменений является воз-

можность осуществления использования земельных участков под 

нежилыми строениями.

В период проведения публичных слушаний осуществляется прием 

предложений и замечаний от участников слушаний в письменном виде.

В течение 2-х дней, предшествующих последнему дню прове-

дения публичных слушаний, организатором публичных слушаний 

осуществляется обобщение поступивших предложений и замечаний 

участников публичных слушаний.

В остальное время, в период проведения публичных слушаний, 

замечания  и предложения, касающиеся вопроса, вынесенного на 

публичные слушания,  для включения их в протокол общественных 

слушаний направляются в письменном виде в Управление строи-

тельства и архитектуры (г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7,  кабинет 

435). Предложения и замечания рассматриваются и включаются в 

протокол публичных слушаний только при наличии в них обратного 

адреса, фамилии, имени и отчества (полностью) лица, направившего 

такие предложения и замечания.
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Воронцов И.Ю. - депутат Совета депутатов Северодвинска (по 

согласованию)

Щербинин Н.Г. - заместитель директора Северо-Западного 

филиала Института проблем безопасного раз-

вития атомной энергетики Российской академии 

наук (по согласованию)

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 11.12.2013 № 509-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении административного 
регламента  предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об 
объектах культурного наследия регионального 

или местного значения, расположенных 
в Северодвинске и включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», Порядком разработки, 
согласования и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг в Админи-
страции Северодвинска, утвержденным распоряжением 
Администрации Северодвинска от 08.06.2011 № 159-ра,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 

объектах культурного наследия регионального или местного зна-

чения, расположенных в Северодвинске и включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации».

   2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации 

Северодвинска от 29.03.2012 № 118-ра «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги: 

«Предоставление информации об объектах культурного наследия 

регионального или местного значения, расположенных в Северо-

двинске и включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации».

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации по социальным 

вопросам. 
  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

  

 УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 

Северодвинска

от 11.12.2013 № 509-па

АДМиНиСТРАТиВНЫЙ РеГЛАМеНТ 
предоставления муниципальной услуги  «Предоставление 

информации об объектах культурного наследия 
регионального или местного значения, расположенных в 
Северодвинске и включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 

порядок предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об объектах культурного наследия регионального 

или местного значения, расположенных в Северодвинске и вклю-

ченных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации» (далее по тексту – 

Услуга) и стандарт предоставления Услуги, включая сроки и после-

довательность административных процедур и административных 

действий органов Администрации Северодвинска при предо-

ставлении Услуги на территории муниципального образования 

«Северодвинск».

Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в 

лице Управления культуры и общественных связей Администрации 

Северодвинска (далее по тексту – УКиОС).

1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры:

1) регистрация заявления;

2) рассмотрение представленных документов;

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предостав-

лении) Услуги; 

4) выдача результата предоставления Услуги.

1.1.3. Блок-схема предоставления Услуги приведена в Прило-

жении № 2 к настоящему регламенту.

1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги

1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются:

1) физические лица;

2) юридические лица (за исключением государственных органов 

и их территориальных органов, органов государственных внебюд-

жетных фондов и их территориальных органов, органов местного 

самоуправления). 

1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего 

регламента, вправе выступать:

1) законные представители;

2) представители, действующие на основании доверенности.

1.3. Требования к порядку информирования о правилах предо-

ставления Услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может 

быть получена:

- по телефонам: 58-53-84 (приемная УКиОС), 58-21-82 (отдел 

культуры);

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

- по почте при обращении заявителя с письменным запросом 

о предоставлении информации: Управление культуры и общест-

венных связей Администрации Северодвинска, ул. Бойчука, д. 2, г. 

Северодвинск, Архангельская область, 164501;

- при личном обращении заявителя в отдел культуры УКиОС 

Администрации Северодвинска (ул. Бойчука, д.2, каб. № 27А,  

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 муни-

ципальных услуг (функций): 

- при личном обращении заявителя в многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

(далее по тексту – многофункциональный центр) (при наличии 

соглашений, заключенных между многофункциональным центром 

и органами, предоставляющими муниципальную услугу).

1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, 

по почте (при обращении заявителя с письменным запросом о пре-

доставлении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:

контактные данные УКиОС (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) УКиОС, а 

также его должностных лиц (сотрудников УКиОС).

2) осуществляется консультирование по порядку предостав-

ления Услуги.
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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 УКиОС. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. При невозмож-

ности сотрудника УКиОС, принявшего телефонный звонок, само-

стоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) на другого сотрудника 

УКиОС 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 УКиОС 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 обес-

печении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления».

