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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

я я ь я ь
  

 Ц   « »
Ш

от 20.02.2014 №  4 

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений в Перечень 
муниципального недвижимого

имущества, предназначенного для
передачи во владение и (или) пользование

субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего 

предпринимательства

В соответствии с Положением о порядке распоряжения 
муниципальным имуществом при передаче его в поль-
зование, утвержденным решением Совета депутатов 
Северодвинска от 26.02.2009 № 34,  Совет депутатов 
Северодвинска

РЕШИЛ:
Внести в Перечень муниципального недвижимого имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением 
Совета депутатов Северодвинска от 25.06.2009 № 66 (в редакции от 
19.12.2013), следующие изменения:

1.1. Изложить пункты 50, 171 в следующей редакции:

№ п/п Адрес помещения Площадь

50 Комсомольская, 29 161,3

171 Морской, 23 109,3

1.2. Исключить пункты:

№ п/п Адрес помещения Площадь

118 Ломоносова, 117 369,2

197 Пионерская, 6 173,7

233 Серго Орджоникидзе, 2а 60,6

235 Серго Орджоникидзе, 2а, корп. 1 77,2

256 Строителей, 5 215,9

283 Тургенева, 6 61,9

300 Южная, 20 536,1

302 Южная, 4 347,1

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и раз-
местить на информационном Интернет-сайте Совета депутатов 
Северодвинска и Администрации Северодвинска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

 Глава муниципального образования «Северодвинск» -  
Мэр Северодвинска    М.А. Гмырин

 Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

я я ь я ь
  

 Ц   « »
Ш

от 20.02.2014 №  5 

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений в Перечень 
муниципального недвижимого имущества, 

предназначенного для передачи во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего
предпринимательства

 

В соответствии с Положением о порядке распоряжения 
муниципальным имуществом при передаче его в поль-
зование, утвержденным решением Совета депутатов 
Северодвинска от 26.02.2009 № 34,  Совет депутатов 
Северодвинска

РЕШИЛ:
Внести в Перечень муниципального недвижимого имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением 
Совета депутатов Северодвинска от 25.06.2009 № 66 (в редакции от 
19.12.2013), изменения, исключив следующие пункты:

№ п/п Адрес помещения Площадь

86 Лесная, 25 101,6

92 Логинова, 2 90,3

196 Пионерская, 6 35,3

221 пос. Белое Озеро, ул. Рябиновая, 13 132
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2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и раз-
местить на информационном Интернет-сайте Совета депутатов 
Северодвинска и Администрации Северодвинска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования «Северодвинск» -  
Мэр Северодвинска    М.А. Гмырин

 Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

я я ь я ь
  

 Ц   « »
Ш

от 20.02.2014 №  2 

г.Северодвинск  Архангельской области

О  внесении изменения в Положение 
о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в муниципальном образовании 
«Северодвинск» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом Северодвинска Совет депутатов 
Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Северодвинск», утвер-
жденное решением Совета депутатов Северодвинска от 26.06.2008 
№ 74 (в редакции от 19.12.2013) изменение, изложив абзац второй 
пункта 8 статьи 22 в следующей редакции:

«С содокладами выступают председатель Контрольно-счетной 
палаты Северодвинска по результатам проведенной экспертизы 
по проекту решения, а также председатель комиссии по бюджету, 
который сообщает о поступивших поправках и результатах их рас-
смотрения. При наличии возражений по поправкам комиссией по 
бюджету делается краткое обоснование таких возражений.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

 Глава муниципального образования «Северодвинск» -  
Мэр Северодвинска    М.А. Гмырин

 Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

я я ь я ь
  

 Ц   « »
Ш

от 20.02.2014 №  6 

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений в Перечень  
муниципального недвижимого имущества, 

предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

В соответствии с Положением о порядке распоряжения 
муниципальным имуществом при передаче его в поль-
зование, утвержденным решением Совета депутатов 
Северодвинска от 26.02.2009 № 34,  Совет депутатов 
Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в Перечень муниципального недвижимого имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользо-

вание субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением 
Совета депутатов Северодвинска от 25.06.2009 № 66 (в редакции от 
19.12.2013), изменение, исключив пункт:

№ п/п Адрес помещения Площадь

105 Ломоносова, 104 99

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и раз-
местить на информационном Интернет-сайте Совета депутатов 
Северодвинска и Администрации Северодвинска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования «Северодвинск» -  
Мэр Северодвинска    М.А. Гмырин

 Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

 
я я ь я ь

  
 Ц   « »

Ш

от 20.02.2014 №  10 

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменения в решение Совета 
депутатов Северодвинска от 17.02.2011 № 13 

 

В соответствии  с областным  законом  от 22.11.2013 № 
45-3-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в област-
ной закон «Об административных правонарушениях»  Со-
вет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести  в  решение Совета депутатов Северодвинска от  

17.02.2011 № 13 (в редакции от 19.06.2013) «Об утверждении перечня 
должностных лиц Администрации Северодвинска, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных областным законом от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ 
«Об административных правонарушениях» изменение, изложив при-
ложение к решению в редакции приложения к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

 Глава муниципального образования «Северодвинск» -  
Мэр Северодвинска    М.А. Гмырин

 Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

  Приложение

к решению Совета депутатов Северодвинска

от  20.02.2014 № 10

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Администрации Северодвинска,

уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных областным законом от 

03.06.2003 № 172-22-ОЗ 
«Об административных правонарушениях»

№ 
п/п

Органы 
Администрации 
Северодвинска, 

должностные 
лица которых 

уполномочены 
составить 

протокол об 
административном 

правонарушении

Должность лица,
уполномоченного 

составить протокол 
об административном 

правонарушении

Статьи областного 
закона, по которым 

предусмотрено 
составление 
протокола об 

административном 
правонарушении

1
Отдел гражданской 
защиты

- начальник Отдела
- главный специалист
- ведущий специалист

2.1, 2.11
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2

Комитет жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
транспорта и связи

- председатель Комитета
- заместитель председателя 
Комитета
- заместитель председателя 
Комитета – начальник отдела 
коммунального хозяйства
- начальник отдела 
жилищного хозяйства
- начальник отдела энергетики, 
транспорта и связи
- главный специалист
- ведущий специалист

3.3, 3.9, 5.1, 7.11

3
Управление 
строительства и 
архитектуры

- начальник Управления
- заместитель начальника 
Управления
- начальник отдела архитектуры 
и градостроительства – главный 
архитектор Северодвинска
- главный специалист
- ведущий специалист

3.9, 7.6, 7.11

4
Управление 
муниципального 
жилищного фонда

- начальник Управления
- заместитель начальника 
Управления – начальник отдела 
по работе с нанимателями
- начальник отдела учета и 
распределения жилья
- начальник отдела субсидий
- главный специалист
- ведущий специалист

2.4

5
Отдел экологии и 
природопользования

- начальник отдела
- главный специалист 
- ведущий специалист

3.9, 6.6, 6.7, 6.10

6
Отдел муниципального 
жилищного контроля

- начальник Отдела
- главный специалист
- ведущий специалист

3.9

7

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом 
и земельным 
отношениям

- председатель Комитета
- заместитель председателя 
Комитета
- начальник отдела аренды 
муниципального имущества
- начальник отдела 
муниципальной собственности
- начальник отдела по 
земельным отношениям
- главный специалист
- ведущий специалист

3.3, 3.9, 7.6

8 Управление экономики

- начальник Управления
- начальник отдела организации 
потребительского рынка
- начальник отдела 
целевых программ и работы 
с предпринимателями
- главный специалист
- ведущий специалист

2.3.1, 3.9, 7.10, 8.8, 8.11

9
Отдел внутреннего 
финансового контроля

- начальник Отдела
- заместитель 
начальника Отдела
- главный специалист

3.9

10
Управление культуры и 
общественных связей

- начальник Управления
- заместитель начальника 
Управления – начальник 
организационно-
аналитического отдела
- начальник отдела культуры
- начальник отдела по 
работе с молодежью
- начальник отдела 
общественных связей
- главный специалист
- ведущий специалист

2.5

11
Белозерский 
территориальный отдел

- начальник Отдела
- ведущий специалист

2.1, 2.3.1, 2.4, 6.6, 
6.10, 7.10, 7.11

12
Нёнокский 
территориальный отдел

- начальник Отдела
- главный специалист
- ведущий специалист

2.1, 2.3.1, 2.4, 6.6, 
6.10, 7.10, 7.11

я я ь я ь
  

 Ц   « »
Ш

 от 20.02.2014 №  11 

г.Северодвинск  Архангельской области

О  внесении изменения в решение 
Совета депутатов Северодвинска 

от 17.02.2011 № 14 

В соответствии  с  областным  законом  от 17.10.2013 № 
15-2-ОЗ «О внесении дополнения и изменений в област-
ной закон «Об административных правонарушениях» Со-
вет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести  в  решение Совета депутатов Северодвинска от  

17.02.2011 № 14 (в редакции от 31.10.2013) «Об утверждении перечня 
должностных лиц Администрации муниципального образования 
«Северодвинск», уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях» 
изменение, изложив приложение к решению в редакции приложения 
к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

  Глава муниципального образования «Северодвинск» -  
Мэр Северодвинска    М.А. Гмырин

 Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

Приложение

к решению Совета депутатов Северодвинска

от 20.02.2014 №  11

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц Администрации муниципального 

образования «Северодвинск», уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях

№
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1
Отдел внутрен-
него финансо-
вого контроля

- начальник Отдела
- заместитель начальника Отдела
- главный специалист

15.14, 15.15, 15.15.1, 15.15.2, 
15.15.3, 15.15.4, 15.15.5, 
15.15.6, 15.15.7, 15.15.8, 15.15.9, 
15.15.10, 15.15.11, 15.15.12, 
15.15.13, 15.15.14, 15.15.15, 
часть 1 статьи 15.15.16

2

Комитет 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства, 
транспорта 
и связи

- председатель Комитета
- заместитель предсе-
дателя Комитета
- заместитель председателя 
Комитета – начальник отдела 
коммунального хозяйства
- начальник отдела жи-
лищного хозяйства
- главный специалист
- ведущий специалист

6.3, 6.4, 7.7, 7.17, 7.22, 8.1, 
8.2, 8.14, 8.15, 11.21, части 
1 и 3 статьи 12.19, часть 
1 статьи 14.3, 14.37
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3
Отдел эколо-
гии и природо-
пользования

- начальник отдела
- главный специалист
- ведущий специалист

часть 2 статьи 7.2 (в части, 
касающейся уничтожения или 
повреждения лесоустрои-
тельных и лесохозяйственных 
знаков, знаков лечебно-оздо-
ровительных местностей и 
курортов, особо охраняемых 
природных территорий), 7.9, 
7.10 (в части, касающейся 
самовольной уступки права 
пользования лесными участ-
ками), 7.17, 8.24, 8.25, 8.26, 
8.27, 8.28, 8.30, 8.31, 8.32, 8.39

4

Отдел муни-
ципального 
жилищного 
контроля

- начальник Отдела
- главный специалист
- ведущий специалист

7.7 (в части, касающейся 
повреждения объектов и 
систем водоснабжения, 
водоотведения, устройств 
и установок водохозяйст-
венного назначения), 7.17, 
7.19 (в части, касающейся 
самовольного подключения 
к энергетическим сетям или 
самовольного (безучетного) 
использования электриче-
ской, тепловой энергии и 
газа), 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 8.2

5

Комитет по 
управлению 
муници-
пальным 
имуществом 
и земельным 
отношениям

- председатель Комитета
- заместитель предсе-
дателя Комитета
- начальник отдела аренды 
муниципального имущества
- начальник отдела муници-
пальной собственности
- начальник отдела по 
земельным отношениям
- главный специалист
- ведущий специалист

7.1, часть 1 статьи 7.2, 
7.17, 8.6, 8.7, 8.8

6
Управление 
экономики

- начальник Управления
- начальник отдела организа-
ции потребительского рынка
- начальник отдела 
целевых программ и работы 
с предпринимателями
- начальник отдела цен и тарифов
- главный специалист
- ведущий специалист

части 2, 2.1 и 3 статьи 14.16 
(в части, касающейся 
розничной продажи алко-
гольной продукции), 14.19 
(в части, касающейся учета 
алкогольной продукции при 
ее розничной продаже)

7
Админис-
тративная 
комиссия

- председатель Комиссии
- заместитель председателя 
- ответственный секретарь

часть 1 статьи 20.25

я я ь я ь
  

 Ц   « »
Ш

от 20.02.2014 №  14 

г.Северодвинск Архангельской области

О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов

  
В целях обеспечения соблюдения муниципальными 
служащими общих принципов служебного поведения и 
урегулирования конфликта интересов в соответствии 
с пунктом 2 статьи 14.1 закона Архангельской области 
от 27.09.2006 № 222-12-ОЗ «О правовом регулировании 
муниципальной службы в Архангельской области» Совет 
депутатов Северодвинска

 РЕШИЛ:
 1. Установить, что комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов создаются в каждом органе местного самоу-
правления муниципального образования «Северодвинск» в порядке, 
определяемом указом Губернатора Архангельской области.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

 Глава муниципального образования «Северодвинск» -  
Мэр Северодвинска    М.А. Гмырин

 Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

я я ь я ь
  

 Ц   « »
Ш

 от 20.02.2014 №  17 

г.Северодвинск  Архангельской области

О  досрочном прекращении 
полномочий депутата  Совета депутатов 

Северодвинска  Змиевского А.Ю.
 

 В соответствии с Уставом Северодвинска в связи с до-
бровольным сложением депутатом Змиевским Алексан-
дром Юрьевичем депутатских полномочий на основании  
его личного заявления Совет депутатов Северодвинска

 РЕШИЛ:
1. Считать полномочия депутата Совета депутатов Северодвинска 

Змиевского Александра Юрьевича прекращенными досрочно. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-

правовых актов муниципального образования «Северодвинск» 
«Вполне официально». 

 Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

 

я я ь я ь
  

 Ц   « »
Ш

от 20.02.2014 №  12 

г.Северодвинск  Архангельской области

О  внесении изменений и дополнения 
в решение Муниципального Совета 
Северодвинска от 16.02.2006 № 3

В связи с изменением состава административной ко-
миссии муниципального образования  «Северодвинск», 
в  соответствии  с  областным  законом  от  13.02.2012 
№ 426-28-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в 
отдельные областные законы» и областным  законом  от 
19.12.2013 № 78-4-ОЗ «О внесении изменений и допол-
нений в отдельные областные законы» Совет депутатов 
Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести  в  решение Муниципального Совета Северодвинска от  

16.02.2006 № 3 (в редакции от 19.06.2013) «Об образовании админи-
стративной комиссии муниципального образования «Северодвинск» 
следующие изменения и дополнение:

1.1. В констатируюшей части слова «(в ред. от 09.12.2005» и «(в ред. 
от 08.12.2005)» исключить.

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Назначить административную комиссию муниципального 

образования «Северодвинск» в следующем составе:
Председатель комиссии – Акинтьев Сергей Игоревич, начальник 

консультационно-экспертного отдела Правового управления Адми-
нистрации Северодвинска.

Заместитель председателя комиссии – Яковлев Александр 
Владимирович, главный специалист-юрисконсульт консульта-
ционно-экспертного отдела Правового управления Администрации 
Северодвинска.
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Ответственный секретарь комиссии – Скорнякова Мария Алек-
сандровна, ответственный секретарь административной комиссии 
Администрации Северодвинска.

Ответственный секретарь комиссии – Чистякова Татьяна Гри-
горьевна, ответственный секретарь административной комиссии 
Администрации Северодвинска.

 
Члены комиссии:
Гурьева Наталья Станиславовна – главный специалист отдела по 

работе с нанимателями Управления муниципального жилищного 
фонда Администрации Северодвинска.

Зелянина Татьяна Алексеевна – главный специалист отдела орга-
низации потребительского рынка Управления экономики Админист-
рации Северодвинска.

Краснов Дмитрий Александрович – начальник отделения по испол-
нению законодательства ОМВД России по городу Северодвинску.

Кукушкин Алексей Сергеевич – депутат Совета депутатов 
Северодвинска.

Медведев Игорь Владимирович – главный специалист отдела 
энергетики, транспорта и связи Комитета жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска.

Толстый Юрий Васильевич – старший инспектор отделения 
по исполнению законодательства ОМВД России по городу 
Северодвинску.

Януш Наталья Александровна – ведущий специалист Отдела эко-
логии и природопользования Администрации Северодвинска.».

1.3. В Положении об административной комиссии муниципального 
образования «Северодвинск»:

1.3.1. Подпункты 1.5, 1.6 и 1.7, подпункт 3 пункта 2.4 исключить.
1.3.2. В подпункте 2.1 слова «ответственного секретаря» заменить 

словами «двух ответственных секретарей».
1.3.3. Подпункты 2.2 и 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2. Членами административной комиссии могут быть пред-

ставители органов местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области, представители органов госу-
дарственной власти, в том числе главы муниципальных образований 
Архангельской области, депутаты представительных органов муни-
ципальных образований Архангельской области, государственные и 
муниципальные служащие, представители полиции, общественных 
объединений.».

2.3 Председатель, заместитель председателя, ответственные 
секретари, другие члены Комиссии участвуют в ее деятельности 
в порядке исполнения своих должностных или общественных 
обязанностей.

Ответственные секретари Комиссии осуществляют свою деятель-
ность на постоянной оплачиваемой основе.».

1.3.4. Наименование пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Полномочия председателя, заместителя председателя, ответ-

ственных секретарей и членов Комиссии».
1.3.5. Дополнить подпунктом 2.5.1 следующего содержания:
«2.5.1. Условия назначения членов Комиссии, пребывания в 

составе Комиссии, основания прекращения полномочий членов 
Комиссии, указанные в пунктах 2.4 и 2.5 настоящего Положения, не 
распространяются на ответственных секретарей Комиссии, осу-
ществляющих свою деятельность на постоянной оплачиваемой 
основе.

Порядок назначения ответственных секретарей Комиссии, осу-
ществляющих свою деятельность на постоянной оплачиваемой 
основе, ограничения и основания прекращения полномочий ука-
занных должностных лиц определяются законодательством о муни-
ципальной службе.».

1.3.6. В подпункте 3.3:
- второй абзац изложить в следующей редакции:

«1) исполняет возложенные на него обязанности председателя 
Комиссии в период временного отсутствия председателя и заме-
стителя председателя Комиссии или в случае прекращения их 
полномочий;»;

- четырнадцатый абзац  исключить.
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Глава муниципального образования «Северодвинск» -  
Мэр Северодвинска    М.А. Гмырин

 Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

я я ь я ь
  

 Ц   « »
Ш

от 20.02.2014 №  18 

г.Северодвинск  Архангельской области

Об определении перечня труднодоступных 
населенных пунктов, входящих в состав 

муниципального образования «Северодвинск», 
предельного норматива возмещения 

транспортных расходов по доставке товаров
 в село Ненокса и поселок Сопка, минимальной 

периодичности доставки товаров 
и ассортиментного перечня товаров

  

В соответствии с пунктом 15 части 1  статьи 16 главы 3 
Федерального закона от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.01.2013 № 54 «Об 
утверждении методических рекомендаций по определе-
нию потребительской корзины для основных социально-
демографических групп населения в целом по Россий-
ской Федерации и в субъектах Российской Федерации», 
законом Архангельской области от 24.09.2010  № 203-
15-ОЗ «О предоставлении из областного бюджета субси-
дий бюджетам муниципальных районов Архангельской 
области на софинансирование расходов по созданию 
условий для обеспечения поселений услугами торговли 
и бюджетам городских округов Архангельской области 
на софинансирование расходов по созданию условий 
для обеспечения жителей городских округов Архан-
гельской области услугами торговли»  Совет депутатов 
Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Определить перечень труднодоступных населенных пунктов, 

входящих в состав муниципального образования «Северодвинск»,  
расходы по доставке товаров в которые частично компенсируются 
поставщикам за счет средств местного бюджета, согласно прило-
жению № 1 к настоящему решению.

2. Определить предельный норматив возмещения транспортных 
расходов по доставке товаров в село Ненокса и поселок Сопка, 
минимальную периодичность доставки товаров в село Ненокса и 
поселок Сопка согласно приложению № 2 к настоящему решению.

3. Определить ассортиментный перечень товаров согласно прило-
жению № 3 к настоящему решению. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2014.   

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально».

 Глава муниципального образования «Северодвинск» -  
Мэр Северодвинска    М.А. Гмырин

 Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

Приложение № 1

к решению Совета депутатов Северодвинска

от 20.02.2014  №  18

 Перечень
труднодоступных населенных пунктов, входящих в состав 

муниципального образования «Северодвинск», расходы 
по доставке товаров  в которые частично компенсируются 

поставщикам  за счет средств местного бюджета 

1. Село Ненокса.
2. Поселок Сопка.
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я я ь я ь
  

 Ц   « »
Ш

от 20.02.2014 № 16 

г.Северодвинск  Архангельской области

Об отмене отдельных решений 
представительного органа муниципального   
образования «Северодвинск» и о внесении 

изменений  в решения Совета депутатов 
Северодвинска

В целях приведения решений представительного органа 
муниципального образования «Северодвинск» в соот-
ветствие с законодательством Российской Федерации 
Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Отменить следующие решения представительного органа муни-
ципального образования «Северодвинск»:

1.1. Решение Муниципального Совета Северодвинска от 
24.11.2005 № 52 «О внесении изменений во временные положения 
об административных округах».

1.2. Решение Совета депутатов Северодвинска от 28.06.2007 № 
92 «О внесении изменений в Положение о порядке определения 
размера, условий и сроков уплаты арендной платы за земельные 
участки на территории муниципального образования «Северо-
двинск», утвержденное решением Совета депутатов Северо-
двинска от 22.02.2007 № 14».