1.3.3. На Архангельском региональном портале государственных 

и муниципальных услуг размещаются:

1) текст настоящего регламента;

2) контактные данные УКиОС, указанные в пункте 1.3.1 насто-

ящего регламента;

3) график работы УКиОС с заявителями;

4) образец заполнения заявителями бланка запроса информации;

5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассма-

тривать жалобы (претензии) заявителей на решения и действия 

(бездействие) УКиОС, а также его должностных лиц (сотрудников 

УКиОС);

7) информация, указанная в пункте 13 Положения о формиро-

вании и ведении Архангельского регионального реестра государ-

ственных 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 УКиОС (на информационных стендах) размещается сле-

дующая информация:

1) текст настоящего регламента;

2) контактные данные УКиОС, указанные в пункте 1.3.1 насто-

ящего регламента;

3) график работы с заявителями;               

4) образец заполнения заявителями бланка запроса информации;

5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассма-

тривать жалобы (претензии) заявителей на решения и действия 

(бездействие) УКиОС, а также его должностных лиц (сотрудников 

УКиОС).

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения

2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Предо-

ставление информации об объектах культурного наследия регио-

нального или местного значения, расположенных в Северодвинске 

и включенных в единый государственный реестр объектов куль-

турного наследия народов Российской Федерации».

2.1.2. Услуга предоставляется Управлением культуры и общест-

венных связей Администрации Северодвинска.

2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:

1) Конституция РФ от 12.12. 1993;

2) Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законода-

тельства Российской Федерации о культуре»; 

3) Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации»;

4) Федеральный закон от 02.03.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;

5) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

6) закон Архангельской области от 15.02.2010 № 132-10-ОЗ «О 

регулировании отношений в сфере сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации на территории Архангельской области»;

7) решение Городского Совета депутатов муниципального обра-

зования «Северодвинск» от 28.06.2007 № 78 «Об утверждении 

положения об Управлении культуры и общественных связей Адми-

нистрации Северодвинска».

2.2. Перечень документов, необходимых для предоставления 

Услуги

2.2.1. Для получения Услуги  заявитель обязан представить сле-

дующие документы:

2.2.1.1. Документ, удостоверяющий личность (оригинал или нота-

риально заверенная копия), - для физических лиц, документы, под-

тверждающие регистрацию юридического лица, - для юридических 

лиц, полномочия лица, обратившегося с заявлением от имени и в 

интересах заявителя (оригинал или нотариально заверенная копия 

доверенности).

2.2.1.2. Заявление о предоставлении Услуги (Приложение № 1). 

В заявлении указываются:

- цель получения информации;

- реквизиты лица, заинтересованного в предоставлении инфор-

мации (фамилия, имя, отчество физического лица, либо наимено-

вание юридического лица);

- адрес постоянного места жительства или преимущественного 

пребывания и/или фактический адрес лиц, заинтересованных в 

получении информации;

- количество экземпляров информации;

- способ получения информации (в случае необходимости 

доставки по почте указывается почтовый адрес доставки);

- подпись заявителя.

В документах допускается использование факсимильного вос-

произведения подписи с помощью средств механического или 

иного копирования, электронной подписи либо иного аналога соб-

ственноручной 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 

(при наличии соглашений, заключенных между многофункци-

ональным центром и органами, предоставляющими муници-

пальную услугу).

Почтовый адрес для направления обращений: Управление 

культуры и общественных связей Администрации Северодвинска,  

ул.  Бойчука, д. 2, г. Северодвинск, Архангельская обл., 164501.

При личном обращении заявитель подает документы, перечи-

сленные в пункте 2.2.1 настоящего регламента, сотруднику отдела 

культуры УКиОС.

Сотрудник отдела культуры УКиОС не вправе требовать от 

заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-

кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления, под-

ведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Архангельской области, муниципальными пра-

вовыми актами.

2.2.3. Заявитель после предоставления документов вправе отка-

заться от предоставления Услуги. Отказ оформляется письменно 

в произвольной форме и представляется в отдел культуры УКиОС. 

2.3. Отказ в приеме документов

Заявитель получает отказ в приеме документов по следующим 

основаниям:

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

соответствии с пунктом 1.2.1, 1.2.2 настоящего регламента;
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2) заявитель представил документы, оформление которых 

не соответствует требованиям, установленным настоящим 

регламентом;

3) заявитель представил документы с неоговоренными исправ-

лениями, серьезными повреждениями, не позволяющими одноз-

начно 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 (5 рабочих дней  

после регистрации заявления);

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предостав-

лении) Услуги (не более 11 рабочих дней после окончания рассмо-

трения представленных документов); 

4) выдача результата предоставления Услуги (3 рабочих дня со 

дня принятия решения (отказе в предоставлении) Услуги.