1.3. Решение Совета депутатов Северодвинска от 26.06.2008 № 
78 «О внесении изменений в Правила установки и эксплуатации 
рекламных конструкций на территории Северодвинска».

1.4. Решение Совета депутатов Северодвинска от 28.02.2008 № 
7 «О признании утратившим силу решения Муниципального Совета 
от 30.06.2005 № 30 (в редакции от 27.12.2007) «Об установлении цен 
на услуги по содержанию жилья, ремонту жилья, за наем жилого 
помещения, находящегося в муниципальном жилищном фонде» в 
части слов «пр. Морской, д. 9».

1.5. Решение Совета депутатов Северодвинска от 30.10.2008 № 
112 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северо-
двинска от 25.09.2008 № 92».

1.6. Решение Совета депутатов Северодвинска от 25.12.2008 № 
161 «О внесении дополнений в Перечень должностных лиц Админи-
страции Северодвинска, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях».

1.7. Решение Совета депутатов Северодвинска от 29.04.2009 
№ 28 «О внесении изменений и дополнений в Правила благоу-
стройства и озеленения территории муниципального образования 
«Северодвинск».

1.8. Решение Совета депутатов Северодвинска от 26.02.2009 
№ 38 «О внесении изменений и дополнений в Правила благоу-
стройства и озеленения территории муниципального образования 
«Северодвинск».

1.9. Решение Совета депутатов Северодвинска от 28.10.2010 
№ 121 «О внесении изменений и дополнений в Правила благоу-
стройства и озеленения территории муниципального образования 
«Северодвинск».

1.10. Решение Совета депутатов Северодвинска от 28.01.2010 
№ 5                                   «Об утверждении положения о размере и 
порядке выплаты единовременного денежного  пособия в случае 
гибели работников муниципальных учреждений здравоохранения 
Северодвинска».

2. Внести в констатирующую часть решения Совета депутатов 
Северодвинска от 24.04.2003 № 41 «Об утверждении «Положения 
о порядке и условиях приватизации муниципального имущества» 
изменение, заменив слова «руководствуясь пунктом 4 статьи 29 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 28.08.95 № 154-ФЗ» 
словами «руководствуясь частью 3 статьи 51 Федерального 
закона от 03.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Внести в Положение о территориальном общественном само-
управлении в муниципальном образовании «Северодвинск», утвер-

жденное решением Совета депутатов Северодвинска от 26.10.2006 
№ 116, изменение, исключив из подпункта 2.1 пункта 2 дефис 
четвертый.

4. Внести в решение Совета депутатов Северодвинска от 
29.01.2009 № 3 «Об установлении цен на ритуальные услуги» 
изменения, исключив слова «(в редакции      от 03.12.2008)» и «(в 
редакции от 28.07.2012).».

5. Внести в Положение об установлении цен и тарифов на товары 
и услуги муниципальных организаций и надбавок к тарифам пред-
приятий коммунального комплекса, утвержденное решением 
Совета депутатов Северодвинска от 26.10.2006   № 120, изменения, 
исключив из преамбулы слова «(в редакции от 25.07.2006)» и  «(в 
редакции от 26.12.2005)».

6. Внести в решение Совета депутатов Северодвинска от 
26.11.2009 № 158 «О внесении изменений в решение Совета депу-
татов Северодвинска от 30.11.2006 № 159» изменение, исключив из 
констатирующей части слова «(в редакции от 20.05.2009)».

7. Внести в подпункт 3.3 Порядка рассмотрения уведом-
лений, а так же действий по подготовке и проведению мас-
совых мероприятий на территории муниципального образования 
«Северодвинск», утвержденного решением Совета депутатов Севе-
родвинска от 16.02.2012 № 15, изменение, заменив слова «Пра-
вилами благоустройства и озеленения территории муниципального 
образования «Северодвинск», утвержденными решением Совета 
депутатов Северодвинска от 25.01.2007 № 6» словами «Правилами 
благоустройства территории муниципального образования «Севе-
родвинск», утвержденными решением Совета депутатов Северо-
двинска от 20.12.2012 № 124».

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования «Северодвинск» -  
Мэр Северодвинска    М.А. Гмырин

 Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

 от 22.01.2014 № 14-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Северодвинска 

от 19.01.2011 № 8-па
 

В целях повышения профессионального мастерства ра-
ботников, обмена передовым опытом и в связи с кадро-
выми изменениями

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 

19.01.2011 № 8-па «Об организации и проведении конкурса «Лучший 
по профессии» среди работников жилищных предприятий Северо-
двинска» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в редакции:
«3. Для проведения конкурса создать комиссию в составе:

Скрозников А.В. заместитель председателя Комитета ЖКХ, 
ТиС Администрации Северодвинска, предсе-
датель комиссии

Кривощекова Л.С. начальник отдела жилищного хозяйства 
Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северо-
двинска, заместитель председателя комиссии

Козлова Л.М. главный специалист отдела жилищного 
хозяйства  Комитета ЖКХ, ТиС Администрации     
Северодвинска,

секретарь комиссии

Члены комиссии:

Легостаева Е.А. главный специалист Отдела по связям со 
СМИ Администрации Северодвинска
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Микляев А.К. депутат Совета депутатов Северодвинска 
(по согласованию)

Майорова Е.В. начальник Отдела экологии и природополь-
зования Администрации Северодвинска

Попова Т.А. специалист первой категории отдела 
жилищного хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС 
Администрации Северодвинска

Чурсанов А.В. депутат Совета депутатов Северодвинска, 
председ атель постоянной депу татской 
комиссии по городскому хозяйству Совета 
депутатов Северодвинска (по согласованию)».

1.2. В приложении «Положение о конкурсе «Лучший по профессии»:
 1.2.1. Пункт 2.1 дополнить словами:
 «VI. «Лучший электромонтер».    
VII. «Лучший тракторист».».
1.2.2. Абзац первый  пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«По первой, второй, третьей, четвертой, шестой, седьмой номи-

нациям конкурс проводится на предприятиях жилищного хозяйства 
на основании разработанных на предприятиях и утвержденных 
директорами предприятий совместно с представителями про-
фсоюзной организации конкурсных заданий, согласованных с 
Комитетом ЖКХ,ТиС Администрации Северодвинска в срок до 01 
февраля».

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

   Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

 от 22.01.2014 № 15-па 

г. Северодвинск Архангельской области 
                                                                               

О внесении изменений в Адресную 
инвестиционную программу муниципального 

образования «Северодвинск» на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов   

В целях уточнения перечня объектов и объемов финанси-
рования Адресной инвестиционной программы муници-
пального образования «Северодвинск» на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов, в соответствии с ре-
шением Совета депутатов Северодвинска от 19.12.2013 
№ 46 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в Адресную инвестиционную программу муници-

пального образования «Северодвинск» на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов, утвержденную постановлением Админи-
страции Северодвинска от 23.01.2013 № 21-па, изменения, изложив 
ее в прилагаемой редакции. 

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

  Мэр Северодвинска     М.А. Гмырин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации Северодвинска

от 23.01.2013 № 21-па

(в редакции от 22.01.2014  № 15-па)

Адресная инвестиционная программа муниципального образования «Северодвинск» на 2013 и плановый период 2014 и 2015 
годов по предложениям заказчиков мероприятий (объектов) программы
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 1029063,87 131165,73 484829,30 231160,59*** 58160,48 195508,23 224010,66 385086,83

1. ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 160101,20 18865,26 148446,93 51719,41 96727,52 50617,00 261104,00

1.1. Долгосрочная целевая программа 
Архангельской области "Развитие 
водохозяйственного комплекса 
Архангельской области на 2012-2020 годы"

Администрация 
Северодвинска

Благоу-
стройство 2013 4952,47 4952,47 462,51 4489,96

Разработка проекта "Реконструкция 
берегоукрепительных сооружений 
на о. Ягры в г. Северодвинске"

Администрация 
Северодвинска

Благоу-
стройство 2013 4952,47 4952,47 462,51 4489,96

1.2. Долгосрочная целевая программа 
Архангельской области "Строительство 
жилья для специалистов, обеспечивающих 
выполнение государственного 
оборонного заказа на предприятиях г. 
Северодвинска, на 2012-2018 годы"

Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство

2013-
2015 27000,00 65000,00

Обеспечение территорий комплексной 
жилой застройки объектами коммунальной 
и инженерной инфраструктуры

Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство

2014-
2015 27000,00 65000,00

1.3. Долгосрочная целевая программа 
Архангельской области "Спорт 
Беломорья на 2011-2014 годы"

Администрация 
Северодвинска

Физкультура 
и спорт 2013 97587,83 60256,90 51256,90 9000,00

Строительство физкультурно-
спортивного корпуса ФОК 
"Звездочка" в г. Северодвинске

Администрация 
Северодвинска

Физкультура 
и спорт

2013-
2014 97587,83 60256,90 51256,90 9000,00
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1.4. Муниципальные целевые программы 2013-
2015 57560,90 18865,26 83237,56 83237,56 23617,00 196104,00

1.4.1. Муниципальная долгосрочная 
целевая программа "Развитие 
жилищного строительства на территории 
муниципального образования 
"Северодвинск" на 2012 - 2016 годы"

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство, 

коммунальное 
хозяйство

2012-
2015 54474,76 16814,91 58792,37 58792,37 4800,00 195404,00

Проектирование многоквартирного 
дома в квартале 009 (позиция 13) 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство 2015 6726,00

Проектирование многоквартирного 
дома в квартале 025 (позиция 4)

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство 2015 1481,25

Проектирование многоквартирного 
дома в квартале 025 (позиция 7)

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство 2015 2917,06

Строительство многоквартирного 
дома позиция 5 в квартале 025 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2012-
2013 33950,43 5934,38 28016,05 28016,05

Строительство многоквартирного 
дома позиция 6 в квартале 025 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2012-
2013 20524,33 8000,45 12523,88 12523,88

Строительство многоквартирного 
дома позиция 15 в квартале 009 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство 2013 647,22 325,34 325,34

Строительство многоквартирного 
дома позиция 16 в квартале 009 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство 2013 632,86 239,49 239,49

Строительство многоквартирного 
дома позиция 19 в квартале 009 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство 2015 1600,00 122467,19

Строительство многоквартирного 
дома позиция 13 в квартале 009 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство 2015 38812,50

Технологическое присоединение к 
инженерным сетям многоквартирных 
домов в квартале 009 и 025

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2013-
2015 17687,61 17687,61 4800,00 13000,00

Строительство инженерных 
сетей в квартале 168

Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство 2015 10000,00

1.4.2. Муниципальная долгосрочная 
целевая программа "Мероприятия 
по охране окружающей среды на 
территории муниципального образования 
"Северодвинск" на 2013-2015 годы"

Администрация 
Северодвинска

Другие вопро-
сы в области 
охраны окру-

жающей среды

2014 4000,00

Разработка проектно-сметной 
документации строительства полигона 
твердых бытовых отходов в селе Ненокса

Администрация 
Северодвинска

Другие вопро-
сы в области 
охраны окру-

жающей среды

2014 4000,00

1.4.3. Муниципальная ведомственная 
целевая программа "Дороги 
Северодвинска на 2013-2015 годы"

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 

фонды) 

2013-
2015 262,20 262,20 262,20

Разработка проектно-сметной 
документации на реконструкцию 
Банного переулка (с устройством 
ливневой канализации)

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 

фонды) 

2013 262,20 262,20 262,20

1.4.4. Муниципальная ведомственная 
целевая программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в 
г. Северодвинске на 2013-2015 годы"

1198,37 1091,13 1091,13

Модернизация светофорных объектов Комитет 
ЖКХ, ТиС

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 

фонды) 

2012-
2015 609,44 809,54 809,54 889,60 950,98

Оборудование светофорных 
объектов на участках дорог 

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 

фонды) 

2012-
2013 588,93 281,59 281,59

1.4.5. Муниципальная долгосрочная 
целевая программа "Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности на объектах городского 
хозяйства муниципального образования 
"Северодвинск" на 2010-2014 годы

2028,60 54,20 1825,00 1825,00 17,00

Модернизация систем отопления 
здания по адресу: ул. Плюснина, д.7

Администрация 
Северодвинска

Другие обще-
государствен-
ные вопросы

2012-
2013 400,60 40,60 245,00 245,00

Модернизация систем освещения 
помещений здания по адресу: 
ул. Плюснина, д.7

Администрация 
Северодвинска

Другие обще-
государствен-
ные вопросы

2012-
2014 48,00 13,60 17,00

Реконструкция отопительной 
котельной в селе Ненокса 

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Коммунальное 
хозяйство 2013 1580,00 1580,00 1580,00

1.4.6. Муниципальная долгосрочная 
целевая программа "Комплексное 
улучшение благоустройства дворов 
многоквартирных жилых домов 
Северодвинска "Наш уютный 
двор" на 2012-2014 годы"

795,34 797,78 21266,86 21266,86 14250,00

Разработка проектно-сметной 
документации на объекты программы 
(детские игровые площадки)

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Благоу-
стройство

2012-
2014 797,78 250,77 250,77 1250,00

Разработка проектно-сметной 
документации на объекты 
программы (гостевые площадки)

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 

фонды) 

2013 250,77 250,77 250,77

Обустройство детских игровых площадок Комитет 
ЖКХ, ТиС

Благоу-
стройство

2013-
2014 11543,09 11543,09 7500,00

Устройство пешеходных дорожек Комитет 
ЖКХ, ТиС

Благоу-
стройство 2013 544,57 544,57 544,57
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Устройство гостевых площадок Комитет 
ЖКХ, ТиС

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 

фонды) 

2013-
2014 8677,66 8677,66 5500,00

1.4.7. Муниципальная долгосрочная 
целевая программа "Безопасный город 
Северодвинск на 2013-2015 годы"

550,00 700,00

Проектирование и строительство 
искусственных пожарных водоисточников

Администрация 
Северодвинска

Гражданская 
оборона

2014-
2015 350,00 400,00

Проектирование и строительство 
пожарных пирсов и подъездов к ним

Администрация 
Северодвинска

Гражданская 
оборона

2014-
2015 200,00 300,00

2. НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 868962,67 112300,47 336382,37 231160,59*** 6441,07 98780,71 173393,66 123982,83

2.1 Строительство "Автозимника 
к селу Ненокса от автодороги 
"Северодвинск-Онега"

Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 

фонды) 

2013 18038,50 18038,50 18038,50

2.2. Строительство 
многоквартирных домов

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство 2013 182155,82 177217,89*** 4937,93

2.3. Строительство многоквартирного 
дома позиция 15 в квартале 009 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство 2013 67969,00 63969,00 51514,6*** 1435,48 11018,92

2.4. Строительство многоквартирного 
дома позиция 17 в квартале 009 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство 2013 60978,41 5140,88 2428,1*** 67,66 2645,12

2.5. Строительство дома 
строительный шифр 4/16

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2014-
2015 156481,67 104321,11 52160,56

2.6. Внесение платежей по договору купли-
продажи многоквартирного дома (МКД) по 
адресу: ул. Юбилейная, 25 и земельного 
участка, на котором расположен МКД

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2013-
2016 234298,00 14985,33 14985,33

2.7. Разработка проекта реконструкции 
первого этажа жилого дома по 
адресу: ул. Ломоносова, 41-а 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство 2013 1253,36 1253,36 1253,36

2.8. Разработка проектной документации 
на строительство ливневого коллектора 
вдоль ул. Железнодорожной 
от ул. Торцева до рефулерного 
озера с локальными очистными 
сооружениями в г. Северодвинске

Администрация 
Северодвинска

Благоу-
стройство 2013 5734,71 5734,71 5734,71

2.9. Проведение проектно-изыскательских 
работ на строительство нового кладбища

Администрация 
Северодвинска

Благоу-
стройство 2014 1912,50

2.10. Разработка генерального 
плана села Ненокса

Администрация 
Северодвинска

Другие вопро-
сы в области 

национальной 
экономики

2015 470,94

2.11. Строительство автомобильной 
дороги Северодвинск-Ненокса

Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 

фонды) 

2015 50351,33

2.12. Разработка (корректировка) 
генерального плана г. Северодвинска

Администрация 
Северодвинска

Другие вопро-
сы в области 

национальной 
экономики

2014-
2015 3690,73 6695,99 2000,00

2.13. Строительство инженерных 
сетей в квартале 009

Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство 2013 26769,95 26769,95 26769,95

2.14. Строительство канализационного 
коллектора на пр. Беломорском 
в г. Северодвинске 

Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство

2007-
2015 286658,33 106471,70 5023,21 5023,21 6000,00 7000,00

2.15. Разработка проекта 
планировки и разработка проекта 
межевания территориии квартала 
175 в г. Северодвинске

Администрация 
Северодвинска

Другие вопро-
сы в области 

национальной 
экономики

2013 1889,58 1889,58 1889,58

2.16. Разработка проекта 
планировки и разработка проекта 
межевания территориии квартала 
026 в г. Северодвинске

Администрация 
Северодвинска

Другие вопро-
сы в области 

национальной 
экономики

2013 245,00 245,00 245,00

2.17. Разработка проекта 
планировки и разработка проекта 
межевания территориии квартала 
001 в г. Северодвинске

Администрация 
Северодвинска

Другие вопро-
сы в области 

национальной 
экономики

2013 250,00 250,00 250,00

2.18. Разработка проекта 
планировки и разработка проекта 
межевания территориии квартала 
168 в г. Северодвинске

Администрация 
Северодвинска

Другие вопро-
сы в области 

национальной 
экономики

2014 15858,41

2.19. Разработка проекта 
планировки и разработка проекта 
межевания территориии квартала 
176 в г. Северодвинске

Администрация 
Северодвинска

Другие вопро-
сы в области 

национальной 
экономики

2014 13984,65

2.20. Разработка проекта 
планировки и разработка проекта 
межевания территориии квартала 
163 в г. Северодвинске

Администрация 
Северодвинска

Другие вопро-
сы в области 

национальной 
экономики

2014 12000,00

2.21. Разработка проекта 
планировки и разработка проекта 
межевания территориии квартала 
170 в г. Северодвинске

Администрация 
Северодвинска

Другие вопро-
сы в области 

национальной 
экономики

2015 12000,00

2.22. Строительство моста 
через реку в селе Ненокса

Администрация 
Северодвинска

Другие вопро-
сы в области 

национальной 
экономики

2014 12321,00

2.23. Приобретение новой техники и 
оборудования (вагон пассажирский 
УЖД) для нужд СМУП "Белое Озеро"

Комитет 
ЖКХ, ТиС Транспорт 2013 6500,00 6500,00 6500,00



 № 27-30    28 февраля 2014 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО10
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

2.24. Разработка Генеральной схемы 
санитарной очистки г. Северодвинска

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Благоу-
стройство 2013 475,00 475,00 475,00

2.25. Разработка ПСД для выполнения 
работ по устройству островка 
безопасности в районе пересечения 
ул. Трухинова и ул. Ломоносова

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 

фонды) 

2013 48,00 48,00 48,00

2.26. Устройство индивидуальных 
тепловых пунктов в МКД № 21а 
и 25а по ул. Октябрьской

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Жилищное 
хозяйство 2013 394,00 394,00 394,00

2.27. Разработка проекта по реконструкции 
зеленой зоны проспекта Труда

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Благоу-
стройство 2013 79,16 79,16 79,16

2.28. Выполнение работ по 
устройству островка безопасности 
в районе пересечения ул. 
Трухинова и ул. Ломоносова

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 

фонды) 

2014 300,00

2.29. Устройство гостевых площадок Комитет 
ЖКХ, ТиС

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 

фонды) 

2013 900,00 900,00 900,00

2.30. Обустройство детских игровых 
площадок и комплексов

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Благоу-
стройство

2012-
2013 2138,04 2530,87 2530,87

*- указана общая стоимость работ в соответствии с ПСД или заключенным контрактом (при его наличии)
** - указан объем выполненных работ по объекту, мероприятию программы (нарастающим итогом с начала работ) в ценах на момент выпол-

нения работ
*** - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ

 
я я ь я ь

Ц  Ц   « »

  от 27.01.2014 № 21-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Правил организации и проведения 
работ по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования «Северодвинск»

 

В соответствии с частью 2 статьи 17 и частью 2 статьи 18 
Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемые Правила организации и проведения работ 

по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования «Северодвинск».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

   Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации 

Северодвинска

от 27.01.2014 № 21-па

 ПРАВИЛА
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ

И СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

1. Настоящие Правила определяют порядок организации и про-
ведения работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных 
характеристик автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования «Северодвинск» (далее - 
автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются 
конструктивные и иные характеристики надежности и безопас-
ности автомобильных дорог (далее - работы по ремонту автомо-
бильных дорог), работ по поддержанию надлежащего технического 
состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, 
а также по организации и обеспечению безопасности дорожного 

движения (далее - работы по содержанию автомобильных дорог).
2. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных 

дорог и работ по содержанию автомобильных дорог (далее - работы 
по ремонту и содержанию автомобильных дорог) включают в себя 
следующие мероприятия:

а) оценка технического состояния автомобильных дорог;
б) разработка проектно-сметной документации на ремонт авто-

мобильных дорог (далее - ПСД) или расчетов стоимости работ по 
содержанию автомобильных дорог (далее - расчеты);

в) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;
г) приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.
3. Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог осуществляется Комитетом жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска 
(далее – Комитет ЖКХ, ТиС).

4. Оценка технического состояния автомобильных дорог прово-
дится в порядке, установленном Министерством транспорта Рос-
сийской Федерации.

5. По результатам оценки технического состояния автомо-
бильных дорог с учетом анализа аварийности Комитет ЖКХ, ТиС 
осуществляет разработку ПСД. В целях разработки ПСД в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке привле-
каются подрядные организации.