2.4.2. Срок предоставления Услуги – до 20 рабочих дней с 

момента регистрации запроса заявителя.

2.4.3. При обращении заявителя в многофункциональный центр 

(при наличии соглашений, заключенных между многофункцио-

нальным центром и органами, предоставляющими муниципальную 

услугу) срок предоставления Услуги не увеличивается.

2.4.4. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-

ления и прилагаемых к нему документов для предоставления 

Услуги и при получении документов, являющихся результатом пре-

доставления Услуги, не должен превышать 30 минут.

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги

Заявитель получает отказ в предоставлении Услуги в том случае, 

если запрашиваемая информация содержит сведения, состав-

ляющие государственную или иную охраняемую законом тайну.

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении Услуги

За предоставление Услуги плата не взимается.

2.7. Результаты предоставления Услуги

Результатом предоставления Услуги является:

- выдача информации об объектах культурного наследия регио-

нального или местного значения, расположенных в Северодвинске 

и включенных в единый государственный реестр объектов куль-

турного наследия народов Российской Федерации;

- отказ в предоставлении услуги.

2.8. Требования к местам предоставления Услуги

Требования к помещениям, предназначенным для предостав-

ления Услуги:

1) обозначаются соответствующими табличками с указанием 

номера кабинета, названия соответствующего подразделения 

органа Администрации, предоставляющего Услугу, фамилий, имен 

и отчеств сотрудников органа Администрации, организующих 

предоставление Услуги, мест приема и выдачи документов, мест 

информирования заявителей, графика работы с заявителями;

2) оснащаются стульями, столами, компьютером с возможностью 

печати и выхода в Интернет, иной необходимой оргтехникой;

3) для ожидания приема заявителям отводятся места для офор-

мления документов, оборудованные стульями, столами (стойками).

2.9. Показатели доступности и качества Услуги

2.9.1. Показателями доступности Услуги являются:

1) предоставление заявителям информации о правилах предо-

ставления Услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего 

регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предо-

ставлением Услуги через представителя;

3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с 

органом Администрации, предоставляющим Услугу, в электронной 

форме через Архангельский региональный портал государст-

венных и муниципальных услуг и Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций):

- размещение на Архангельском региональном портале госу-

дарственных и муниципальных услуг и Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) форм документов, 

необходимых для предоставления Услуги, и обеспечение возмож-

ности их копирования и заполнения в электронной форме;

- обеспечение заявителям возможности осуществлять с исполь-

зованием Архангельского регионального портала государственных 

и муниципальных услуг и Единого портала государственных и 

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) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с 

органом Администрации, предоставляющим Услугу, через мно-

гофункциональный центр (при наличии соглашений, заключенных 

между многофункциональным центром и органами, предоставля-

ющими муниципальную услугу);

5) безвозмездность предоставления Услуги.

2.9.2. Показателями качества Услуги являются:

1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении 

Услуги;

2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном 

порядке заявлений заявителей, оспаривающих действия (бездей-

ствие) сотрудников органа Администрации, предоставляющего 

Услугу, и решения органа Администрации, предоставляющего 

Услугу.

3. Административные процедуры

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя сле-

дующие административные действия:

- регистрация запроса;

- рассмотрение представленных документов;

- принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги; 

- выдача результата предоставления Услуги.

3.1. Регистрация заявления 

3.1.1. Сотрудник отдела культуры УКиОС, ответственный за прием 

и регистрацию документов, производит прием запроса лично от 

заявителя или его представителя.

В ходе приема запроса сотрудник осуществляет их проверку на:

- соответствие заявителя требованиям, указанным в подразделе 

1.2 настоящего регламента;

- оформление заявления в соответствии с требованиями насто-

ящего регламента;

- отсутствие в запросе неоговоренных исправлений, серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содер-

жание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;

- отсутствие  в запросе записей, выполненных карандашом.

При установлении фактов несоответствия заявления установ-

ленным настоящим регламентом требованиям сотрудник уве-

домляет заявителя о наличии препятствий для  приема документов, 

объясняет заявителю содержание выявленных недостатков и пред-

лагает принять меры по их устранению.

После проверки документов, если нет оснований для отказа в 

приеме документов в соответствии с  пунктом 2.3.1 настоящего 

регламента, сотрудник на лицевой стороне в левом нижнем углу 

заявления ставит отметку (свою подпись, расшифровку подписи 

и дату) о соответствии запроса предъявляемым настоящим 

пунктом требованиям, после чего заявление регистрируется 

сотрудником отдела культуры УКиОС в журнале входящих доку-

ментов и на заявлении ставится номер и дата регистрации. Зая-

вителю 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 много-
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функциональный центр (при наличии соглашений, заключенных 

между многофункциональным центром и органами, предоставля-

ющими муниципальную услугу). Сотрудник приемной УКиОС про-

изводит прием документов, после чего запрос регистрируется в 

электронной базе данных входящих документов и на запросе ста-

вится номер и дата регистрации. 