6. ПСД и расчеты разрабатываются с учетом установленных Мини-
стерством транспорта Российской Федерации классификации работ 
по ремонту и содержанию автомобильных дорог, а также периодич-
ности проведения работ по содержанию автомобильных дорог и 
периодичности проведения работ по содержанию входящих в их 
состав дорожных сооружений в соответствии с нормативами финан-
совых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог, утвер-
жденными постановлением Администрации Северодвинска.

7. В случае если предусмотренный на ремонт и содержание авто-
мобильных дорог размер средств местного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период ниже потребности, опреде-
ленной в соответствии с нормативами финансовых затрат на ремонт 
и содержание автомобильных дорог, утвержденными постанов-
лением Администрации Северодвинска, Комитетом ЖКХ, ТиС опре-
деляются виды и периодичность проведения работ по ремонту и 
содержанию автомобильных дорог с учетом утвержденных лимитов.

8. При определении видов и периодичности проведения работ по 
ремонту и содержанию автомобильных дорог должны учитываться 
следующие приоритеты:

а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного дви-
жения, в том числе восстановление и замена элементов удержи-
вающих ограждений, светофорных объектов, дорожных знаков, 
уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и 
борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий, ликви-
дация колейности;

б) проведение работ, влияющих на срок службы элементов авто-
мобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, 
в том числе восстановление покрытия проезжей части, обочин, 



№ 27-30    28 февраля 2014 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО 11
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение 
полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.

9. Проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных 
дорог осуществляется с привлечением в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке подрядных организаций.

10. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог:
а) выполняются работы по содержанию участков автомобильных 

дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, 
а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, 
используемых для организации движения транспортных средств в 
зоне проведения работ;

б) организуется движение транспортных средств в зоне прове-
дения работ в соответствии со схемами, согласованными органами 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и Комитетом 
ЖКХ, ТиС.

11. В случае проведения работ по содержанию автомобильных 
дорог при возникновении на автомобильной дороге препятствий для 
движения транспортных средств в результате обстоятельств непре-
одолимой силы обеспечивается принятие незамедлительных мер 
по организации дорожного движения или временному ограничению 
либо прекращению движения транспортных средств.

12. Приемка результатов выполненных подрядными организа-
циями работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осу-
ществляется Комитетом ЖКХ, ТиС в соответствии с условиями 
заключенных контрактов на их выполнение и требованиями норма-
тивных документов.

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

 от 21.02.2014 № 80-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на возмещение недополученных 

доходов транспортных организаций, связанных 
с перевозками отдельных категорий граждан по 

льготным тарифам на регулярных городских и 
пригородных автобусных маршрутах, в 2014 году

 В целях реализации решения Совета депутатов Северо-
двинска от 12.12.2013 № 42 «О местном бюджете на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов», постанов-
ления Администрации Северодвинска от 16.01.2014 № 
8-па «О проезде отдельных категорий граждан на регу-
лярных городских и пригородных автобусных маршрутах 
в 2014 году»  и в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на 

возмещение недополученных доходов транспортных организаций, 
связанных с перевозками отдельных категорий граждан по льготным 
тарифам на регулярных городских и пригородных автобусных мар-
шрутах, в 2014 году.

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

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
Управление социального развития, опеки и попечительства Админи-
страции Северодвинска.

  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
         

 УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Северодвинска

от 21.02.2014 № 80-па

 Порядок
предоставления субсидий на возмещение недополученных 

доходов транспортных организаций, связанных с 
перевозками отдельных категорий граждан по льготным 

тарифам на регулярных городских и пригородных автобусных 
маршрутах,  в 2014 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления суб-
сидий в целях возмещения транспортным организациям недопо-
лученных доходов, связанных с перевозками отдельных категорий 
граждан по льготным тарифам на регулярных городских и приго-
родных автобусных маршрутах (далее – субсидии).

2. Право на получение субсидии имеют транспортные организации, 
осуществляющие перевозки граждан в автобусах регулярных городских 
и пригородных маршрутов в соответствии с условиями договоров, заклю-
ченных с Комитетом ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска (далее – 
Комитет ЖКХ, ТиС) по результатам проведенного в 2013 году открытого 
конкурса на право заключения договоров перевозки пассажиров на регу-
лярных автобусных маршрутах (далее – договор перевозки).

3. Размер субсидии, подлежащей перечислению транспортным 
организациям,  определяется в соответствии с договором перевозки 
и Расчетом помесячного распределения суммы на возмещение 
недополученных доходов транспортных организаций, связанных с 
перевозками отдельных категорий граждан по льготным тарифам на 
регулярных городских и пригородных автобусных маршрутах, в 2014 
году (Приложение № 1).

4. Предоставление субсидий из местного бюджета производится 
в соответствии с бюджетной росписью в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств на указанные цели.

5. Главным распорядителем бюджетных средств является Управ-
ление социального развития, опеки и попечительства Админист-
рации Северодвинска (далее – УСРОП).

6. УСРОП заключает договоры на предоставление субсидий с 
транспортными организациями.

7. Транспортные организации в срок до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным, согласовывают с Комитетом ЖКХ, ТиС Отчет о выполненной 
транспортной работе по перевозке отдельных категорий граждан по 
льготным тарифам на регулярных городских и пригородных автобусных 
маршрутах (Приложение № 2) и направляют указанный Отчет с прило-
жением счета-фактуры и акта об оказанных услугах в УСРОП.

 В целях эффективного использования лимитов бюджетных обя-
зательств и освоения суммы субсидии  за декабрь текущего года 
согласованный с Комитетом ЖКХ, ТиС Отчет о выполненной транс-
портной работе по перевозке отдельных категорий граждан по 
льготным тарифам на регулярных городских и пригородных авто-
бусных маршрутах (Приложение № 2) за декабрь 2014 года с прило-
жением счета-фактуры и акта об оказанных услугах транспортные 
организации предоставляют в срок до 25.12.2014.

8. Контроль достоверности и правильности представления Отчета 
о выполненной транспортной работе по перевозке отдельных кате-
горий граждан по льготным тарифам на регулярных городских и при-
городных автобусных маршрутах осуществляет Комитет ЖКХ, ТиС.

9. УСРОП в течение трех календарных дней проверяет полноту 
представленных документов, указанных в пункте 7 настоящего 
Порядка, оформляет заявку на финансирование в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2014 год и 
представляет ее в Финансовое управление Администрации Северо-
двинска (далее – Финансовое управление).

10. На основании данных заявок Финансовое управление, в пре-
делах лимитов бюджетных обязательств на текущий год, перечи-
сляет денежные средства на лицевой счет УСРОП в Управлении 
Федерального казначейства по Архангельской области. 

11. УСРОП в течение трех рабочих дней после зачисления средств 
на лицевой счет перечисляет денежные средства на расчетные счета 
транспортных организаций.

12. УСРОП и органами муниципального финансового контроля 
проводятся проверки соблюдения условий, целей и порядка пред-
ставления субсидий транспортным организациям.

13. При выявлении нарушения условий возмещения недополу-
ченных доходов УСРОП направляет транспортной организации пись-
менное уведомление с требованием о возврате перечисленных сумм 
субсидии в пятидневный срок со дня обнаружения нарушения.

Транспортная организация обязана вернуть полученную сумму 
главному распорядителю бюджетных средств в десятидневный срок 
со дня получения уведомления.

На суммы субсидий, подлежащие возврату, начисляются про-
центы по ставке рефинансирования, установленной Центральным 
банком Российской Федерации на момент заключения договора о 
предоставлении субсидии.

Проценты начисляются за период фактического нахождения суб-
сидии в распоряжении транспортной организации и подлежат уплате 
в день возврата субсидии.
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Приложение № 1

к Порядку предоставления субсидий на возмещение  

недополученных доходов транспортных организаций,  

связанных с перевозками отдельных категорий граждан  

по льготным тарифам на регулярных городских  

и пригородных автобусных маршрутах, в 2014 году,  

утвержденному постановлением 

 Администрации Северодвинска 

от 21.02.2014 № 80-па         

Расчет помесячного распределения суммы на возмещение недополученных доходов транспортных организаций, связанных 
с перевозками отдельных категорий граждан по льготным тарифам на регулярных городских и пригородных автобусных 

маршрутах, в 2014 году

№ договора 
заключенного 

с транспортной 
организацией 
по соответст-
вующему лоту

№ 
маршрута

Предельная сумма на возмещение недополученных доходов транспортных организаций, связанных с перевозками отдельных категорий 
граждан по льготным тарифам на регулярных городских и пригородных автобусных маршрутах в соответствующем месяце 2014 года

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Октябрь Ноябрь Декабрь Итого

1

1

265 724,30 265 724,30 265 724,30 265 724,30 265 724,30 265 724,30 265 724,30 265 724,30 265 724,30 265 724,30 265 724,30 3 188 691,6013

26

2

3

307 672,06 307 672,06 307 672,06 307 672,06 307 672,06 307 672,06 307 672,06 307 672,06 307 672,06 307 672,06 307 672,06 3 692 064,7227

101

3
3А

283 258,18 283 258,18 283 258,18 283 258,18 283 258,18 283 258,18 283 258,18 283 258,18 283 258,18 283 258,18 283 258,18 3 399 098,16
28

4

15

316 328,66 316 328,66 316 328,66 316 328,66 316 328,66 316 328,66 316 328,66 316 328,66 316 328,66 316 328,66 316 328,66 3 795 943,9214

29

5

16

398 306,96 398 306,96 398 306,96 398 306,96 398 306,96 398 306,96 398 306,96 398 306,96 398 306,96 398 306,96 398 306,96 4 779 683,528

25

6
10

386 243,90 386 243,90 386 243,90 386 243,90 386 243,90 386 243,90 386 243,90 386 243,90 386 243,90 386 243,90 386 243,90 4 634 926,80
17

7
12

203 383,43 203 383,43 203 383,43 203 383,43 203 383,43 203 383,43 203 383,43 203 383,43 203 383,43 203 383,43 203 383,43 2 440 601,16
22

8
5

141 552,66 141 552,66 141 552,66 141 552,66 141 552,66 141 552,66 141 552,66 141 552,66 141 552,66 141 552,66 141 552,66 1 698 631,92
18

9

2

198 621,51 198 621,51 198 621,51 198 621,51 198 621,51 198 621,51 198 621,51 198 621,51 198 621,51 198 621,51 198 621,59 2 383 458,20
7

103

104

Итого 2 501 091,66 2 501 091,66 2 501 091,66 2 501 091,66 2 501 091,66 2 501 091,66 2 501 091,66 2 501 091,66 2 501 091,66 2 501 091,66 2 501 091,74 30 013 100,00

Приложение № 2

к Порядку предоставления субсидий на возмещение  

недополученных доходов транспортных организаций,  

связанных с перевозками отдельных категорий граждан  

по льготным тарифам на регулярных городских  

и пригородных автобусных маршрутах, в 2014 году,  

утвержденному постановлением 

 Администрации Северодвинска 

от 21.02.2014 № 80-па

 Отчет о выполненной транспортной работе по перевозке 
отдельных категорий граждан по льготным тарифам на 

регулярных городских и пригородных автобусных маршрутах 
за ____________________ 2014 года

№ договора на 
обслуживание 

маршрута

№ 
маршрута

Период выполнения работ по перевозке 
отдельных категорий граждан по льготным 

тарифам на регулярных городских и 
пригородных автобусных маршрутах

1 2 3

Руководитель предприятия _________________    _________________                       
                                                   (подпись)                                   (расшифровка подписи)

М.П.
СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета ЖКХ, ТиС __________      _________________                       
Администрации Северодвинска         (подпись)                               (расшифровка подписи)
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я я ь я ь
 Ц   « »

 от 14.02.2014 № 7
г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении публичных слушаний по 
рассмотрению проекта правил землепользования 

и застройки муниципального образования 
«Северодвинск» (II раздел – территории сельских 
населенных пунктов и межселенных территорий)

 
В целях обеспечения градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования «Северо-
двинск», в соответствии со статьей  1 Градостроительного 
кодекса РФ, а также Положением о публичных слушани-
ях в Северодвинске, утвержденным решением Муници-
пального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта 

правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Северодвинск» (II раздел – территории сельских населенных 
пунктов и межселенных территорий).

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 очных собраний публичных слушаний – 
зал заседаний Администрации Северодвинска (г. Северодвинск, ул. 
Плюснина, д. 7, 3 этаж).

3.3. Дата проведения публичных слушаний – с 10.03.2014 по 
10.05.2014.

3.4. Время проведения очных собраний публичных слушаний:
– 18.03.2014 с 16:30 до 19.00;
– 08.04.2014 с 16:30 до 19:00.
4. Организатору публичных слушаний организовать и провести 

публичные слушания в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях в 
Северодвинске, утвержденным решением Муниципального Совета 
Северодвинска от 27.10.2005 № 40.

5. О тделу по связям со СМИ А д министрац ии Севе-
р о д в и н с к а  о п у б л и к о в а т ь  (о б н а р о д о в а т ь)  н а с т о я щ е е 
п о с т а н о в л е н и е и п р о е к т п р а в и л з е м л е п о л ь з о в а н и я и  
застройки муниципального образования «Северодвинск» (II 
раздел – территории сельских населенных пунктов и межселенных 
территорий).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

   Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕВЕРОДВИНСК»

проект правил
землепользования и застройки

муниципального образования «СЕВЕРОДВИНСК»

(II раздел – территории сельских населенных пунктов
и межселенные территории)

ЧАСТЬ 1. «Порядок применения Правил и внесения в них 
изменений»

ЧАСТЬ 2. «Карта градостроительного зонирования»
ЧАСТЬ 3. «Градостроительные регламенты»
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ПРЕАМБУЛА
Правила землепользования и застройки муниципального обра-

зования «Северодвинск» (II раздел – территории сельских насе-
ленных пунктов и межселенные территории) (далее также - Правила) 
приняты в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Архангельской области, Уставом муниципального образования 
«Северодвинск» (далее также – Северодвинск, городской округ), 
генеральным планом муниципального образования «Северодвинск», 
а также с учетом положений иных документов, определяющих 
основные направления социально-экономического и градострои-
тельного развития Северодвинска.

Целями разработки Правил являются:
− создание условий для устойчивого развития территории город-

ского округа Северодвинска, сохранение окружающей среды и при-
родных ресурсов;

− создание условий для планировки территории муниципального 
образования «Северодвинск», реализации планов и программ раз-
вития городской территории;

− обеспечение прав и законных интересов физических и юри-
дических лиц путем введения градостроительных регламентов 
и обеспечение правовых гарантий по использованию объектов 
недвижимого имущества для владельцев и лиц, желающих прио-
брести права владения, пользования и распоряжения земельными 
участками, объектами капитального строительства, а также по изме-
нению видов и параметров разрешенного использования объектов 
капитального строительства в процессе их эксплуатации;

− создание условий для привлечения инвестиций в развитие объ-
ектов недвижимого имущества, в том числе путем предоставления 
возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства в соответствии с градостроительными регламентами;

− обеспечение свободного доступа граждан и юридических лиц к 
информации и создание условий для их участия в принятии решений 
по вопросам городского развития, землепользования и застройки 
посредством проведения публичных слушаний;

− обеспечение условий для реализации генерального плана 
города, сохранения природной и культурно-исторической среды;

− обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юриди-
ческих лиц при осуществлении градостроительной деятельности.

 
ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ

ГЛАВА 1. Общие положения 
Статья 1. Термины и определения
Основные термины и определения, используемые в настоящих 

Правилах:
1) высота здания, строения, сооружения – расстояние по вер-

тикали, измеренное от проектной отметки земли до наивысшей 
точки строения, сооружения. Может устанавливаться в составе гра-

достроительного регламента применительно к соответствующей 
территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного 
зонирования;

2) градостроительное зонирование – зонирование территории 
городского округа в целях определения территориальных зон и уста-
новления градостроительных регламентов;

3) градостроительный регламент – устанавливаемые настоящими 
Правилами в пределах границ соответствующей территориальной 
зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно 
как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков 
и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации 
объектов капитального строительства, предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, а также ограничения использования 
земельных участков и объектов капитального строительства;

4) градостроительный план земельного участка – вид докумен-
тации по планировке территории, подготавливаемый в составе 
проекта межевания территории или в виде отдельного документа и 
являющийся основанием для подготовки проектной документации 
на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объекта 
капитального строительства, выдачи разрешения на строительство 
и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

5) застройка - создание путем строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объекта капитального строительства и (или) 
архитектурного объекта в соответствии с требованиями, уста-
новленными градостроительным законодательством, законода-
тельством об архитектурной деятельности, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране окружающей среды, настоящими 
Правилами.

6) земельный участок – часть земной поверхности, границы 
которой определены в соответствии с федеральными законами;

7) землепользование - осуществление установленного земельным 
законодательством правомочия по использованию земельного 
участка, в том числе объекта градостроительной деятельности, в 
соответствии с требованиями о видах использования объекта, уста-
новленными градостроительным законодательством, законода-
тельством об особо охраняемых природных территориях, об охране 
окружающей среды.

8) зоны с особыми условиями использования территорий - 
охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации (далее также - объекты культурного наследия), 
водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объ-
ектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

9) изменение недвижимости – изменение вида (видов) исполь-
зования земельного участка, или зданий, строений, сооружений 
на нем, а также изменение их параметров, включая изменение раз-
меров земельного участка, при подготовке и осуществлении стро-
ительства, реконструкции, перемещения или сноса существующих 
зданий, строений, сооружений;

10) инженерное (инженерно-техническое) обеспечение терри-
тории – комплекс мероприятий по строительству новых (рекон-
струкции существующих) сетей и сооружений объектов инженерной 
инфраструктуры с целью обеспечения устойчивого развития 
территории;

11) использование земельных участков в целях, не связанных со 
строительством – использование гражданами или юридическими 
лицами предоставленных земельных участков без возведения на них 
объектов капитального строительства;

12) квартал (микрорайон) – основной элемент планировочной 
структуры, ограниченный красными линиями, а также иными 
линиями градостроительного регулирования от иных элементов пла-
нировочной структуры городского округа;

13) красные линии – линии, которые обозначают существующие, 
планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы терри-
торий общего пользования, границы земельных участков, на которых 
расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе 
линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные 
дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения 
(далее - линейные объекты);
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14) линии отступа от красных линий – линии, которые обозначают 
границы места, допустимого для размещения объекта капитального 
строительства (далее – линии регулирования застройки);

15) органы местного самоуправления городского округа – 
Городской Совет депутатов муниципального образования «Северо-
двинск» (далее – Совет депутатов Северодвинска), Администрация 
муниципального образования «Северодвинск» (далее – Админист-
рация Северодвинска), Глава Администрации муниципального обра-
зования «Северодвинск» (далее – Мэр Северодвинска);

16) объект капитального строительства – здание, строение, соо-
ружение, объекты, строительство которых не завершено, за исклю-
чением временных построек, киосков, навесов и других подобных 
построек;

17) разрешение на строительство – документ, подтверждающий 
соответствие проектной документации требованиям градострои-
тельного плана земельного участка или проекту планировки терри-
тории или проекту межевания территории (в случае строительства, 
реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право 
осуществлять строительство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства;

18) разрешенное использование земельных участков и объ-
ектов капитального строительства – устанавливаемое градостро-
ительными регламентами допустимое использование земельных 
участков и объектов капитального строительства;

19) реконструкция объектов капитального строительства – изме-
нение параметров объекта капитального строительства, его частей 
(высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе над-
стройка, перестройка, расширение объекта капитального стро-
ительства, а также замена и (или) восстановление несущих 
строительных конструкций объекта капитального строительства, 
за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на 
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций 
элементы и (или) восстановления указанных элементов;

20) строительство – создание зданий, строений, сооружений (в 
том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

21) территориальная зона – зона, для которой в настоящих Пра-
вилах определены границы и установлены градостроительные 
регламенты;

22) иные понятия, употребляемые в настоящих Правилах, 
применяются в значениях, используемых в федеральном 
законодательстве.

Статья 2.  Состав правил землепользования и застройки и сфера 
их применения 

1. Настоящие Правила включают в себя:
1) порядок применения Правил и внесения в них изменений (Часть I);
2) карту градостроительного зонирования (Часть II);
3) градостроительные регламенты (Часть III).
2. Правила в равной мере действуют на всей территории муни-

ципального образования «Северодвинск» (территории сельских 
населенных пунктов и межселенные территории), включая вхо-
дящие в его состав населенные пункты в границах, установ-
ленных согласно Закону Архангельской области от 23.09.2004 N 
258-внеоч.-ОЗ «О статусе и границах территорий муниципальных 
образований в Архангельской области», и обязательны для 
органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, граждан и юридических лиц, должностных лиц, осуществ-
ляющих и контролирующих градостроительную деятельность и 
земельные отношения на территории муниципального образо-
вания «Северодвинск».

Статья 3. Полномочия органов местного самоуправления муни-
ципального образования по регулированию землепользования и 
застройки

1. Полномочия органов местного самоуправления в области зем-
лепользования и застройки устанавливаются Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 
области, Уставом муниципального образования «Северодвинск», 
иными нормативными правовыми актами органов местного самоу-
правления городского округа, настоящими Правилами.

2. К полномочиям Городского Совета депутатов муниципального 

образования «Северодвинск» в области регулирования землеполь-
зования и застройки относятся:

1) утверждение Правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Северодвинск»;

2) утверждение изменений в правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Северодвинск»;

3) принятие планов и программ развития городского округа, 
утверждение отчетов об их исполнении;

4) определение порядка управления и распоряжения недвижимым 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности;

5) установление публичных сервитутов для обеспечения инте-
ресов населения городского округа без изъятия земельных участков;

6) определение порядка ведения муниципального земельного 
контроля;

7) иные полномочия, определенные федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними законами Архангельской 
области, Уставом муниципального образования «Северодвинск», 
иными нормативными правовыми актами органов местного самоу-
правления городского округа, настоящими Правилами.