3.2. Рассмотрение представленных документов

3.2.1. После регистрации заявления, поступившего при личном 

обращении заявителя или его представителя, заявление пере-

дается начальнику отдела культуры УКиОС, который определяет 

сотрудника – ответственного исполнителя по данному запросу.

3.2.2. При поступлении запроса по почте или в электронной 

форме, из многофункционального центра (при наличии согла-

шений, заключенных между многофункциональным центром и 

органами, предоставляющими муниципальную услугу)  начальник 

УКиОС в течение одного рабочего дня со дня регистрации заяв-

ления рассматривает его и направляет в отдел культуры УКиОС. 

Начальник отдела культуры УКиОС определяет ответственного 

исполнителя по данному заявлению.

3.2.3. Ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней 

после регистрации заявления проводит проверку представленных 

документов. 

3.2.4. Если имеются основания для отказа в приеме документов, 

но заявитель настаивает на его принятии либо заявление поступило 

по почте, в электронной форме,  из многофункционального центра 

(при наличии соглашений, заключенных между многофункцио-

нальным центром и органами, предоставляющими муниципальную 

услугу) сотрудник отдела культуры УКиОС в течение  пяти  рабочих  

дней после  регистрации заявления направляет заявителю пись-

менное уведомление об отказе в приеме документов с указанием 

причин отказа и возможностей их устранения, которое подписы-

вается начальником УКиОС. 

Уведомление об отказе в приеме документов передается лично 

заявителю или его представителю либо направляется заявителю 

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

либо  через многофункциональный центр (при наличии соглашений, 

заключенных между многофункциональным центром и органами, 

предоставляющими муниципальную услугу).

 3.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предостав-

лении) Услуги

В случае соответствия представленных документов всем тре-

бованиям, установленным настоящим регламентом, сотрудник 

отдела культуры УКиОС готовит ответ на заявление в срок, не пре-

вышающий 9 рабочих дней.

Ответ подписывается начальником УКиОС (в течение 2 рабочих 

дней). 

В случаях, установленных в пункте 2.5.1 настоящего регламента, 

сотрудник отдела культуры УКиОС готовит ответ об отказе в выдаче 

информации по запросу в срок, не превышающий 9 рабочих дней. 

Ответ об отказе подписывается начальником УКиОС (в течение 

2 рабочих дней).

3.4. Выдача результата предоставления Услуги 

Информация об объектах культурного наследия регионального 

или местного значения, расположенных в Северодвинске и вклю-

ченных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации, выдаётся заявителю 

(его представителю) лично либо направляется по почте заказным 

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

через многофункциональный центр (при наличии соглашений, 

заключенных между многофункциональным центром и органами, 

предоставляющими муниципальную услугу)  в течение трёх рабочих 

дней после подписания.

При получении результата предоставления Услуги лично, зая-

витель расписывается на документе, который остается в УКиОС, и 

ставит дату получения.

При отправке по почте результата предоставления Услуги 

сотрудник отдела культуры УКиОС подшивает в дело экземпляр 

почтового уведомления с отметкой о вручении.

При выборе заявителем способа получения результата предо-

ставления Услуги в многофункциональном центре (при наличии 

соглашений, заключенных между многофункциональным центром 

и органами, предоставляющими муниципальную услугу) результат 

предоставления Услуги передается представителю многофункци-

онального центра не позднее, чем за 2 рабочих дня до окончания 

срока предоставления Услуги.

4. Контроль за предоставлением Услуги

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществ-

ляется начальником УКиОС в следующих формах:

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками админист-

ративных действий при предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб на действия (бездействие) сотрудников, 

выполняющих административные действия при предоставлении 

Услуги.

4.2. Обязанности сотрудников по исполнению настоящего регла-

мента, а также их персональная ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются 

в их должностных инструкциях.

4.3. Решения, принятые в ходе предоставления Услуги, могут 

быть оспорены заявителем в порядке, предусмотренном разделом 

5 настоящего регламента, Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», и в судебном порядке.

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

предоставляющего Услугу, а также его должностных лиц,
муниципальных служащих

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

шения стандарта предоставления Услуги, нарушения установ-

ленного порядка предоставления муниципальной услуги, включая: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Архангельской области, муници-

пальными правовыми актами для предоставления Услуги;

- отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 

области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

Услуги;

- отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не пред-

усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Архангельской области, 

муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-

сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- отказ УКиОС, его должностного лица в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-

ления Услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений.