3. К полномочиям главы городского округа в области регулиро-
вания землепользования и застройки относятся:

1) подписание нормативных актов, принятых Советом депутатов 
Северодвинска;

2) принятие решения о назначении публичных слушаний по 
проекту Правил, проекту внесения изменений в Правила, проектам 
планировки территории и проектам межевания территории;

3) иные полномочия, определенные федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними законами Архангельской 
области, Уставом муниципального образования «Северодвинск», 
иными нормативными правовыми актами органов местного самоу-
правления городского округа, настоящими Правилами.

4. К полномочиям Администрации муниципального образования 
«Северодвинск» в области регулирования землепользования и 
застройки относятся:

1) проверка проекта Правил, проекта внесения изменений в 
Правила на соответствие требованиям технических регламентов, 
генеральному плану муниципального образования «Северодвинск», 
схемам территориального планирования субъектов Российской 
Федерации, схемам территориального планирования Российской 
Федерации;

2) осуществление земельного контроля за использованием 
земель на территории городского округа; 

3) принятие решения о подготовке проектов планировки терри-
тории и проектов межевания территории;

4) подготовка и утверж дение градостроительных планов 
земельных участков;

5) проведение публичных слушаний по проектам планировки тер-
ритории и проектам межевания территории;

6) иные полномочия, определенные федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними законами Архангельской 
области, Уставом муниципального образования «Северодвинск», 
иными нормативными правовыми актами органов местного самоу-
правления городского округа, настоящими Правилами.

Статья 4. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки

1. На территории Северодвинска органом, полномочным осу-
ществлять подготовку проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Северодвинск» и проектов 
изменений, вносимых в указанные правила, а также контролировать 
на территории Северодвинска выполнение требований настоящих 
правил, является комиссия по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Северо-
двинск» (далее также - Комиссия). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, правовыми актами 
органов государственной власти Российской Федерации, Архан-
гельской области, органов местного самоуправления муници-
пального образования  «Северодвинск», а также настоящими 
Правилами.

3. Состав и порядок деятельности Комиссии утверждается муни-
ципальным правовым актом, принятым Главой Администрации муни-
ципального образования «Северодвинск».
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4. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) подготовка заключений по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством, в которых содержатся рекомен-
дации о внесении в соответствии с поступившими предложениями 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
или об отклонении таких предложений с указанием причин откло-
нения, с последующим направлением этих заключений Мэру 
Северодвинска;

2) разработка проектов изменений, вносимых в настоящие 
Правила;

3) направление в соответствующие подразделения Админист-
рации Северодвинска проектов изменений, предлагаемых к вне-
сению в настоящие Правила, на предмет проверки данных проектов 
на соответствие их требованиям технических регламентов, гене-
ральному плану муниципального образования «Северодвинск», 
схемам территориального планирования муниципальных районов, 
схемам территориального планирования субъектов Российской 
Федерации, схемам территориального планирования Российской 
Федерации;

4) организация и обеспечение работ по подготовке документами 
по планировке территории муниципального образования «Северо-
двинск» и ее утверждению;

5) организация и проведение публичных слушаний, порядок про-
ведения которых установлен настоящими Правилами;

6) осуществление контроля на территории Северодвинска по 
соблюдению настоящих Правил.

5. Комиссия имеет право:
1) запрашивать и получать необходимые информацию и доку-

менты по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
2) приглашать на заседания Комиссии заинтересованных лиц;
3) привлекать независимых экспертов к работе по подготовке 

соответствующих рекомендаций;
4) публиковать материалы о своей деятельности.

 
ГЛАВА 2. Изменение видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства физи-
ческими и юридическими лицами

Статья 5. Общий порядок изменения видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства физическими и юридическими лицами

1. Применительно к каждой территориальной зоне, обозначенной 
на карте градостроительного зонирования, устанавливаются виды 
разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства.

2. Разрешенное использование земельных участков и объектов 
капитального строительства может быть следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допу-

стимые только в качестве дополнительных видов по отношению к 
основным видам разрешенного использования и условно разре-
шенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

3. Основные и вспомогательные виды разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства 
правообладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства, за исключением органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных и муници-
пальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных раз-
решений и согласования.

Порядок изменения одного вида на другой вид разрешенного 
использования земельных участков и иных объектов недвижимости 
определяется градостроительным и земельным законодательством, 
настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами 
муниципального образования «Северодвинск».

4. Изменение одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования осуществляется в соответствии с 
градостроительным регламентом при условии соблюдения требо-
ваний технических регламентов.

Собственник, землепользователь, землевладелец, арендатор 
недвижимости обеспечивает внесение соответствующих изменений 

в документы учета недвижимости и документы о регистрации прав 
на недвижимость.

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных в границах территорий, на которые действие градо-
строительных регламентов не распространяется или для которых 
градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид 
такого использования принимаются в соответствии с федеральными 
законами. 

ГЛАВА 3. Документация по планировке территории
Статья 6. Общие положения о подготовке документации по пла-

нировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории осу-

ществляется в целях обеспечения устойчивого развития терри-
торий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, 
микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных 
участков, на которых расположены объекты капитального строи-
тельства, границ земельных участков, предназначенных для строи-
тельства и размещения линейных объектов.

2. Подготовка документации по планировке территории осу-
ществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке 
территорий.

3. В случае установления границ незастроенных и не предназна-
ченных для строительства земельных участков подготовка докумен-
тации по планировке территории осуществляется в соответствии с 
земельным, водным, лесным и иным законодательством.

4. В случае, если по инициативе правообладателей земельных 
участков осуществляются разделение земельного участка на 
несколько земельных участков, объединение земельных участков 
в один земельный участок, изменение общей границы земельных 
участков, подготовка документации по планировке территории не 
требуется, а подготовка землеустроительной документации осу-
ществляется в порядке, предусмотренном земельным законода-
тельством. При этом размеры образованных земельных участков 
не должны превышать предусмотренные градостроительным 
регламентом максимальные размеры земельных участков и не 
должны быть меньше предусмотренных градостроительным регла-
ментом минимальных размеров земельных участков. Обязательным 
условием разделения земельного участка на несколько земельных 
участков является наличие подъездов, подходов к каждому образо-
ванному земельному участку. Объединение земельных участков в 
один земельный участок допускается только при условии, если обра-
зованный земельный участок будет находиться в границах одной 
территориальной зоны.

5. При подготовке документации по планировке территории 
может осуществляться разработка проектов планировки терри-
тории, проектов межевания территории и градостроительных планов 
земельных участков.

Статья 7. Порядок подготовки проектов планировки территории и 
проектов межевания территории органом местного самоуправления 
муниципального образования

1. Решение о подготовке проектов планировки территории и 
проектов межевания территории городского округа принимается 
Администрацией Северодвинска по инициативе органов местного 
самоуправления, физических или юридических лиц. Указанное 
решение в течение трех дней подлежит официальному опублико-
ванию и размещается на официальном сайте городского округа в 
сети «Интернет», на информационных стендах, установленных в 
общедоступных местах.

2. В течение месяца со дня опубликования решения о подготовке 
проектов планировки территории и проектов межевания территории 
физические или юридические лица вправе представить в Админис-
трацию Северодвинска свои предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании указанных проектов.

3. Состав и содержание проектов планировки территории и про-
ектов межевания территории должны соответствовать требованиям 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и уточняться в 
задании на подготовку указанных проектов с учетом специфики тер-
ритории и планируемого размещения на ней объектов капитального 
строительства.

4. Определение исполнителя работ по подготовке проектов пла-
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нировки территории и проектов межевания территории осуществ-
ляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Подготовка проектов планировки территории и проектов меже-
вания территории осуществляется в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, иным федеральным и 
региональным законодательством, настоящими Правилами, муни-
ципальными правовыми актами органов местного самоуправления 
городского округа.

6. Проекты планировки территории и проекты межевания терри-
тории до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на 
публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования «Северодвинск», иными муниципальными 
правовыми актами муниципального образования «Северодвинск», 
настоящими Правилами. 

7. Администрация муниципального образования «Северодвинск» 
направляет Мэру Северодвинска подготовленную документацию по 
планировке территории, протокол публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории и заклю-
чение о результатах публичных слушаний не позднее чем через пят-
надцать дней со дня окончания публичных слушаний. 

8. Глава Администрации муниципального образования «Северо-
двинск» с учетом протокола публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории и заключения 
о результатах публичных слушаний принимает решение об утвер-
ждении документации по планировке территории или об отклонении 
такой документации и о направлении ее в Администрацию Северо-
двинска на доработку с учетом указанных протоколов и заключения. 

9. Утвержденные проекты планировки территории и проекты 
межевания территории в течение семи дней со дня их утверждения 
подлежат официальному опубликованию и размещаются на офици-
альном сайте городского округа в сети «Интернет», на информаци-
онных стендах, установленных в общедоступных местах.

Статья 8. Порядок подготовки градостроительных планов 
земельных участков в виде отдельного документа органом местного 
самоуправления муниципального образования

1. Подготовка градостроительных планов земельных участков осу-
ществляется применительно к застроенным или предназначенным 
для строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства (за исключением линейных объектов) земельным участкам.

2. Подготовка градостроительного плана земельного участка в 
виде отдельного документа осуществляется по заявлению физи-
ческих и юридических лиц в собственности, аренде, пожизненном 
наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании, 
безвозмездном срочном пользовании которых находится земельный 
участок и имеющих намерение осуществить строительство или 
реконструкцию объектов капитального строительства на таком 
земельном участке.

3. В течение тридцати дней со дня поступления заявления о под-
готовке градостроительного плана земельного участка Админис-
трация Северодвинска подготавливает градостроительный план 
земельного участка по форме, установленной уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти, и утверждает его.

 
ГЛАВА 4. Публичные слушания по вопросам землепользования и 

застройки
Статья 9. Общие положения организации и проведения публичных 

слушаний по вопросам землепользования и застройки
1. На территории муниципального образования «Северодвинск» 

публичные слушания проводятся в соответствии с Градострои-
тельным кодексом РФ, законодательством Архангельской области, 
Уставом муниципального образования «Северодвинск», настоящими 
Правилами.

Публичные слушания проводятся путем организации одного 
и (или) более очных собраний в период их проведения с обеспе-
чением возможности ознакомления с документацией по предмету 
публичных слушаний.

В период проведения публичных слушаний участники публичных 

слушаний вправе направлять в адрес Комиссии замечания и пред-
ложения по предмету публичных слушаний в письменном виде для 
включения их в протокол публичных слушаний. Указанные заме-
чания и предложения рассматриваются и включаются в протокол 
публичных слушаний только при наличии в них обратного адреса, 
фамилии, имени и отчества (полностью) лица, направившего такие 
замечания и предложения.

2. Публичные слушания проводятся в целях:
- соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-

недеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства;

- обеспечения права участия граждан и их объединений в осу-
ществлении градостроительной деятельности.

3. Предметом обсуждения на публичных слушаниях, проводимых 
в соответствии с настоящими Правилами, являются:

1) проект внесения изменений в настоящие Правила;
2) проекты планировки территории и проекты межевания тер-

ритории, подготовленные в составе документации по планировке 
территории;

3) вопрос предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства;

4) вопрос предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

4. Публичные слушания по рассмотрению проектов планировки 
территории и проектов межевания территории, подготовленные в 
составе документации по планировке территории, по предостав-
лению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, по внесению изменений в настоящие 
Правила с участием жителей Северодвинска проводятся в порядке, 
установленном настоящей главой.

5. Организацию и проведение публичных слушаний по проектам 
внесения изменений в настоящие Правила обеспечивает Комиссия.

В случаях предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального стро-
ительства, на предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства организацию и проведение 
публичных слушаний обеспечивает Комиссия по заявлениям физи-
ческих или юридических лиц, заинтересованных в предоставлении 
им такого разрешения.

В случаях проведения публичных слушаний по рассмотрению 
документации по планировке территории организацию и про-
ведение таких публичных слушаний обеспечивает Комиссия по 
предложениям физических или юридических лиц о подготовке доку-
ментации по планировке территории либо по решению Мэра Севе-
родвинска, принимаемому в форме постановления.

6. Комиссия обеспечивает публикацию, информирование насе-
ления Северодвинска или заинтересованных лиц о предстоящем 
проведении соответствующих публичных слушаний не позднее 
одного месяца до их проведения.

Информирование осуществляется в следующих формах:
- публикация в средствах массовой информации, определенных 

нормативным правовым актом Мэра Северодвинска как офици-
альные источники обнародования муниципальных правовых актов 
Администрации муниципального образования «Северодвинск» и 
источники информирования населения Северодвинска;

- размещение соответствующей информации на интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

Указанные формы информирования являются также:
- сообщениями о проведении публичных слушаний по вопросам 

предоставления разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования правообладателям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение, правообладателям объектов капи-
тального строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, и правооблада-
телям помещений, являющихся частью объекта капитального стро-
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ительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение (в этих случаях информирование обеспечивается не 
позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заин-
тересованного лица о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования).

- извещениями в случаях, если внесение изменений в настоящие 
Правила связано с размещением или реконструкцией отдельного 
объекта капитального строительства (в этом случае информиро-
вание производится в срок не позднее чем через пятнадцать дней со 
дня принятия Главой муниципального образования решения о прове-
дении публичных слушаний по предложениям о внесении изменений 
в настоящие Правила).

Информационные сообщения должны содержать следующую 
информацию:

- предмет обсуждаемого вопроса;
- дату, время, место проведения публичных слушаний.
7. В течение всего срока проведения публичных слушаний 

Комиссией ведется протокол публичных слушаний. Вместе с про-
токолом при проведении публичных слушаний Комиссией ведутся 
также журналы замечаний и предложений по вопросам, рассматри-
ваемым на соответствующих публичных слушаниях.

Статья 10. Публичные слушания по проекту внесения изменений 
в правила землепользования и застройки

1. Публичные слушания по проектам внесения изменений в 
настоящие Правила проводятся в месте, указанном в информаци-
онном сообщении о проведении таких публичных слушаний.

2. В целях доведения до населения информации о содержании 
проекта внесения изменений в настоящие Правила Комиссия в обя-
зательном порядке организует рассмотрение проекта изменений в 
настоящие Правила, а также выступления представителей органов 
местного самоуправления, разработчиков проекта изменений в 
настоящие Правила на собраниях жителей, в печатных средствах 
массовой информации, по радио и телевидению.

3. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации, определенных нор-
мативным правовым актом Мэра Северодвинска как официальные 
источники обнародования муниципальных правовых актов Адми-
нистрации Северодвинска и источники информирования насе-
ления Северодвинска, а также на интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.

4. Срок проведения публичных слушаний по проектам изменений 
в настоящие Правила составляет не менее двух и не более четырех 
месяцев со дня опубликования такого проекта.

5. В случае если внесение изменений в настоящие Правила 
связано с размещением или реконструкцией отдельного объекта 
капитального строительства, публичные слушания по внесению 
изменений в настоящие Правила проводятся в границах территории, 
планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, 
и в границах устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми 
условиями использования территорий. При этом Комиссия обес-
печивает информирование населения по форме, предусмотренной 
пунктом 6 ст. 12 настоящих Правил, о проведении публичных слу-
шаний по проекту Правил землепользования и застройки пра-
вообладателей земельных участков, имеющих общую границу с 
земельным участком, на котором планируется осуществить разме-
щение или реконструкцию отдельного объекта капитального стро-
ительства, правообладателей зданий, строений, сооружений, 
расположенных на земельных участках, имеющих общую границу с 
указанным земельным участком, и правообладателей помещений 
в таком объекте, а также правообладателей объектов капитального 
строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями 
использования территорий.

6. Мэр Северодвинска в течение десяти дней после представления 
ему проекта изменений в настоящие Правила и обязательных прило-
жений (протоколы публичных слушаний и заключение о результатах 
публичных слушаний) должен принять решение о направлении ука-
занного проекта в Совет депутатов Северодвинска или об отклонении 
проекта изменений Правил землепользования и застройки и о направ-
лении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

Статья 11. Публичные слушания по проектам планировки терри-
тории и проектам межевания территории

1. Проекты планировки территории и проекты межевания тер-
ритории, подготовленные в составе документации по планировке 
территории муниципального образования «Северодвинск» на осно-
вании решения Мэра Северодвинска, до их утверждения подлежат 
обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства 
публичные слушания по проектам планировки территорий и про-
ектам межевания территорий муниципального образования «Севе-
родвинск» проводятся с участием граждан, проживающих на 
территории, применительно к которой осуществляется подготовка 
проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных на указанной территории, лиц, законные интересы 
которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

3. При проведении публичных слушаний по проектам планировки 
территорий и проектам межевания территорий всем заинтересо-
ванным лицам должны быть обеспечены равные возможности для 
выражения своего мнения.

4. Участники публичных слушаний по проектам планировки тер-
риторий и проектам межевания территорий вправе представить в 
Комиссию свои замечания и предложения, касающиеся проектов 
планировки соответствующих территорий или проектов меже-
вания соответствующих территорий, для включения их в протокол 
публичных слушаний.

5. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации, определенных нор-
мативным правовым актом Мэра Северодвинска как официальные 
источники обнародования муниципальных правовых актов Админи-
страции муниципального образования «Северодвинск» и источники 
информирования населения Северодвинска, а также на интернет-
сайте Администрации Северодвинска.

6. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения 
жителей муниципального образования «Северодвинск» о времени 
и месте их проведения до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и 
более трех месяцев.

7. Комиссия направляет Мэру Северодвинска подготовленную 
документацию по планировке территории, протокол публичных слу-
шаний по проекту планировки территории и проекту межевания тер-
ритории и заключение о результатах публичных слушаний не позднее 
чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний.

8. Глава Администрации муниципального образования «Северо-
двинск» с учетом протокола публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории и заключения 
о результатах публичных слушаний принимает решение в форме 
постановления об утверждении документации по планировке 
территории или об отклонении такой документации и о направ-
лении ее в Комиссию на доработку с учетом указанных протокола 
и заключения.

9. Утвержденная документация по планировке территории 
(проекты планировки территории и проекты межевания территории) 
подлежит опубликованию в средствах массовой информации, опре-
деленных нормативным правовым актом Мэра Северодвинска как 
официальные источники обнародования муниципальных правовых 
актов Администрации муниципального образования «Северо-
двинск» и источники информирования населения Северодвинска, а 
также на интернет-сайте Администрации Северодвинска, в течение 
семи дней со дня утверждения указанной документации.

 
ГЛАВА 5. Изменение правил землепользования и застройки
Статья 12. Основания для внесения изменений в Правила
Основаниями для рассмотрения Главой Администрации муници-

пального образования «Северодвинск» вопроса о внесении изме-
нений в Правила являются:

1) несоответствие настоящих Правил Генеральному плану муници-
пального образования «Северодвинск», возникшее в результате вне-
сения в Генеральный  план изменений;

2) поступление предложений об изменении границ территори-
альных зон, изменении градостроительных регламентов.

Статья 13. Порядок внесения изменений в Правила
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1. Предложения о внесении изменений в Правила направляются 
в Комиссию:

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, 
если Правила могут воспрепятствовать функционированию, раз-
мещению объектов капитального строительства федерального 
значения;

2) органами исполнительной власти Архангельской области в 
случаях, если Правила могут воспрепятствовать функциониро-
ванию, размещению объектов капитального строительства регио-
нального значения;

3) органами местного самоуправления муниципального обра-
зования «Северодвинск» в случаях, если необходимо совершенст-
вовать порядок регулирования землепользования и застройки на 
территории городского округа;

4) физическими или юридическими лицами в инициативном 
порядке либо в случаях, если в результате применения настоящих 
Правил земельные участки и объекты капитального строительства 
не используются эффективно, причиняется вред их правооблада-
телям, снижается стоимость земельных участков и объектов капи-
тального строительства, не реализуются права и законные интересы 
граждан и их объединений.

2. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления пред-
ложения о внесении изменения в Правила осуществляет подготовку 
заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соот-
ветствии с поступившими предложениями изменений в настоящие 
Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин 
отклонения, и направляет свое  заключение Мэру Северодвинска.

3. Глава Администрации муниципального образования «Севе-
родвинск» с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 
Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подго-
товке проекта о внесении изменения в Правила или об отклонении 
предложения о внесении изменения в Правила с указанием причин 
отклонения и направляет копию такого решения заявителям.

4. Решение о подготовке проекта внесения изменений в Правила 
не позднее, чем по истечении десяти дней с даты его принятия под-
лежит официальному опубликованию и размещается на интернет-
сайте Администрации Северодвинска, на информационных стендах, 
установленных в общедоступных местах.

 5. Подготовка проекта внесения изменений в Правила осуществ-
ляется с учетом положений о территориальном планировании, 
содержащихся в Генеральном плане муниципального образования 
«Северодвинск», с учетом требований технических регламентов, 
результатов публичных слушаний и предложений заинтересованных 
лиц.

6. Администрация муниципального образования «Северодвинск» 
осуществляет проверку проекта внесения изменений в Правила, 
представленного Комиссией, на соответствие требованиям техни-
ческих регламентов, генеральному плану муниципального образо-
вания «Северодвинск», схемам территориального планирования 
субъектов Российской Федерации, схемам территориального пла-
нирования Российской Федерации и направляет указанный проект 
Мэру Северодвинска или, в случае обнаружения его несоответствия 
установленным требованиям, в Комиссию на доработку.

7. Мэр Северодвинска в течение десяти дней со дня получения 
от Администрации муниципального образования «Северодвинск» 
проекта внесения изменений в Правила принимает решение о про-
ведении публичный слушаний по указанному проекту.

8. Публичные слушания по проекту внесения изменений в 
настоящие Правила проводятся Комиссией в порядке, установ-
ленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Северодвинск», иными 
муниципальными правовыми актами городского округа и насто-
ящими Правилами.

9. После завершения публичных слушаний по проекту вне-
сения изменений в Правила Комиссия с учетом результатов таких 
публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в указанный 
проект и представляет его Мэру Северодвинска. Обязательным при-
ложением к проекту внесения изменений в Правила являются про-
токолы публичных слушаний, заключение о результатах публичных 
слушаний.

10. Глава Администрации муниципального образования «Севе-
родвинск» в течение десяти дней после представления ему проекта 
внесения изменений в Правила принимает решение о направ-

лении указанного проекта в Городской Совет депутатов муници-
пального образования «Северодвинск» или об отклонении проекта 
и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного 
представления.

При внесении изменений в настоящие Правила на рассмотрение 
Совета депутатов Северодвинска представляются:

- проект внесения изменений в настоящие Правила с обосновыва-
ющими документами;

- заключение Комиссии;
- протокол публичных слушаний и заключение о результатах 

публичных слушаний.
11. Городской Совет депутатов муниципального образования 

«Северодвинск» по результатам рассмотрения проекта внесения 
изменений в Правила и обязательных приложений к нему может 
утвердить изменения в Правила или направить проект внесения 
изменений в Правила Мэру Северодвинска на доработку в соответ-
ствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту.

12. Решение Совета депутатов Северодвинска о внесении изме-
нений в Правила подлежит официальному опубликованию и раз-
мещается на интернет-сайте Администрации Северодвинска, на 
информационных стендах, установленных в общедоступных местах. 

ГЛАВА 6. Заключительные и переходные положения
Статья 14. Вступление в силу Правил
1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их официального 

опубликования.
2. Сведения о градостроительных регламентах и о территори-

альных зонах после утверждения настоящих Правил подлежат вне-
сению в государственный кадастр объектов недвижимости.

Статья 15. Действие Правил по отношению к ранее возникшим 
правоотношениям

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил норма-
тивные правовые акты муниципального образования «Северо-
двинск» по вопросам землепользования и застройки применяются 
в части, не противоречащей настоящим Правилам.

2. Разрешения на строительство, выданные до вступления в силу 
настоящих Правил, являются действительными.

3. Изменение размеров земельных участков и параметров объ-
ектов капитального строительства, не соответствующих настоящим 
Правилам, может производиться только путем приведения их в соот-
ветствие с настоящими Правилами или путем уменьшения их несо-
ответствия настоящим Правилам.

4. Со дня вступления в силу настоящих Правил ранее утвер-
жденная документация по планировке территории и иная доку-
ментация, касающаяся градостроительства и землепользования, 
применяется в части, не противоречащей настоящим Правилам.

5. Органы местного самоуправления муниципального образо-
вания «Северодвинск» после введения в действие настоящих Правил 
могут принимать решения о:

- разработке нового или корректировке ранее утвержденного 
генерального плана муниципального образования «Северодвинск»;

- приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее 
утвержденных и не реализованных проектов планировки в части 
установленных Правилами градостроительных регламентов;

- подготовке новой документации о планировке территории, 
которая после утверждения в установленном порядке может исполь-
зоваться как основание для подготовки предложений о внесении 
изменений в настоящие Правила в части уточнения, изменения 
границ территориальных зон, состава территориальных зон, списков 
видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, показателей предельных размеров 
земельных участков и предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции применительно к соответствующим тер-
риториальным зонам.

 ЧАСТЬ II. Карта градостроительного зонирования

Статья 16. Виды территориальных зон, обозначенных на карте 
градостроительного зонирования

На карте градостроительного зонирования (прилагается) обо-
значены следующие виды территориальных зон: 
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Условные обозначения Наименование территориальных зон

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

Ж-1 Застройки индивидуальными жилыми домами

Ж-2 Застройки малоэтажными жилыми домами

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

ОД-1 Учебно-образовательная

ОД-2 Здравоохранения

ОД-3 Административно-деловая

ОД-4 Торгового назначения и общественного питания

ОД-5 Культурно-досуговая

ОД-6 Культового назначения

ОД-7 Коммунально-бытового обслуживания

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ

П-1 Производственная

П-2 Коммунально-складская

ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ИИ-1 Инженерной инфраструктуры

ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ТИ-1 Транспортной инфраструктуры

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Р-1 Учреждений и объектов рекреационного назначения

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СН-1 Размещения кладбищ

СН-2 Складирования и захоронения отходов

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СХ-1 Сельскохозяйственных угодий

СХ-2 Объектов сельскохозяйственного назначения

СХ-3
Предназначенная для ведения дачного 
хозяйства, садов огородничества

ЗОНА ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

ДИ-1 Добычи полезных ископаемых

ЗОНА АКВАТОРИЙ

А-1 Акваторий

ЗОНА ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА

ПР-1 Территорий, покрытых лесом и кустарником

ПР-2 Заболоченных территорий

ПР-3 Природного ландшафта

Зона военных объектов и иных режимных территорий

ВО-1 Военных объектов и иных режимных территорий

Зона Улично-дорожной сети

УДС-1 Улично-дорожной сети

Зоны с особыми условиями использования территории
На карте градостроительного зонирования отображены сле-

дующие зоны с особыми условиями использования территории:
1) охранные зоны:
− электрических сетей.
2) санитарно-защитные зоны:
− объектов производственной инфраструктуры;
− объектов транспортной инфраструктуры;
− объектов специального назначения.
3) зоны охраны объектов культурного наследия:
− охранные зоны памятников;
4) водоохранные зоны:
− прибрежная защитная полоса;
− водоохранные зоны.
5) зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопро-

водов питьевого назначения:
− зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопро-

водов питьевого назначения;
− санитарно-защитные полосы водоводов.
6) санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения):
− систем нефте- и газоснабжения;
− железных дорог;
− придорожные полосы автомобильных дорог.

 
ЧАСТЬ III. Градостроительные регламенты

С т а т ья 17.   О бщ и е п ол оже ния г р а д о с т р о и те ль н о го 
регламентирования

1. Градостроительный регламент определяет правовой режим 
земельных участков равно как всего, что находится над и под поверх-
ностью земельных участков и используется в процессе застройки и 
последующей эксплуатации объектов капитального строительства. 

2. Градостроительный регламент распространяется в равной мере 
на все земельные участки и объекты капитального строительства, 
расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозна-
ченной на карте градостроительного зонирования.

3. Действие градостроительного регламента не распространяется 
на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые 
являются вновь выявленными объектами культурного наследия и 
решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консер-
вации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых прини-
маются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) 

занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
4. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель 

лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель 
запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исклю-
чением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), 
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйст-
венного назначения, земельных участков, расположенных в границах 
особых экономических зон.

5. Объекты благоустройства, а также линейные объекты, необ-
ходимые для функционирования объектов капитального строи-
тельства, находящихся и (или) предполагаемых к размещению 
в какой-либо из территориальных зон являются разрешенными 
видами использования для данной зоны.

6. Разрешенное использование земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах зон с особыми условиями 
использования территорий допускается при условии соблюдения 
ограничения их использования, устанавливаемых в соответствии с 
федеральным законодательством.

7. Земельные участки или объекты капитального строительства, 
виды разрешенного использования, предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не 
соответствуют градостроительному регламенту, установленному 
настоящими Правилами, являются несоответствующими разре-
шенному виду использования и могут использоваться без установ-
ления срока приведения их в соответствие с градостроительным 
регламентом, за исключением случаев, если их использование 
опасно для жизни и здоровья человека, окружающей среды, объ-
ектов культурного наследия.

8. Реконструкция объектов капитального строительства, несоответ-
ствующих разрешенному виду использования, может осуществляться 
только путем приведения таких объектов в соответствие с градостро-
ительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия пре-
дельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. 

9. Изменение видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, несоответст-
вующих разрешенному виду использования, может осуществ-
ляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, установленными градостроительным регламентом.

10. В случае, если использование земельных участков и объектов 
капитального строительства, несоответствующих разрешенному 
виду использования, продолжается и при этом несет опасность 
жизни и здоровью человека, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия, то в соответствии с федеральными законами 
может быть наложен запрет на использование таких земельных 
участков и объектов.

Статья 18.  Ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями 
использования территории 

Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями 
использования территории осуществляются:

1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных 
федеральным и региональным законодательством, нормами и пра-
вилами для зон с особыми условиями использования территорий;
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2) с соблюдением требований градостроительных регламентов, 
утверждаемых в отношении видов деятельности, не являющихся 
запрещенными или ограниченными, применительно к конкретным 
зонам с особыми условиями использования территорий;

3) с учетом историко-культурных, этнических, социальных, при-
родно-климатических, экономических и иных региональных и 
местных традиций, условий и приоритетов развития территорий в 
границах зон с особыми условиями использования территорий;

4) в соответствии с местными нормами и правилами.
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» устанавливается особый режим 
использования в границах территории объекта культурного 
наследия.

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране 
в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничто-
жения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного 
порядка их использования, перемещения и предотвращения других 
действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, 
а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окру-
жающей среды и от иных негативных воздействий.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия 
в его исторической среде на сопряженной с ним территории уста-
навливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная 
зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, 
зона охраняемого природного ландшафта.

1) В границах территории объекта культурного наследия 
запрещается:

 а) проектирование и проведение землеустроительных, зем-
ляных, мелиоративных, строительных, хозяйственных и иных работ, 
не связанных с сохранением объекта культурного наследия и его 
территории;

б) движение транспортных средств в случае угрозы нарушения 
целостности и сохранности объекта культурного наследия.

2) В границах территории объекта культурного наследия 
разрешается:

а) проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия и его территории на основании письменного разрешения 
и задания на проведение указанных работ, выданных Комитетом по 
охране и использованию объектов историко-культурного наследия 
Тюменской области, и в соответствии с документацией, получившей 
положительное заключение государственной историко-культурной 
экспертизы;

б) хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность 
объекта культурного наследия, и не создающая угрозы его повре-
ждения, разрушения и уничтожения.

  Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами
1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1 

выделена для строительства и эксплуатации жилых домов в муни-
ципальных образованиях (жилые дома,  пригодные для кругло-
годичного проживания, высотой не выше 3-х этажей, включая 
подземные, и общей площадью не более 500 кв. м), разведения  
декоративных и  плодовых деревьев, овощей и ягодных культур, воз-
ведения подсобных сооружений,  не более одного этажа, площадью 
не более,  чем 200 кв. м. в том числе возведение гаражей не более, 
чем на 2 машины, содержания сельскохозяйственных животных.  

2. Основные виды разрешенного использования:
− Индивидуальная жилая застройка;
− Личное подсобное хозяйство;
− Коммунальное облуживание;
− Бытовое обслуживание;
− Социальное обслуживание;
− Здравоохранение;
− Образование и просвещение;
− Культуры;
− Религиозного назначения;
− Общественного управления;
− Научная деятельность;
− Деловое управление;
− Магазины;
− Банковская и страховая деятельность;
− Общественное питание.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
− Обслуживание жилой застройки.
4. Условно разрешенные виды использования:
− Обслуживание автотранспорта;
− Малоэтажная совмещенная жилая застройка.
5. Этажность основных строений до 3-х этажей, с возможным 

устройством мансардного этажа при одноэтажном и двухэтажном 
жилом доме, с соблюдением нормативной инсоляции соседних 
участков с жилыми домами с соблюдением противопожарных и сани-
тарных норм;

6. Допускается блокирование хозяйственных построек на 
смежных приусадебных участках по взаимному согласию собствен-
ников жилого дома, а также блокирование хозяйственных построек 
к основному строению;

7. Ограждения земельных участков со стороны улиц должны быть 
прозрачными, проветриваемыми. Высота ограждения, цвет должен 
быть однообразным на протяжении не менее одного квартала с 
обеих сторон улицы. Глухие заборы допускаются между соседними 
домовладениями. Максимальная высота ограждения – 1,5 м. Если 
дом принадлежит на праве собственности нескольким лицам и 
земельный участок находится в их общем пользовании, допускается 
выполнять ограждения внутри земельного участка из сетки или шта-
кетника максимальной высотой – 1 м. Цвет ограждений со стороны 
улиц и проездов – зеленый, если иной не преобладает в пределах 
квартала.

8. Обеспечение расстояния от жилых домов и хозяйственных 
построек на приусадебном земельном участке до жилых домов и 
хозяйственных построек на соседних земельных участках в соответ-
ствии с противопожарными требованиями – от 6 до 15 метров в зави-
симости от степени огнестойкости зданий;

9. Обеспечение подъезда пожарной техники к жилым домам 
хозяйственным постройкам на расстояние – не менее 5 м;

10. Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

1 Минимальная ширина земельного участка  м 20  

2 Минимальная площадь земельного участка        м2 400

3
Минимальный отступ от границы земельного 
участка (красной линии) 

 м 3

4 Максимальное количество этажей  эт 3  

5 Максимальный процент застройки в границах земельного участка % 40

6 Минимальная общая площадь жилого дома м2 25

7 Минимальные отступы:

7.1 до вспомогательных строений от боковых границ участка м 1,5

7.2 для жилых домов от боковых границ участка м 3

7.3 до границы соседнего приквартирного участка минимальные расстояния:

7.3.1 от дома м 3

7.3.2 от постройки для содержания мелких домашних животных м 4

7.3.3 от других построек (бани, гаражи и др.) м 1,5

7.3.4 от стволов высокорослых деревьев м 2

7.3.5 от кустарников м 1

7.3.6 размещение дворовых туалетов от окон жилых помещений дома м 8

7.3.7
от изолированного входа в строение для содержания 
мелких домашних животных до входа в дом 

м 7

7.3.8
минимальное расстояние от хозяйственных построек до окон 
жилого дома, расположенного на соседнем земельном участке 

м 6

  Ж-2 Зона Застройки малоэтажными жилыми домами
1. Зона застройки малоэтажными жилыми домами Ж-2 выделена 

для строительства и эксплуатации жилых домов (жилые дома, при-
годные для круглогодичного проживания, высотой не выше 3-х 
этажей, включая подземные, и общей площадью не более 500 кв. м, 
с одним или двумя выходами на земельный участок и общей стеной 
с соседним домом, при общем количестве совмещенных домов не 
более двадцати), разведения декоративных и плодовых деревьев, 
овощей и ягодных культур, возведения подсобных сооружений, не 
более одного этажа, площадью не более, чем 200 кв. м., в том числе 
возведение гаражей не более, чем на 2 машины.

2. Основные виды разрешенного использования:
− Малоэтажная жилая застройка;
− Коммунальное облуживание;
− Бытовое обслуживание;
− Социальное обслуживание;
− Здравоохранение;
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− Образование и просвещение;
− Культуры;
− Религиозного назначения;
− Общественного управления;
− Научная деятельность;
− Деловое управление;
− Магазины;
− Банковская и страховая деятельность;
− Общественное питание.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования
− Обслуживание жилой застройки. 
4. Условно разрешенные виды использования:
− Обслуживание автотранспорта.
5. Вспомогательные виды разрешенного использования разме-

щаются на первых этажах  многоквартирных жилых домов или при-
строенных к ним помещениям,  при условии, что входы и выходы 
(загрузка и выгрузка) для посетителей (обслуживания) таких орга-
низаций размещаются со стороны улицы и обеспечиваются норма-
тивной территорией для организации парковочных мест.

6. Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

1 Минимальная ширина земельного участка  м   20 

2 Минимальная площадь земельного участка                        м2 300 

3
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной линии)

 м   3 

4 Максимальное количество этажей  эт   3 

5
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка

 %   50

Статья 19.   ОД-1 Учебно-образовательная зона
1. Учебно-образовательная зона ОД-1 выделена для строи-

тельства и эксплуатации зданий, сооружений, предназначенных для 
воспитания, образования, просвещения и научной деятельности.

2. Основные виды разрешенного использования:
− Образование и просвещение;
− Научная деятельность;
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
− Здравоохранение; 
− Спорт;
− Культуры;
− Магазины;
− Общественное питание.
4. Условно разрешенные виды использования:
− Индивидуальная жилая застройка;
− Малоэтажная совмещенная жилая застройка.
5. Предельные размеры земельных участков и предельные пара-

метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

1 Минимальная ширина земельного участка  м   25 

2 Минимальная площадь земельного участка                        м2   1000 

3
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной линии)

 м   3 

4 Максимальное количество этажей  эт   4 

5
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка

 %   35

Статья 20.   ОД-2 Зона здравоохранения
1. Зона здравоохранения ОД-2 выделена для строительства и 

эксплуатации объектов капитального строительства в области 
здравоохранения.

2. Основные виды разрешенного использования:
− Здравоохранение.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
− Социальное обслуживание; 
− Обслуживание автотранспорта.
4. Предельные размеры земельных участков и предельные пара-

метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

1 Минимальная ширина земельного участка  м   25 

2 Минимальная площадь земельного участка                        м2   1000 

3
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной линии)

 м   3 

4 Максимальное количество этажей  эт   3 

5
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка

 %   35

Статья 21.   ОД-3 Административно-деловая зона
1. Административно-деловая зона ОД-3 выделена для строи-

тельства и эксплуатации объектов капитального строительства 
административно-делового назначения.

2. Основные виды разрешенного использования:
− Общественного управления; 
− Деловое управление;
− Торговые центры;  
− Магазины;
− Банковская и страховая деятельность; 
− Общественное питание;
− Гостиничное обслуживание; 
− Обслуживание автотранспорта.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 
− Развлечения.
4. Предельные размеры земельных участков и предельные пара-

метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

1 Минимальная ширина земельного участка  м   25 

2 Минимальная площадь земельного участка                        м2   500 

3
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной линии)

 м   3 

4 Максимальное количество этажей  эт   3 

5
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка

 %   35

Статья 22.   ОД-4 Зона торгового назначения и общественного 
питания

1. Зона торгового назначения и общественного питания ОД-4 
выделена для строительства и эксплуатации объектов капитального 
строительства в сфере торговли и общественного питания.

2. Основные виды разрешенного использования:
− Торговые центры;  
− Рынки; 
− Магазины;
− Банковская и страховая деятельность; 
− Общественное питание;
− Гостиничное обслуживание; 
− Обслуживание автотранспорта.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
− Коммунальное облуживание; 
− Бытовое обслуживание; 
− Развлечения.
4. Предельные размеры земельных участков и предельные пара-

метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

1 Минимальная ширина земельного участка  м   25 

2 Минимальная площадь земельного участка                        м2   500 

3
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной линии)

 м   3 

4 Максимальное количество этажей  эт   5 

5
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка

 %   35

Статья 23.   ОД-5 Культурно-досуговая зона
1. Культурно-досуговая зона ОД-5 выделена для строительства 

и эксплуатации объектов капитального строительства культурно-
досугового назначения.

2. Основные виды разрешенного использования:
− Развлечения; 
− Культуры.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
− Коммунальное облуживание; 
− Бытовое обслуживание; 
− Научная деятельность;
− Спорт;
− Магазины;
− Общественное питание;
− Гостиничное обслуживание; 
− Обслуживание автотранспорта.



№ 27-30    28 февраля 2014 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО 23
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

4. Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

1 Минимальная ширина земельного участка  м   25 

2 Минимальная площадь земельного участка                        м2   500 

3
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной линии)

 м   3 

4 Максимальное количество этажей  эт   4 

5
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка

 %   35

Статья 24.   ОД-6 Зона культового назначения
1. Зона культового назначения ОД-6 выделена для строительства 

и эксплуатации объектов культового назначения.
2. Основные виды разрешенного использования:
− Религиозного назначения;
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
− Образование и просвещение;
− Культуры;
− Научная деятельность;
5. Предельные размеры земельных участков и предельные пара-

метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

1 Минимальная ширина земельного участка  м   25 

2 Минимальная площадь земельного участка                        м2   500 

3
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной линии)

 м   3 

4 Максимальное количество этажей  эт   3 

5
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка

 %   35

Статья 25.   ОД-7 Зона коммунально-бытового обслуживания
1. Зона коммунально-бытового обслуживания ОД-7 выделена 

для строительства и эксплуатации объектов капитального строи-
тельства коммунально-бытового обслуживания населения.

2. Основные виды разрешенного использования:
− Коммунальное облуживание; 
− Бытовое обслуживание; 
− Социальное обслуживание; 
− Магазины;
− Банковская и страховая деятельность; 
− Общественное питание;
− Гостиничное обслуживание; 
− Обслуживание автотранспорта.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
− Деловое управление;
− Развлечения.
4. Условно разрешенные виды использования:
− Складов.
5. Предельные размеры земельных участков и предельные пара-

метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

1 Минимальная ширина земельного участка  м   25 

2 Минимальная площадь земельного участка                        м2   500 

3
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной линии)

 м   3 

4 Максимальное количество этажей  эт   5 

5
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка

 %   40

Статья 26.   П-1 Производственная зона
1. Производственная зона П-1 выделена для строительства и экс-

плуатации объектов капитального строительства промышленного 
назначения.

2. Основные виды разрешенного использования:
− Деловое управление; 
− Обслуживание автотранспорта;
− Тяжелая промышленность; 
− Легкая и пищевая промышленность; 
− Нефтехимическая промышленность; 
− Строительная промышленность;
− Складов.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
− Энергетики; 
− Связи.

4. Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

1 Минимальная ширина земельного участка  м   50 

2 Минимальная площадь земельного участка                        м2   5000 

3
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной линии)

 м   3 

4 Максимальное количество этажей  эт   5 

5
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка

 %   50

Статья 27.   П-2 Коммунально-складская зона
1. Коммунально-складская зона П-2 выделена для строительства 

и эксплуатации объектов капитального строительства коммунально-
складского назначения.