5.2. Жалобы, указанные в подразделе 5.1 настоящего регла-

мента, подаются:

- на решения и действия (бездействие) сотрудника приемной 

УКиОС – начальнику УКиОС;

- на решения и действия (бездействие) сотрудников отдела 

культуры УКиОС - начальнику отдела культуры УКиОС, начальнику 

УКиОС;

- на решения и действия (бездействие) начальника отдела 

культуры УКиОС - начальнику УКиОС;

- на решения и действия (бездействие) начальника УКиОС - заме-

стителю Главы Администрации Северодвинска по социальным 

вопросам;

- на решения и действия (бездействие) заместителя Главы 

Администрации Северодвинска по социальным вопросам – Мэру 

Северодвинска.

5.3. Жа лоба заявителя должна содержать следующую 

информацию:

1) наименование органа, предоставляющего Услугу, его долж-
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 Приложение № 1

 к административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление информации об объектах культурного 

 наследия регионального или местного значения, 

расположенных в Северодвинске и включенных в единый  

 государственный реестр объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации», утвержденному постановлением 

 Администрации Северодвинска от 11.12.2013 № 509-па

 Начальнику Управления культуры и 

общественных связей Администрации 

Северодвинска

от _______________________________,
 (Ф.И.О. паспортные данные заявителя – 

для физических лиц;

наименование юридического лица, ОГРН, Ф.И.О., 

паспортные данные представителя, основание его 

полномочий –  для юридических лиц)

адрес: __________________________,
(адрес проживания – для физических лиц;                   адрес 

местонахождения – для юридических лиц)

телефон: _________________________

заявление.

Прошу предоставить информацию ___________________________
(указывается интересующий вопрос об объектах 

культурного наследия,  расположенных в 

Северодвинске)

в связи ____________________________________________________
(указывается причина запроса)

Способ получения документов: ______________________________
 (лично или почтовым отправлением, по электронной 

почте, через МФЦ)

 Дата      Подпись

 Приложение № 2

 к административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление информации об объектах культурного 

 наследия регионального или местного значения, 

расположенных в Северодвинске и включенных в единый  

 государственный реестр объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации», утвержденному постановлением 

 Администрации Северодвинска от 11.12.2013 № 509-па

На основании статей 24, 30 Земельного кодекса Российской Феде-

рации Администрация Северодвинска информирует о предостав-

лении  в безвозмездное срочное пользование без проведения торгов 

(конкурсов, аукционов) земельного участка площадью 25500 кв. м, 

местоположение: установлено относительно ориентира - здания, 

расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: 

Архангельская область, Северодвинск, город Северодвинск, улица 

Ломоносова, дом 120, примерно в 275 м по направлению на юго-

запад, кадастровый номер 29:28:103093:35, для строительства 

объекта религиозного назначения (храмовый комплекс).

ностного лица либо муниципального служащего, решения и дей-

ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-

дения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юриди-

ческого 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 мно-

гофункциональный центр (при наличии соглашений, заклю-

ченных меж ду многофункциональным центром и органами, 

предоставляющими муниципальную услугу), с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-

циального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, Архангельского регионального портала государственных 

и муниципальных услуг, Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при 

личном приеме заявителя.

5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее 

рассмотрения.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, необхо-

димые для обоснования  и рассмотрения жалобы.

5.5. При рассмотрении жалобы (претензии) должностное лицо:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием 

гражданина, представителя юридического лица, направившего 

жалобу;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы доку-

менты и материалы в других государственных органах, органах 

местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исклю-

чением судов, органов дознания и органов предварительного 

следствия;

3) предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения 

жалобы информацию и документы;

4) при необходимости назначает проверку.

5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-

вания отказа органа, предоставляющего Услугу, его должностного 

лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих 

дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, 

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 предостав-

ления 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 рассмо-

трения жалобы признаков состава административного право-

нарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подра-

зделом 5.2 настоящего регламента, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

 

Подача документов заявителем

Проверка представленных документов

Представленные документы 

соответствуют требованиям 

регламента

Регистрация заявления

Подготовка письма с запра-

шиваемой информацией

Выдача результата предоставления услуги

Наличие в представленных 

документах оснований для 

отказа в приёме пп. 2.3.1

Отказ в приеме  документов

Обнаружены основания для 

отказа в предоставлении 

услуги п. 2.5

Подготовка письма с мотивированным 

отказом в предоставлении информации