2. Основные виды разрешенного использования:
− Коммунальное облуживание; 
− Бытовое обслуживание; 
− Деловое управление;
− Рынки; 
− Обслуживание автотранспорта;
− Складов.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
− Энергетики; 
− Связи.
5. Предельные размеры земельных участков и предельные пара-

метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

1 Минимальная ширина земельного участка  м   25 

2 Минимальная площадь земельного участка                        м2   500 

3
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной линии)

 м   3 

4 Максимальное количество этажей  эт   6 

5
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка

 %   50

Статья 28.   ИИ-1 Зона инженерной инфраструктуры
1. Зона инженерной инфраструктуры ИИ-1 выделена для стро-

ительства и эксплуатации объектов капитального строительства 
инженерной инфраструктуры.

2. Основные виды разрешенного использования:
− Энергетики; 
− Связи;
− Складов;
− Коммунальное обслуживание.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
− Бытовое обслуживание; 
− Обслуживание автотранспорта.
5. Предельные размеры земельных участков и предельные пара-

метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

1
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной линии)

 м   3 

Статья 29.   ТИ-1 Зона транспортной инфраструктуры
1. Зона транспортной инфраструктуры ТИ-1 выделена для стро-

ительства и эксплуатации объектов капитального строительства 
транспортной инфраструктуры.

2. Основные виды разрешенного использования:
− Железнодорожного транспорта 
−  Автомобильного транспорта 
− Водного транспорта
− Воздушного транспорта 
− Трубопроводного транспорта
− Обслуживание автотранспорта.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
− Коммунальное облуживание; 
− Бытовое обслуживание; 
− Социальное обслуживание; 
− Общественного управления; 
− Научная деятельность;
− Деловое управление;
− Магазины;
− Банковская и страховая деятельность; 
− Общественное питание;
− Гостиничное обслуживание.
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4. Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

1 Минимальная ширина земельного участка  м   25 

2 Минимальная площадь земельного участка                        м2   300 

3
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной линии)

 м   3 

4 Максимальное количество этажей  эт   6 

5
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка

 %   75

Статья 30.   Р-1 Зона учреждений и объектов рекреационного 
назначения

1. Зона учреждений и объектов рекреационного назначения Р-1 
выделена для строительства и эксплуатации объектов капитального 
строительства рекреационного назначения.

2. Основные виды разрешенного использования:
− Прогулок; 
− Природно-познавательного туризма;
− Охоты и рыбалки;
− Курортная; 
− Историческая.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
− Резервных лесов.   
4. Предельные размеры земельных участков и предельные пара-

метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

1 Минимальная ширина земельного участка  м   50 

2 Минимальная площадь земельного участка                        м2   5000 

3
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной линии)

 м   3 

4 Максимальное количество этажей  эт   4 

5
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка

 %   30

Статья 31.   Зона размещения кладбищ СН-1, Зона складирования 
и захоронения отходов СН-2

1. Зона размещения кладбищ СН-1 и зона складирования и захо-
ронения отходов СН-2 выделена для строительства и эксплуатации 
объектов капитального строительства специального назначения 
(кладбищ, крематориев, скотомогильников, захоронения отходов 
промышленного производства, в том числе радиоактивных, закон-
сервированные земли).

2. Основные виды разрешенного использования:
− Специальная, в том числе:
- размещение кладбищ;  
- захоронения отходов потребления  производства, в том числе 

радиоактивных;
- законсервированные земли.
3. Предельные размеры земельных участков и предельные пара-

метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

1 Минимальная ширина земельного участка  м   25 

2 Минимальная площадь земельного участка                        м2   500 

3
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной линии)

 м   3 

4 Максимальное количество этажей  эт   2 

5
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка

 %   3

Статья 32.   СХ-1 Зона сельскохозяйственных угодий
1. Зона сельскохозяйственных угодий СХ-1 предназначена для 

сенокошения и выпаса скота.
2. Основные виды разрешенного использования:
− Пашни (пары) для производства  кормовых культур, луга, 

пастбища для выпаса скота и сенокошения.

Статья 33.  СХ-2 Зона объектов сельскохозяйственного 
назначения

1. Зона объектов сельскохозяйственного назначения СХ-2 пред-
назначена для строительства и размещения машинно-транспортных 
и ремонтных  станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной 
техники; амбаров, силосных ям или башен; захоронения отходов сель-

скохозяйственного производства; первичной переработки сельскохо-
зяйственной продукции (в том числе, сортировка, упаковка и т.п.)

2. Основные виды разрешённого использования:
− Первичная переработка сельскохозяйственной продукции; 
− Хранение и эксплуатация сельскохозяйственной техники;
− Хранение сельскохозяйственной продукции;
− Захоронение отходов сельскохозяйственного производства;
− Склады;
− Животноводство;
− Птицеводство;
− Разведение рыбы; 
− Разведение водоплавающей птицы;
− Рынки;
− Магазины.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
− Коммунальное облуживание; 
− Общественное питание;
− Обслуживание автотранспорта.
4. Предельные размеры земельных участков и предельные пара-

метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

1 Минимальная ширина земельного участка  м   25 

2 Минимальная площадь земельного участка                        м2   500 

3
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной линии)

 м   3 

4 Максимальное количество этажей  эт   3 

5
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка

 %   50

Статья 34. СХ-3 Зона, предназначенная для ведения дачного 
хозяйства,  огородничества

1. Зона, предназначенная для ведения дачного хозяйства,  огород-
ничества СХ-3 выделена для строительства и эксплуатации объектов 
капитального строительства, связанных с производством предназ-
наченной для употребления в пищу биологической продукции и ее 
первичной (неглубокой) обработкой.

2.  Основные виды разрешённого использования:
− Одноквартирные дачные дома;
− Индивидуальная жилая застройка;
− Личное подсобное хозяйство;
− Дачное хозяйство;
− Огородничество;
− Коммунальное обслуживание;
− Объекты спорта.
Основные виды разрешенного использования для земельных 

у частков с ка д астровыми номерами  29:28:604007:567, 
29:28:604007:566, 29:28:604007:717, 29:28:602002:305, 29:28:404007:7, 
2 9:28:5 0 3 0 07:4 0 6,  2 9:28:5 0 3 0 07:4 4 2,  2 9:28:410 0 0 8:25 9, 
2 9:2 8:5 0 6 0 0 3:6 4 ,  2 9:2 8:410 0 0 5:2 5 3 ,  2 9:2 8:4 0 4 0 0 7:4 8 0, 
29:28:601013:311, 29:28:401002:258, 29:28:604007:566:

− Магазины.
3. Вспомогательные виды разрешённого использования:
− Объекты автомобильного транспорта;
− Обслуживание жилой застройки;
− Бытовое обслуживание;
− Социальное обслуживание;
− Здравоохранение;
− Объекты образования и просвещения;
− Общественное питание;
− Объекты прогулок;
− Животноводство.
4. Предельные размеры земельных участков и предельные пара-

метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

1 Минимальная ширина земельного участка  м   16 

2 Минимальная площадь земельного участка                        м2   400 

3
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной линии)

 м   3 

4 Максимальное количество этажей  эт   3 

5
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка

 %   65
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Статья 35. ВО-1 Зоны военных объектов и иных режимных 
территорий

1. Зона военных объектов и иных режимных территорий ВО-1 
выделена для строительства и эксплуатации объектов капитального 
строительства с связанных с деятельностью Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, других организаций, осуществляющих воо-
руженную защиту целостности и неприкосновенности территории 
Российской Федерации.

2. Основные виды разрешенного использования:
− Размещения воинских частей; 
− Подготовки вооружения;
− Объектов закрытых административно – территориальных 

образований;
− Внутреннего правопорядка.

3. Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

1 Минимальная ширина земельного участка  м   25 

2 Минимальная площадь земельного участка  м2   500 

3
Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной линии)

 м   3 

4 Максимальное количество этажей  эт   5 

5
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка

 %   50

 Статья 36. Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
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Деятельность правообладателя недвижимости, соответствующая виду использования земельного участка
Код вида 
(группы 
видов)  

1 2 3 4

Сельско-
хозяйст-
венная

Деятельность, связанная с производством предназначенной для употребления в пищу би-
ологической продукции и ее первичной (неглубокой) обработкой.

10

Животно-
водство 

Возведение зданий, строений (хлевов, конюшен, птичников и т.п.) или сооружений (навесов, загонов и т.п.) для содержания сельско-
хозяйственных животных (крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, птиц и других животных), содержание и разведение  сель-
скохозяйственных животных с целью получения мяса, молока, яиц, племенного потомства и иной продукции животноводства.

12

Сенокошение 
и выпас скота 

Выпас сельскохозяйственных животных, заготовка для них сена, обработка земли с целью улуч-
шения или создания лугов и пастбищ, мелиорация земель для указанных целей.

13

Дачное 
хозяйство

Возведение жилого строения без права регистрации проживания в нем или жилого дома с правом регистрации проживания в нем, возведе-
ние хозяйственных строений и сооружений, выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур)

Огородни-
чество 

Выращивание ягод и овощей, корнеплодов, ягодных кустарников, в том числе в порядке коллективно-
го огородничества и на полевых участках личного подсобного хозяйства, строительство временных соору-
жений, не являющихся объектами недвижимости, мелиорация земель для указанных целей.

15

Рыбоводство
Строительство гидротехнических сооружений и устройство водоемов с целью разведения рыбы или водоплаваю-
щей птицы, использование существующих водоемов для разведения рыбы или водоплавающей птицы.

16

Содержание 
питомников 

Выращивание подроста деревьев и кустарников, предназначенных для продажи в качестве посадоч-
ного материала, выращивание овощных и цветочных культур с целью получения семян.

18

Обслуживание  
сельскохо-
зяйственного 
производства 

Строительство и эксплуатация машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амба-
ров, силосных ям или башен, захоронение отходов от сельскохозяйственного производства, неглубокая обработка  сельскохозяйственной 
продукции - переработка, в ходе которой из сельскохозяйственной продукции не создается новая продукция (сортировка, упаковка и т.п.). 

19

Жилая 
застройка

Строительство и эксплуатация жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них, под проживанием в которых пони-
мается создание для человека возможности и условий для постоянного нахождения, сна, питания, отправления естественных потребно-
стей, к жилой застройке не относятся здания (помещения в них), в которых возможно постоянное проживание исключительно как способ 
осуществления предпринимательской деятельности (гостиницы, санатории, мотели, дома отдыха и т.д.) или как способ обеспечения 
деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей) либо как способ 
обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на производственных объектах и т.п.).

20

Индивиду-
альная жилая 
застройка 

Строительство и эксплуатация жилых домов (жилые дома, пригодные для круглогодичного проживания, высотой не выше 
3-х этажей, включая подземные, и общей площадью не более 500 кв. м), разведение декоративных и  плодовых деревь-
ев, овощей и ягодных культур, возведение гаражей не более, чем на 2 машины, возведение подсобных сооружений, не бо-
лее одного этажа, площадью не более, чем 200 кв. м. в том числе возведение гаражей не более, чем на 2 машины. 

21

Личное 
подсобное 
хозяйство 

Строительство и эксплуатация жилых домов в муниципальных образованиях (жилые дома,  пригодные для круглогодичного про-
живания, высотой не выше 3-х этажей, включая подземные, и общей площадью не более 500 кв. м, имеющие не более трех вы-
ходов, на  земельный участок), разведение  декоративных и  плодовых деревьев, овощей и ягодных культур, возведение подсоб-
ных сооружений,  не более одного этажа, площадью не более, чем 200 кв. м. в том числе возведение гаражей не более, чем на 
2 машины, содержание сельскохозяйственных животных в пределах, установленных нормативными правовыми актами. 

22

Малоэтаж-
ная жилая 
застройка 

Строительство и эксплуатация жилых домов (жилые дома, пригодные для круглогодичного проживания, высотой не выше 3-х этажей, 
включая подземные, и общей площадью не более 500 кв. м, имеющие не более трех выходов, на  земельный участок), разведение де-
коративных и  плодовых деревьев, овощей и ягодных культур, возведение гаражей не более, чем на 2 машины, возведение подсобных 
сооружений, не более одного этажа, площадью не более, чем 200 кв. м. в том числе возведение гаражей не более, чем на 2 машины. 

21

Малоэтажная  
совмещен-
ная жилая 
застройка 

Строительство и эксплуатация жилых домов (жилые дома, пригодные для круглогодичного проживания, высотой не 
выше 3-х этажей, включая подземные, и общей площадью не более 500 кв. м, с одним или двумя выходами на земель-
ный участок и общей стеной с соседним домом, при общем количестве совмещенных домов не более двадцати), разве-
дение декоративных и плодовых деревьев, овощей и ягодных культур, возведение подсобных сооружений, не более од-
ного этажа, площадью не более, чем 200 кв. м., в том числе возведение гаражей не более, чем на 2 машины.

23

Обслужива-
ние жилой 
застройки 

Строительство и (или) использование объектов недвижимости, относящихся к объектам общественной или деловой застройки, если (код 
зоны 30 или 40), если их размещение не влияет на окружающую среду, не причиняет неудобства жителям, не требует установления сани-
тарной или охранной зоны, а площадь земельных участков под названными  объектами, не превышает 20% от площади территории зоны.

27

Общест-
венная  Строительство и эксплуатация зданий, в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. 30
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Коммунальное 
облуживание 

Строительство и эксплуатация зданий, сооружений, в целях обеспечения граждан и организаций коммунальными услугами, в частности: 
по поставке воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистке и уборке объектов 
недвижимости (котельные станции, водозаборы, водоочистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередач 
с проектным номинальным классом напряжения до 220 киловольт, трансформаторные станции,  линии газопровода низкого значения, 
линии связи, телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной техники, мусоросжига-
тельные и мусороперерабатывающие заводы, полигоны по захоронению и сортировки бытового мусора, полигоны твердых бытовых 
отходов, золоотвалы, площадки для складирования токсичных отходов и т.п., пункты сбора вещей для их вторичной переработки, а также  
здания или помещения, предназначенные для  приема граждан и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг). 

31

Бытовое 
обслуживание 

Строительство и эксплуатация зданий, сооружений, предназначенных для оказания гражданам или органи-
зациям бытовых услуг на условиях публичного договора (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парик-
махерские, прачечные, похоронные бюро, ветеринарные клиники и ветеринарные пункты и т.п.) 

32

Социальное 
обслуживание 

Строительство и эксплуатация зданий, сооружений, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (служба занято-
сти населения, дома престарелых, дом ребенка, детский дом, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных 
граждан, служба психологической и бесплатной юридической помощи, социальные службы и пенсионные службы, в которых осу-
ществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат и т.п.), 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений для размещения отделений почты и телеграфа, строитель-
ство зданий для размещения общественных некоммерческих организации: политических партий, профессио-
нальных и отраслевых  союзов, благотворительных организаций, творческих объединений и союзов.

33

Здравоох-
ранение 

Строительство и эксплуатация зданий, сооружений, предназначенных для оказания гражданам медицинской по-
мощи   (поликлиники, фельдшерские пункты, больницы и пункты здравоохранения, родильные дома, центры мате-
ри и ребенка, диагностические центры, санатории, обеспечивающие оказание услуги по лечению      и т.п.) 

34

Образование и 
просвещение

Строительство и эксплуатация зданий, сооружений, предназначенных для воспитания, образования и просвещения:  детские ясли, 
детские сады и иные учреждения дошкольного образования, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, кол-
леджи и иные учреждения начального, среднего общего и среднего специального образования, художественные, музыкальные шко-
лы и училища, образовательные кружки, и иные учреждения специального образования, общества знаний, институты, университеты 
и иные учреждения высшей школы, учреждения, проводящие курсы переподготовки и повышения квалификации специалистов.

35

Культуры
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений предназначенных для размещения в них: музеев, выставочных залов, художест-
венных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, цирков; устройство площадок для празднеств и гуляний

36

Религиозного 
назначения 

Строительство и эксплуатация зданий, сооружений, предназначенных для: отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, хра-
мы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома и т.п.), постоянного проживания духовных лиц, паломников и послушников в связи 
с осуществлением ими религиозной службы, осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности.  

37

Общественно-
го управления 

Строительство и эксплуатация зданий, сооружений, предназначенных для размещения органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, а также  предприятий или учреждений, непосредственно обеспечивающих их деятельность.

38

Научная 
деятельность 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промыш-
ленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно–исследова-
тельские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе 
отраслевые и т.п.), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной 
точки зрения образцов растительного и животного мира, в том числе путем ведения сельского и лесного хозяйства и рыбоводства. 

39

Деловая
Строительство и эксплуатация зданий, сооружений в целях извлечения прибыли  на основании торго-
вой, банковской и иной деятельностью, разрешенной в данной территориальной зоне

40

Деловое 
управление

Строительство и эксплуатация зданий с целью: размещения органов управления производством, торговлей банковской, 
страховой деятельностью, а также иной управленческой деятельностью, не связанной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг гражданам, совершения сделок, не требующих передачи товара в момент ее соверше-
ния между организациями, в том числе биржевая деятельность, за исключением банковской и страховой деятельности. 

41

Торговые 
центры  

Строительство и эксплуатация зданий, общей площадью свыше 5000 кв. м. с целью размещения одной или не-
скольких организаций, осуществляющих продажу товара гражданам, и (или) оказывающих гражданам услуги в со-
ответствии с деятельностью, предусмотренной для подвидов деловой зоны, строительство и эксплуатация гара-
жей и (или) парковок для размещения автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра.

42

Рынки 

Строительство и использование зданий, строительство или размещение сооружений,  предназначенных для организации по-
стоянной или временной торговли (ярмарка, ярмарка–выставка, рынок, базар и т.п.), с учетом того, что продавцы не являют-
ся сотрудниками одной организации и каждый из них в отдельности не располагает торговой площадью более 100 кв.м.
Строительство и эксплуатация гаражей и (или) парковок для размещения автомобилей сотрудников и посетителей рынка.  

43

Магазины
Строительство и использование зданий, предназначенных для продажи товаров гражданам, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв.м., строительство и эксплуатация гаражей и (или) парковок для размещения автомобилей сотрудников и посетителей магазина. 

44

Банковская 
и страховая 
деятельность 

Строительство и использование зданий, предназначенных для размещения организаций, оказы-
вающих гражданам банковские, кредитные, страховые услуги, строительство и эксплуатация гара-
жей и (или) парковок для размещения автомобилей сотрудников и посетителей магазина.

45

Общественное 
питание

Строительство и использование зданий в целях устройства мест питаниях гра-
ждан за плату (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары и т.п.).

46

Гостиничное 
обслуживание 

Строительство и эксплуатация гостиниц, доходных домов, пансионатов, домов отдыха,  не оказываю-
щих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской вы-
годы из предоставления жилого помещения для временного проживания в них граждан.

47

Развлечения 

Строительство и эксплуатация зданий, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ноч-
ных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов,  ипподромов игровых автоматов (кроме автоматов, рассчитанных на 
азарт) и игровых площадок, в границах игорных зон также допускается размещение игорных заведений,  залов игор-
ных автоматов, строительство гостиниц, заведений общественного питания для посетителей игорных зон. 

48

Обслуживание 
автотран-
спорта 

Строительство и использование постоянных или временных гаражей, стоянок, используемых с целью извлечение пред-
принимательской выгоды из предоставления места для размещения автотранспорта, строительство и эксплуата-
ция автозаправочных станций (бензиновых, газовых и др.), строительство и эксплуатация магазинов сопутствую-
щей торговли, строительство и эксплуатация автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, 
строительство и эксплуатация мастерских, предназначенных для ремонта и  обслуживания автомобилей.

49

Отдыха
(рекреа-
ционного 
назначения)

Обустройство мест для занятия спортом, физкультурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха, на-
блюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки, занятие указанной деятельностью 

50

Спорта 
Строительство и использование зданий и сооружений в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройст-
во площадок для занятия спортом (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры и др.), 
в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря).

51

Прогулок 
Обустройство и содержание прогулочных зон и зон отдыха в городских лесах, скверах, парках, лесах, об-
устройство мест для купаний и лодочных прогулок на водоемах, обустройство мест для пикников.

52

Природно-по-
знавательного 
туризма

Устройство баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, устройст-
во троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде.

53

Охоты и 
рыбалки

Обустройство мест для охоты и рыбалки, в том числе строительство домов рыболова и охотника, сооруже-
ний, необходимых для восстановления и (или) поддержания поголовья зверей или количества рыбы. 

54
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Производ-
ственная 

Строительство и эксплуатация зданий и (или) сооружений в целях добычи недр, их пе-
реработки, изготовления вещей промышленным способом.

60

Тяжелой про-
мышленности 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в целях переработки руд, металлов, а также изготовления продук-
ции автомобилестроения, судостроения, авиастроения, машиностроения, станкостроения и иных крупных вещей. 

62

Легкой и 
пищевой про-
мышленности 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, предназначенных для производства тканей, одежды, электрических, скобя-
ных бытовых товаров, а также  иных бытовых товаров, строительство и эксплуатация объектов пищевой промышленности (цехов 
по убою сельскохозяйственных животных, разделке и упаковке их туш, по переработке сельскохозяйственной продукции спо-
собом, приводящим к их переработке в иную продукцию - консервирование, копчение, хлебопечение и тому подобное). 

63

Нефтехими-
ческой про-
мышленности 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, предназначенных для переработки углеводородного сырья, из-
готовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции.

64

Строительной 
промыш-
ленности 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, предназначенных для производства: строительных материалов (кир-
пичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов и т.п.), бытового и строительного газового и сантехнического обо-
рудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции.

65

Энергетики 

Строительство и эксплуатация  гидроэлектростанций, атомных станций, ядерных установок (за исключением со-
здаваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоак-
тивных отходов, тепловых станций и других электростанций, строительство обслуживающих и вспомогательных для 
электростанций  сооружений, строительство и эксплуатация объектов электросетевого хозяйства. 

66

Связи
Строительство и эксплуатация объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи линии радиофикации, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутни-
ковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, включенных в зону коммунального обслуживания (код 31).

67

Складов

Строительство и эксплуатация сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов 
(за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов на которых был со-
здан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хра-
нилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады.

68

Обеспечение 
космической 
деятельности 

Строительство и эксплуатация космодромов, стартовых комплексов и пусковых установок, командно-измерительных комплексов, центров  
и пунктов управления полетами космических объектов, пунктов  приема, хранения и переработки информации, баз хранения космической 
техники, полигонов приземления космических объектов, объектов экспериментальной базы для отработки космической техники, цент-
ров и оборудования для подготовки космонавтов, других сооружений, используемых при осуществлении космической деятельности.

69

Транспорт
Строительство и эксплуатация различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для пе-
редачи веществ на расстояние (газопроводы, нефтепроводы, водопроводы и т. п.).

70

Железно-
дорожного 
транспорта 
 

Строительство, содержание, ремонт и использование железнодорожных путей, строительство и эксплуатация, зданий и сооружений, 
необходимых для обеспечения железнодорожного движения, посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания, в том 
числе железнодорожные вокзалы, железнодорожные станции, погрузочные площадки и склады (за исключением складов горюче-смазочных 
материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов).

71

Автомобильно-
го транспорта 

Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог, строительство и эксплуатация, зданий и сооружений, необ-
ходимых для обеспечения автомобильного движения, посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания, 
а также объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность до-
рожного движения, оборудование земельных участков для некоммерческих стоянок автомобильного транспорта.

72

Водного 
транспорта

Строительство и эксплуатация  искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, стро-
ительство и эксплуатация   морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооруже-
ний, других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок.

73

Воздушного 
транспорта 

Строительство и эксплуатация аэродромов, взлетно-посадочных полос, обустройство мест для приводнения ги-
дросамолетов,  строительство и использование прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (привод-
нения) воздушных судов, строительство и эксплуатации, аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходи-
мых для  посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности.

74

Трубопро-
водного 
транспорта 

Строительство и эксплуатация размещения нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов, а так-
же иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации трубопроводов.

75

Оборона и 
безопас-
ность

Деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации, других организаций, осуществляющих вооруженную защиту целостности и 
неприкосновенности территории Российской Федерации, защиту и охрану Государственной границы Российской Федерации, и об-
щественную безопасность, в том числе строительство и эксплуатация зданий и сооружений, необходимых для указанных целей.

80

Размещения 
воинских 
частей 

Строительство и эксплуатация зданий,  сооружений, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовно-
сти Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов (размещение воен-
ных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение во-
инских учений и других мероприятий, направленных на укрепление боевой готовности воинских частей.

81

Подготовки 
вооружения

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, предназначенных для разработки, производства ремонта или уничтоже-
ния  вооружения, военной, специальной, космической техники и боеприпасов, обустройство земельных участков в качестве ис-
пытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, произ-
водством, ремонтом или уничтожением вооружений, строительство зданий и сооружений, необходимых для создания и хранения 
запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты).

82

Объектов 
закрытых 
админис-
тративно – тер-
риториальных 
образований

Размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы  закрытые  административно – территориальные образования. 84

Внутреннего 
правопорядка

Строительство и эксплуатация зданий  сооружений, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов вну-
тренних дел, и спасательных служб, в которых существует военизированная служба, строительство и содержание объектов гра-
жданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий.

85

Особо 
охраняемых 
территорий 

Деятельность по сохранению биологического разнообразия окружающей среды, изучению окру-
жающего мира в естественных условиях, сохранению культурного наследия.

90

Курортная 
Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных ресурсов (источники минераль-
ных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения 
в границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта.

93

Историческая   
Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том чи-
сле:  объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и 
ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объекта культурного наследия, хозяйственная деятельность, являю-
щаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм.

94

Лесная Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов. 100
Резервных 
лесов 

Деятельность, связная с охраной лесов. 105

Водная Деятельность, связанная с изъятием или использованием водных ресурсов, и их охрана. 110
Специ-
альная

Размещения действующих кладбищ,  захоронения отходов потребления  производ-
ства, в том числе радиоактивных, законсервированные земли.

120

Запас Отсутствие хозяйственной деятельности. 130
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от 14.01.2014 № 7-ра

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Порядка осуществления 
внутреннего финансового контроля Отделом 

внутреннего финансового контроля
Администрации Северодвинска 

   
В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации:

1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего финансового 
контроля Отделом внутреннего финансового контроля Админист-
рации Северодвинска.

2. Признать утратившим силу:
- распоряжение Администрации Северодвинска от 16.07.2012 

№ 279-ра «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего 
(муниципального) финансового контроля органами Администрации 
Северодвинска». 

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

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2014.     
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим 
вопросам.

   Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 УТВЕРЖДЕН

распоряжением

Администрации Северодвинска

от 14.01.2014 № 7-ра

ПОРЯДОК
осуществления внутреннего финансового контроля

Отделом внутреннего финансового контроля 
Администрации Северодвинска

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок осуществления внутреннего финансового 
контроля разработан на основании п. 3 ст. 269.2 Бюджетного 
кодекса РФ,  п.п. 5 п. 2 ст. 12.1 закона  Архангельской области от 
03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях» и 
Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Северодвинск», утвержденного решением 
Совета депутатов Северодвинска от 26.06.2008 № 74. 

2. Контрольную деятельность осуществляет Отдел внутреннего 
финансового контроля Администрации Северодвинска (далее 
- Отдел).

3. Настоящий Порядок определяет правила осуществления 
Отделом полномочий по внутреннему финансовому  контролю  в 
соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации, высшего исполни-
тельного органа государственной власти Архангельской области, 
муниципальными правовыми актами муниципального образования 
«Северодвинск» и содержит основания и порядок проведения про-
верок, ревизий и обследований, в том числе перечень должностных 
лиц, уполномоченных принимать решения об их проведении, о пери-
одичности их проведения.

4. Основными задачами контрольной деятельности, осуществ-
ляемой Отделом, являются:

- контроль за соблюдением объектами контроля нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, актов Минфина России, норма-
тивных правовых актов Архангельской области и органов местного 
самоуправления Северодвинска, регулирующих бюджетные 
правоотношения;

- контроль за соблюдением объектами контроля законности, 
эффективности использования средств бюджета, законности хозяй-

ственных операций, обеспечением сохранности муниципальной 
собственности;

- контроль за состоянием бюджетного (бухгалтерского) учета, 
формированием достоверной и полной отчетности по результатам 
деятельности объектов контроля;

- контроль за своевременным и полным устранением выявленных 
по результатам контрольных мероприятий нарушений и недостатков, 
принятием решений по возмещению причиненного муниципальному  
образованию «Северодвинск» ущерба;

- систематическое обобщение и анализ материалов контрольных 
мероприятий, подготовка аналитических и служебных записок руко-
водству муниципального  образования «Северодвинск» о резуль-
татах и состоянии контрольной деятельности;

- разработка мер по совершенствованию  внутреннего финан-
сового контроля.

5. Контрольная деятельность Отдела основывается на принципах 
законности, объективности, эффективности, независимости, профес-
сиональной компетентности, достоверности результатов и гласности. 

6. Независимость работников Отдела состоит в том, что при про-
ведении контрольного мероприятия они независимы от объекта 
контроля, в том числе: не имеют родства с должностными лицами 
объекта контроля; не являлись в проверяемом периоде долж-
ностными лицами объекта контроля.

    7. К отношениям, связанным с осуществлением внутреннего 
финансового контроля, организацией и проведением проверок юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, не применяются 
положения Федерального закона от 26.12.2008           № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля».

 8. Контрольная деятельность подразделяется на плановую и вне-
плановую и осуществляется посредством проведения плановых 
и внеплановых проверок и ревизий, а также проведения, только в 
рамках полномочий по внутреннему финансовому контролю, в сфере 
бюджетных правоотношений обследований. 

9. Отдел  осуществляет контроль:      
 - за соблюдением бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения;

 - за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муни-
ципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муни-
ципальных заданий;

- за соблюдением условий предоставления финансовой под-
держки из местного бюджета и законности расходования финан-
совых ресурсов организациями жилищно-коммунального хозяйства 
в рамках программ Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства;

- за соблюдением условий предоставления средств из местного 
бюджета;  

- за исполнением  местного бюджета в отношении расходов, свя-
занных с размещением заказа для муниципальных нужд и с осу-
ществлением закупок товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд, достоверности учета таких расходов и отчетности;

- за иными расходными обязательствами местного бюджета в 
соответствии с законодательством.

 10. Должностными лицами Отдела, осуществляющими вну-
тренний финансовый контроль, являются муниципальные слу-
жащие главной, ведущей и старшей групп должностей (далее 
- должностные лица), уполномоченные в соответствии с приказом 
(распоряжением) Отдела или распоряжением Администрации муни-
ципального образования «Северодвинск» на участие в проведении 
контрольных мероприятий.

 11. Методами осуществления внутреннего финансового контроля 
являются проверка, ревизия, обследование, санкционирование 
операций.

 12. Результатом исполнения  полномочий является:
-  акт ревизии, проверки; 
- заключение;
- разрешительная надпись;
- представление о выявленных нарушениях законодательства 

(далее - Представление) (Приложение № 5); 
- предписание об устранении нарушений законодательства и (или) 

о возмещении причиненного нарушением законодательства ущерба 
(далее - Предписание) (Приложение № 6);

- уведомление о применении бюджетных мер принуждения (При-
ложение № 7);



№ 27-30    28 февраля 2014 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО 31
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

- протокол  об административном   правонарушении  (Приложение 
№ 8).

Результаты контрольной деятельности Отдела могут учитываться 
Администрацией муниципального образования «Северодвинск» при 
решении вопросов о:

- поощрении руководителя юридического лица;
- привлечении к ответственности руководителей юридического 

лица или конкретного исполнителя за выявленные нарушения;
- перепрофилировании деятельности юридического лица;
   - необходимости проведения обязательной аттестации руково-

дителя юридического лица; 
- необходимости осуществления дополнительного финансиро-

вания юридического лица для реализации им своих функций, в том 
числе выполнения обязательств перед контрагентами;

  - реорганизации предприятия (учреждения), изменении типа или 
его ликвидации.

13. Объектами контрольной деятельности являются:
а) главные распорядители (распорядители, получатели) средств 

местного бюджета, главные администраторы (администраторы) 
доходов местного бюджета, главные администраторы (админист-
раторы) источников финансирования дефицита местного бюджета;

б) финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и 
получатели средств бюджета);

в) муниципальные учреждения;
г) муниципальные унитарные предприятия;
д) хозяйственные товарищества и общества с участием муници-

пального образования «Северодвинск» в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;

е) юридические лица (за исключением муниципальных учре-
ждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием муниципального образования 
«Северодвинск» в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ 
и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивиду-
альные предприниматели, физические лица в части соблюдения 
ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
местного бюджета, договоров (соглашений) о предоставлении муни-
ципальных гарантий муниципального образования «Северодвинск»;

ж) муниципальные заказчики, контрактные службы, контрактные 
управляющие, уполномоченные органы, уполномоченные учре-
ждения, осуществляющие действия, направленные на осущест-
вление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в 
соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд»;

з) товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-
строительные кооперативы или иные специализированные потре-
бительские кооперативы, выбранные собственниками помещений в 
многоквартирных домах управляющие организации;

и) специализированные некоммерческие организации, которые 
осуществляют деятельность, направленную на обеспечение  прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах за счет средств местного бюджета и формирующих фонды 
капитального ремонта.

14. Под ревизией понимается комплексная проверка деятель-
ности объекта контроля, которая выражается в проведении контр-
ольных действий по документальному и фактическому изучению 
законности всей совокупности совершенных финансовых и хозяй-
ственных операций, достоверности и правильности их отражения в 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности.

Под проверкой понимается совершение контрольных действий по 
документальному и фактическому изучению законности отдельных 
финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного 
(бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности 
в отношении деятельности объекта контроля за определенный 
период.

Ревизии и проверки подразделяются на плановые и внеплановые.
Под плановыми проверками, ревизиями понимаются проверки, 

ревизии, проводимые в соответствии с Планом контрольной дея-
тельности, утвержденным начальником Отдела по согласованию с 
заместителем Главы Администрации по финансово-экономическим 
вопросам (далее -  План контрольной деятельности).

Под внеплановыми проверками, ревизиями понимаются про-
верки, ревизии, не включенные в  План контрольной деятельности.

Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том 

числе встречные проверки.
Под камеральными проверками понимаются проверки, прово-

димые по месту нахождения органа внутреннего муниципального 
финансового контроля на основании бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности и иных документов, предоставленных по его запросу.

Под выездными проверками понимаются проверки, проводимые 
по месту нахождения объекта контроля, в ходе которых, в том 
числе, определяется фактическое соответствие совершенных опе-
раций, данных бюджетной (бухгалтерской) отчетности и первичных 
документов.

Под встречными проверками понимаются проверки, проводимые 
в рамках выездных и (или) камеральных проверок в целях установ-
ления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью 
объекта контроля.

Под обследованием понимается анализ и оценка состояния опре-
деленной сферы деятельности объекта контроля.

Под санкционированием операции понимается совершение раз-
решительной надписи после проверки документов, представленных 
в целях осуществления финансовых операций, на их наличие и (или) 
на соответствие указанной в них информации требованиям бюд-
жетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения.

15. Должностные лица, указанные в пункте 10 настоящего 
Порядка, имеют право:

- запрашивать и получать на основании мотивированного запроса 
в письменной форме документы и информацию, необходимые для 
проведения контрольного мероприятия;

- при осуществлении плановых и внеплановых выездных про-
верок, ревизий беспрепятственно по предъявлении служебных 
удостоверений и копии приказа Отдела или распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Северодвинск» о проведении 
проверки, ревизии посещать помещения и территории, которые 
занимают объекты контроля, требовать предъявления поставленных 
товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг;

- инициировать проведение необходимых экспертиз и других 
мероприятий по контролю; 

- выдавать  Представления и Предписания; 
- составлять протоколы об административных правонарушениях; 
- составлять уведомление о применении бюджетных мер 

принуждения;
- готовить  материалы проверок к исковым заявлениям о возме-

щении ущерба, причиненного муниципальному образованию «Севе-
родвинск» нарушением в финансово-бюджетной сфере и в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных 
нужд. 

16. Запрос о представлении документов и информации в адрес 
объекта контроля направляется после подписания решения о прове-
дении контрольного мероприятия заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельст-
вующим о дате его получения (вручения) субъектом контроля, в 
том числе с применением автоматизированных информационных 
систем. Срок представления документов и информации устанав-
ливается в запросе. При этом устанавливаемый срок не может быть 
меньше пяти рабочих дней и превышать десяти рабочих дней.

17. Должностные лица, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, 
обязаны:

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации полно-
мочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в 
финансово-бюджетной сфере;

- соблюдать требования иных нормативных правовых актов в уста-
новленной сфере деятельности;

- проводить контрольные мероприятия в соответствии с при-
казами начальника Отдела; 

- знакомить руководителя, иное должностное лицо объекта 
контроля с удостоверением  о проведении контрольного меро-
приятия   в первый рабочий день контрольного мероприятия.

18. Начальник Отдела согласовывает правовые (локальные) 
акты, устанавливающие распределение обязанностей, полно-
мочий и ответственности органов (должностных лиц) Админист-
рации Северодвинска, уполномоченных на проведение контроля. 
Указанные акты должны обеспечивать исключение дублирования 
функций структурных подразделений (должностных лиц) Админи-
страции Северодвинска, условий для возникновения конфликта 
интересов.
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II. Требования к планированию контрольной деятельности

19. Планирование контрольной деятельности осуществляется 
путем составления и утверждения Плана контрольной деятельности 
Отдела (далее - План). Периодичность составления Плана - годовая 
(Приложение № 1).

 20. В Плане указывается обязательный для исполнения перечень 
ревизий, проверок с указанием проверяемых организаций (объ-
ектов контроля), сроков проведения ревизий (проверок), тема контр-
ольного мероприятия.

21. Сроки, формы и методы проведения контрольных мероприятий 
устанавливаются исходя из специфики и объемов деятельности объ-
ектов контроля в программе проверки, утвержденной начальником 
Отдела.

22. Проверяемый период не должен превышать три года, за 
исключением случаев проведения проверок в отношении долгос-
рочных муниципальных контрактов.  

23. Плановая контрольная деятельность в отношении одного 
объекта контроля, осуществляется с соблюдением следующих 
условий:

- плановые контрольные мероприятия проводятся не чаще одного 
раза в два года;

- обеспечение равномерности нагрузки на должностных лиц, осу-
ществляющих внутренний муниципальный финансовый контроль;

- необходимость выделения резерва времени для выполнения 
внеплановых контрольных мероприятий, определяемого на осно-
вании данных о внеплановых проверках предыдущих лет (последние 
3-5 лет) с учетом изменений законодательства Российской Феде-
рации в части регулирования внутреннего финансового контроля; 

- в обязательном порядке проводятся ревизии, проверки юриди-
ческих лиц, организаций, учреждений подлежащих ликвидации или 
реорганизации.

24. Отбор контрольных мероприятий и объектов контроля при 
формировании Плана осуществляется по следующим критериям: 

- проведение Контрольно - счетной палатой муниципального 
образования «Северодвинск» идентичного (аналогичного) контр-
ольного мероприятия;

- существенность и значимость мероприятий и объектов контроля 
и (или) направления бюджетных расходов, в отношении которого 
предполагается проведение внутреннего муниципального финан-
сового контроля;

- уязвимость финансово-хозяйственных операций, определяемая 
по состоянию внутреннего финансового контроля и аудита в отно-
шении объекта контроля, наличию рисков мошенничества, а также на 
основании данных предыдущих контрольных мероприятий органов 
финансового контроля;

 - период, прошедший с момента проведения идентичного контр-
ольного мероприятия органом финансового контроля (в случае  если 
указанный период превышает три года, данный критерий имеет наи-
больший вес среди критериев отбора);

 - наличие информации о признаках нарушений в финансово-
бюджетной сфере, полученной от министерства финансов Архан-
гельской области, Управления Федерального казначейства по 
Архангельской области, ОМВД России по г. Северодвинску в порядке 
взаимодействия с Администрацией Северодвинска, органов госу-
дарственного финансового контроля, являющихся органами (долж-
ностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации,  главных администраторов средств местного бюджета, 
а также по результатам анализа данных единой информационной 
системы в сфере размещения заказа для муниципальных нужд и 
проведения закупок для муниципальных нужд;

- наличие информации о необходимости проведения совместных 
контрольных мероприятий при взаимодействии органов Админист-
рации Северодвинска.

 25. План утверждается начальником Отдела по согласованию с 
заместителем Главы Администрации по финансово-экономическим 
вопросам до начала следующего календарного года.

 26. При внесении изменений в План должностными лицами 
Отдела оформляется служебная записка на имя начальника Отдела 
с указанием причин о необходимости внесения изменений.

27. Внеплановая контрольная деятельность осуществляется на 
основании обращений (поручений, требований) министра финансов 
Архангельской области, правоохранительных органов, Управления 
Федерального казначейства по Архангельской области, а также по 
поручению Мэра Северодвинска и  заместителей Главы Админист-
рации Северодвинска. 

28. Основанием для подготовки приказа начальника Отдела о про-
ведении внеплановой проверки, ревизии являются:

 - истечение срока исполнения объектом контроля ранее 
выданного Предписания об устранении нарушений законода-
тельства и (или) о возмещении причиненного нарушением законо-
дательства ущерба;

 - принятие судебного решения о проведении такой проверки, 
ревизии;  

 - поступление в Администрацию Северодвинска обращений и 
заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, информации от органов государственной власти, местного 
самоуправления, средств массовой информации о следующих 
фактах:

 нарушение бюджетного законодательства и иных нормативных 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

 обращения граждан, права которых нарушены;
 нарушение в сфере размещения заказа для муниципальных нужд 

и проведения закупки для муниципальных нужд;
нарушение законности расходования средств из местного 

бюд жета, направленных на капитальный ремонт многоквар-
тирных домов, переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, модернизацию систем коммунальной инфраструктуры 
и капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах.

29. Внеплановая ревизия, проверка проводится на основании 
приказа начальника Отдела. Для проведения внеплановых контр-
ольных мероприятий и реализации прав  собственника муници-
пального имущества основанием является наличие информации 
от органов Администрации Северодвинска с указанием причины о 
необходимости проведения контрольных мероприятий.

30. Максимальный срок проведения внеплановой ревизии, про-
верки не может превышать максимального срока, установленного 
для плановых ревизий, проверок.

31. Права и обязанности должностного лица, ответственного за 
проведение внеплановой ревизии, проверки, аналогичны правам и 
обязанностям должностных лиц, ответственных за проведение пла-
новых ревизий, проверок.

32. Контроль за правильностью и законностью назначения и про-
ведения внеплановых ревизий, проверок осуществляется в ходе 
подготовки решения о проведении внеплановых ревизий, проверок, 
а также при осуществлении внутреннего контроля за деятельностью 
территориальных органов.

33. Результаты внеплановых ревизий, проверок оформляются в 
соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка.

III. Требования к исполнению контрольных мероприятий

 34. К процедурам исполнения контрольного мероприятия отно-
сятся назначение контрольного мероприятия, составление и утвер-
ждение программы контрольного мероприятия,  проведение 
контрольного мероприятия, документирование, реализация резуль-
татов контрольного мероприятия.

 35. Контрольное мероприятие проводится на основании приказа 
начальника Отдела о назначении такого мероприятия, в котором 
указывается наименование объекта контроля, проверяемый период 
(при необходимости), тема контрольного мероприятия, основание 
проведения контрольного мероприятия, состав должностных лиц, 
уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, срок 
проведения контрольного мероприятия. 

36. Должностные лица, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, 
не позднее чем за 5 рабочих дней до начала контрольных мероприятий 
готовят и направляют в адрес объекта контроля Уведомление о прове-
дении контрольных мероприятий (Приложение № 2).

37. Решение о приостановлении контрольного мероприятия при-
нимается начальником Отдела на основании мотивированного пред-
ставления руководителя группы должностных лиц, уполномоченных 
на проведение контрольного мероприятия, в том числе в случае 
назначения встречной проверки.

 38. На время приостановления контрольного мероприятия 
течение его срока прерывается.

 39. Удостоверение о возобновлении проведения контрольного 
мероприятия осуществляется после устранения причин приоста-
новления проведения контрольного мероприятия.

40. Удостоверение о приостановлении (возобновлении) контр-
ольного мероприятия утверждается начальником Отдела (Прило-
жение № 4).
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 41. Копия удостоверения начальника Отдела о приостановлении 
(возобновлении) контрольного мероприятия направляется в адрес 
объекта контроля. 

 42. Удостоверение о проведении контрольного мероприятия 
должно содержать следующие сведения (Приложение № 3):

- вид ревизии, проверки (плановая, внеплановая);
 - полное и сокращенное наименования и (или) фамилия, имя, 

отчество руководителя объекта контроля;
 - тема контрольного мероприятия;
 - проверяемый период (при необходимости);
 - основание проведения контрольного мероприятия;
 - срок проведения контрольного мероприятия;
 - должности, фамилии и инициалы должностных лиц, которым 

поручается проведение контрольного мероприятия.
  43. В программе контрольного мероприятия указывается тема 

контрольного мероприятия и наименование объектов контроля, 
метод контроля (камеральная или выездная (встречная) проверка, 
ревизия, обследование), перечень основных вопросов, подлежащих 
изучению в ходе контрольного мероприятия, а также информация о 
привлечении экспертов (проведении экспертиз). 

 44. При составлении программы контрольного мероприятия про-
водится сбор и анализ информации об объекте контроля, в том числе 
информации о состоянии системы финансового управления, вну-
треннего финансового контроля и аудита в отношении объекта.

 45. Программа контрольного мероприятия и внесение изменений 
в нее утверждаются начальником Отдела.

46. Внесение изменений в программу контрольного мероприятия 
осуществляется на основании докладной записки должностного 
лица, ответственного за формирование программы, с изложением 
причин о необходимости внесения изменений.

 47. Периодичность проведения плановых контрольных меро-
приятий в отношении одного объекта контроля и одной темы контр-
ольного мероприятия составляет не более 1 раза в год.

 48. Сроки проведения и продления контрольных мероприятий:
- выездная проверка, ревизия проводится должностным лицом, 

указанным в пункте 10 настоящего Порядка, не более 30 рабочих 
дней;

- камеральная проверка  проводится должностным лицом, ука-
занным в пункте 10 настоящего Порядка, в течение 30 рабочих дней 
со дня получения от объекта контроля информации, документов и 
материалов, предоставленных по запросу Отдела;

 - обследование (за исключением обследования, проводимого в 
рамках камеральных и выездных проверок, ревизий) проводится в 
порядке и сроки, установленные для выездных проверок, ревизий;

- начальник Отдела может продлить срок проведения выездной 
проверки, ревизии не более чем на 15 рабочих дней. 

   49. Датой начала ревизии, проверки считается дата предъ-
явления должностным лицом, указанным в пункте 10 настоящего 
Порядка, удостоверения о проведении контрольного мероприятия 
руководителю объекта контроля или лицу, им уполномоченному.

 Датой окончания ревизии, проверки считается день подписания 
акта ревизии, проверки.

 Решение о продлении срока проведения ревизии, проверки офор-
мляется удостоверением  о продлении контрольного мероприятия, 
утвержденного начальником Отдела и направляется в адрес объекта 
контроля.

 50. В ходе ревизии, проверки проводятся контрольные действия 
по документальному и фактическому изучению финансово-хозяйст-
венных операций объекта контроля по вопросам программы контр-
ольного мероприятия, устанавливается объем выборки и ее состав 
в целях получения надежных доказательств, достаточных для под-
тверждения результатов контрольного мероприятия.

 51. В ходе обследований проводятся контрольные действия по 
документальному и фактическому изучению определенной сферы 
деятельности объекта контроля, в том числе в целях определения 
достоверности отчетности о реализации муниципальных программ, 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями (организациями).

 52. Контрольные действия по документальному изучению про-
водятся по финансовым, бухгалтерским, отчетным документам, 
документам о планировании и осуществлении закупок и иным 
документам объекта контроля, а также путем опроса третьих лиц, 
проведя анализ и оценку полученной из них информации с учетом 
информации по письменным объяснениям, справкам и сведениям 
должностных, материально ответственных и иных лиц объекта 
контроля. Контрольные действия по фактическому изучению прово-

дятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экс-
пертизы, контрольных замеров и т.п.

 53. По фактам непредставления или несвоевременного пред-
ставления должностными лицами объектов контроля информации, 
документов и материалов, запрошенных при проведении выездной 
проверки, ревизии, должностным лицом, указанным в пункте 10  
настоящего Порядка, составляется акт.

54. Проведение контрольного мероприятия подлежит документи-
рованию. Рабочая документация контрольного мероприятия должна 
содержать:

 - документы, отражающие подготовку контрольного мероприятия, 
включая программу контрольного мероприятия;

 - документы о выполнении контрольных действий с указанием 
исполнителей и времени выполнения (акты, заключения);

 - документальные доказательства, подтверждающие выявленные 
нарушения в финансово - бюджетной сфере;

 - копии обращений, запросов должностных лиц, осуществляющих 
внутренний финансовый контроль, и полученные сведения по ним. 

 55. Рабочая документация подлежит учету и хранению в порядке, 
установленном Администрацией Северодвинска, с использованием 
автоматизированных информационных систем.

 56. Результаты контрольного мероприятия подлежат оформлению 
в письменном виде актом, в случае проведения проверки, ревизии, 
или заключением, в случае проведения обследования.

 57. К акту проверки, ревизии приобщаются письменные объяс-
нения или разногласия ответственных должностных лиц объекта 
контроля по каждому выявленному нарушению в финансово-бюд-
жетной сфере.

 58. Акт ревизии, проверки составляется в двух экземплярах: один 
экземпляр - для проверенной организации; один экземпляр - для 
проверяющей организации Отдела.

 59. Каждый экземпляр акта ревизии, проверки подписывается 
должностными лицами Отдела и руководителем объекта контроля и 
главным бухгалтером.

 60. В случае отказа руководителя объекта контроля подписать или 
получить акт ревизии, проверки, акт встречной проверки, ревизии 
в конце акта делается запись об отказе указанного лица от под-
писания или от получения акта. При этом акт ревизии, проверки, 
акт встречной проверки, ревизии в тот же день направляется про-
веренной организации заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении либо иным способом, обеспечивающим 
фиксацию факта и даты его направления объекту контроля, в отно-
шении которого проводилась проверка, ревизия.

 Документ, подтверждающий факт направления акта ревизии, 
проверки, акта встречной проверки, ревизии объекту контроля, в 
отношении которого проводилась проверка, ревизия приобщается к 
материалам ревизии, проверки, встречной проверки, ревизии.

 61. Проверяющие устанавливают по согласованию с руководи-
телем объекта контроля срок для ознакомления последнего с актом 
ревизии, проверки, актом встречной проверки, ревизии и его подпи-
сания, но не более 5 рабочих дней со дня вручения ему акта.

 62. При наличии у руководителя организации возражений по акту 
ревизии, проверки, акту встречной проверки, ревизии он делает об 
этом отметку перед своей подписью и вместе с подписанным актом 
представляет руководителю ревизионной группы письменные воз-
ражения. Письменные возражения по акту ревизии, проверки, акту 
встречной проверки, ревизии приобщаются к материалам ревизии, 
проверки.

 63. Должностные лица Отдела в срок до 10 рабочих дней со дня 
получения письменных возражений по акту ревизии, проверки, 
акту встречной проверки, ревизии рассматривают обоснованность 
этих возражений и делают по ним письменное заключение. Один 
экземпляр заключения направляется проверенной организации 
или юридическому лицу, один экземпляр заключения приобщается 
к материалам ревизии, проверки, встречной проверки, ревизии. 
Заключение направляется заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении либо вручается руководителю проверенной 
организации, юридического лица или лицу, им уполномоченному, 
под расписку.

 64. На основании акта ревизии, проверки, проведенной Отделом, 
руководитель Отдела выносит обязательное к исполнению про-
веренному юридическому лицу, организации (ее должностными 
лицами) Представление и (или) Предписание в течение 10 рабочих 
дней после даты подписания (не подписания) акта ревизии, про-
верки или письменного заключения по результатам рассмотрения 
возражений.
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 65. Применение бюджетных мер принуждения осуществ-
ляется в порядке исполнения решения о применении бюджетных 
мер, установленном Финансовым управлением Администрации 
Северодвинска.

66. Представление и (или) Предписание  вручаются (направ-
ляются) представителю объекта контроля в течение 10 рабочих дней 
со дня их принятия в соответствии с настоящим Порядком.

67. Сроки исполнения объектом контроля Представления и 
(или) Предписания составляет не более 30 рабочих дней с даты их 
вручения. 

 68. Представления и Предписания размещаются в автоматизиро-
ванных информационных системах, обеспечивающих деятельность 
Администрации Северодвинска, в том числе в единой информаци-
онной системе в сфере закупок.

 69. Должностные лица, осуществляющие контрольные меро-
приятия, проводят надзор за исполнением объектами контроля 
Представлений и Предписаний в порядке, установленном Отделом. 
В случае неисполнения выданного Предписания Отдел вправе при-
менить к неисполнившему такое Предписание лицу меры ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 70. В случае неисполнения Предписания о возмещении ущерба, 
причиненного муниципальному образованию «Северодвинск»  нару-
шением в финансово-бюджетной сфере и в сфере размещения 
заказа для муниципальных нужд и осуществления закупок товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд,  Отдел готовит  материалы 
проверок, ревизий для направления в суд.

 71. Отмена Предписания осуществляется на основании решения 
суда или по распоряжению заместителя Главы Администрации по 
финансово-экономическим вопросам.

 72. В случае выявления фактов административных правонару-
шений в финансово-бюджетной сфере Отдел осуществляет про-
изводство по делам об административных правонарушениях в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

 73. Отделом направляются в Финансовое  управление Админи-
страции Северодвинска и отдел по г. Северодвинску Управления 
Федерального казначейства по Архангельской области уведом-
ления о применении бюджетных мер принуждения в случаях, уста-
новленных бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 74. В случае выявления должностными лицами Отдела фактов 
совершения объектом контроля действий (бездействия), содер-
жащих признаки состава уголовного преступления, указанные долж-
ностные лица обязаны направить в правоохранительные органы 
информацию о таких фактах и (или) подтверждающие их документы.

  75. При выявлении фактов недостач, растрат, хищений, повлекших 
причинение материального ущерба муниципальному образованию 
«Северодвинск»  на сумму более 100 минимальных размеров оплаты 
труда в Российской Федерации, направляется в пятидневный срок 
после окончания контрольного мероприятия сообщение в Контр-
ольно-ревизионную инспекцию Архангельской области с указанием 
следующей информации:

- полное наименование объекта контроля, в котором выявлены 
недостача, хищение бюджетных средств;

- фамилия и инициалы должностного, материально ответст-
венного или иного лица, допустившего нарушения (должность, стаж 
работы, привлекались ли они к ответственности ранее);

- сумма причиненного материального ущерба и из чего она 
складывается;

- способы совершения хищений, как образовалась недостача, на 
протяжении какого периода они имели место;

- кем, когда и каким методом выявлены злоупотребления;
- обстоятельства, причины и условия, а также конкретные лица, 

способствовавшие совершению злоупотреблений;
- фамилия и инициалы руководителя объекта контроля;
- принятые меры к возмещению материального ущерба, привле-

чению виновных лиц к ответственности;
- мероприятия по предупреждению недостач, хищений, бесхозяй-

ственности, устранению причин и условий, их порождающих.

IV. Требования к составлению и представлению годовой отчет-
ности о результатах контрольной деятельности

 76. Годовая отчетность Отдела о результатах контрольной дея-
тельности в отчетном году (далее – отчетность) составляется в целях 
определения полноты и своевременности выполнения плана контр-
ольной деятельности на отчетный календарный год, эффективности 
контрольной деятельности.

 77. Отчетность Отдела составляется на основании данных жур-
налов регистрации актов проверок, ревизий, заключений.

 78. Форма отчетности и порядок заполнения устанавливаются 
исполнительно-распорядительными органами Архангельской 
области.

 79. В отчеты о результатах контрольной деятельности Отдела 
включается и пояснительная записка.

 80. В формах отчетности отражается информация о резуль-
татах контрольных мероприятий в разбивке по темам контрольных 
мероприятий, проверенным объектам контроля и проверяемым 
периодам. К результатам контрольных мероприятий относятся:

 - количество объектов, в отношении которых проводились про-
верки, ревизии;

 - количество направленных материалов в правоохранительные 
органы и сумма предполагаемого ущерба по видам нарушений в 
финансово-бюджетной сфере;

 - количество Представлений, Предписаний и их исполнение в 
количественном и (или) денежном выражении, в том числе объем 
восстановленных (возмещенных) средств по Предписаниям и 
Представлениям;

 - количество направленных и исполненных уведомлений о приме-
нении бюджетных мер принуждения;

 - объем проверенных средств местного бюджета в отношении 
мероприятий по контролю за соблюдением бюджетного законода-
тельства (использованием бюджетных средств) или по контролю в 
отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд;

 - количество поданных и удовлетворенных жалоб (исков) на 
решения, действия (бездействие) Отдела, осуществляемые в ходе 
их контрольной деятельности.

 81. В пояснительной записке приводятся сведения об основных 
направлениях контрольной деятельности, в том числе отражающие 
информацию о количестве должностных лиц, осуществляющих 
внутренний муниципальный финансовый контроль по каждому 
направлению контрольной деятельности, мерах по повышению их 
квалификации, об обеспеченности ресурсами (трудовыми, мате-
риальными и финансовыми), основными фондами и их техническом 
состоянии; сведения о затратах на проведение контрольных меро-
приятий; иная информация о событиях, оказавших существенное 
влияние на осуществление внутреннего муниципального финан-
сового контроля, не нашедшая отражения в формах отчетности.

 82. Отчетность о результатах контрольной деятельности  Отдела 
подписывается заместителем Главы Администрации по финансово-
экономическим вопросам, начальником Отдела.

V. Требования к обеспечению качества контрольной деятельности

 83. К мероприятиям по обеспечению качества контрольной дея-
тельности относятся мероприятия текущего контроля качества, 
проведение ведомственных проверок соблюдения требований к 
контрольной деятельности, оценка контрольной деятельности с при-
менением сбалансированных показателей эффективности деятель-
ности Отдела.

 84. Текущий контроль качества осуществляется должностным 
лицом, ответственным за выполнение программы контрольного 
мероприятия, до подписания акта, заключения о результатах контр-
ольного мероприятия, а также начальником Отдела в отношении сво-
евременности выполнения контрольных мероприятий, соответствия 
результатов контрольных мероприятий целям их проведения. 

 85. Ответственным за организацию текущего контроля качества в 
ходе проведения контрольного мероприятия является должностное 
лицо, ответственное за выполнение программы контрольного  
мероприятия. 

 86. В ходе текущего контроля качества подтверждается, что:
 - исполнители программы контрольного мероприятия имеют 

единое понимание вопросов программы контрольного мероприятия;
 - программа контрольного мероприятия исполняется 

своевременно;
 - рабочая документация контрольного мероприятия содержит 

доказательства, подтверждающие выводы, сделанные по резуль-
татам выполнения процедур контроля, и соответствует требованиям 
к контрольной деятельности;

 - все оценки и выводы, сделанные в ходе и по результатам выпол-
нения процедур контроля, обоснованы и подтверждены доста-
точными надлежащими надежными доказательствами.

   87. Блок-схема исполнения внутреннего финансового контроля 
приведена в Приложении № 9 к настоящему Порядку.
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 Приложение № 1 к Порядку,

утвержденному распоряжением

Администрации Северодвинска 

от 14.01.2014 № 7-ра

я я ь я ь
Ц   

   я  

от                                  №

г.Северодвинск  Архангельской области 

Об утверждении Плана контрольной 
деятельности по осуществлению 

внутреннего финансового контроля  
 

  В соответствии с частью 3 статьи 269.2 БК РФ, в соответ-
ствии с распоряжением Администрации Северодвинска 
от ____20___№____ «Об утверждении Порядка осущест-
вления внутреннего финансового контроля органами Ад-
министрации Северодвинска», Положением об Отделе 
внутреннего финансового контроля Администрации Се-
веродвинска, утвержденным распоряжением Админист-
рации Северодвинска от ___ № ____, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить План осуществления внутреннего финансового 

контроля органами Администрации Северодвинска.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим 
вопросам.  
Начальник Отдела внутреннего 
финансового контроля
Администрации Северодвинска  _____________  __________________
                                                                            (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

С приказом ознакомлены: 
___________________    ________________________________________
                    (должность)                           (Ф.И.О.)  (подпись)                      (дата) 

 

 Приложение № 2 к Порядку,

утвержденному распоряжением

Администрации Северодвинска 

от 14.01.2014 № 7-ра 

 УГЛОВОЙ ШТАМП               Руководителю объекта контроля
             адрес  

  О проведении
 контрольных мероприятий 

Уведомление 
на проведение контрольных мероприятий 

На основании плана работы Отдела внутреннего финансового 
контроля Администрации Северодвинска на _____ год, утвер-
жденного приказом Отдела внутреннего финансового контроля 
Администрации Северодвинска от ____20____ № ___, а также в 
соответствии с распоряжением Администрации Северодвинска 
от ___20__ № __ «Об утверждении Порядка осуществления вну-
треннего финансового контроля органами Администрации Северо-
двинска», уведомляем Вас о проведении контрольных мероприятий 
в указывается объект  проверки (полное и (в случае, если имеется) 
сокращенное наименование организации) ИНН _____________
КПП_________ОКАТО (ОКТМО)________, юридический адрес: _____
___________________________________________________________.

 Просим Вас подготовить и предоставить следующие документы 
(информацию) за _____ годы, заверенные должным образом.

В случае отсутствия информации представить письменные объяс-
нения с указанием причины их отсутствия. 

Срок предоставления документов не позднее «___» ____________ 
года по адресу: г.Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7,  каб. 210 (415). 

Начальник Отдела внутреннего 
финансового контроля
Администрации Северодвинска  _____________  __________________
                                                                            (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 Приложение № 3 к Порядку, 

 утвержденному распоряжением

Администрации Северодвинска 

от 14.01.2014 № 7-ра 

  УГЛОВОЙ ШТАМП              Руководителю объекта контроля
            адрес  

  О проведении
 контрольных мероприятий 

Удостоверение 
Провести плановую (проверку, ревизию, обследование) в соот-

ветствии с планом работы, утвержденным приказом Отдела вну-
треннего финансового контроля Администрации Северодвинска  от 
____ №_____, или внеплановую (проверку, ревизию, обследование) 
в отношении указывается объект  проверки (полное и (в случае, если 
имеется) сокращенное наименование организации). 

На проверку направляется: состав рабочей группы (Ф.И.О. 
должность).

Цель проверки: 
Объекты проверки: 
Проверяемый период: с ____ по ____. 
Срок проверки: с ____ по _____.
Предмет проверки:
Форма контроля: внутренний финансовый контроль.
Cтепень охвата контрольных мероприятий:   

Начальник Отдела внутреннего 
финансового контроля
Администрации Северодвинска  _____________  __________________
                                                                            (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 
  Приложение № 4 к Порядку,

 утвержденному распоряжением

Администрации Северодвинска 

от 14.01.2014 № 7-ра

  
УГЛОВОЙ ШТАМП               Руководителю объекта контроля
             адрес  

  О приостановлении 
(возобновлении) контрольного 

мероприятия  

 Удостоверение 
 В соответствии с распоряжением Администрации Северодвинска 

от ____20__№ __ «Об утверждении Порядка осуществления вну-
треннего финансового контроля органами Администрации Севе-
родвинска», Положением об Отделе внутреннего финансового 
контроля Администрации Северодвинска, утвержденного распоря-
жением Администрации Северодвинска от __ № __, приостановлено 
(возобновлено) проведение контрольного мероприятия в отношении 
указывается объект проверки (полное и (в случае, если имеется) 
сокращенное наименование организации). 

 
Начальник Отдела внутреннего 
финансового контроля
Администрации Северодвинска  _____________  __________________
                                                                            (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

____________________________________________________________
                       (Ф.И.О. )   (подпись лица, получившего документ)  ( дата)  

  
  Приложение № 5 к Порядку, 

 утвержденному распоряжением

Администрации Северодвинска 

от 14.01.2014 № 7-ра  

 
 УГЛОВОЙ ШТАМП               Руководителю объекта контроля
             адрес  
О результатах контрольных 

мероприятий 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о  выявленных нарушениях законодательства 

«___» ________20___ года                                                                                                  №____ 
Я, (наименование органа, Ф.И.О. начальника Отдела), в соот-

ветствии с полномочиями, предоставленными Положением  об 
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Отделе внутреннего финансового контроля Администрации Севе-
родвинска, утвержденным распоряжением   от __ № ___ Админи-
страции Северодвинска, Порядком осуществления внутреннего 
финансового контроля органами Администрации Северодвинска, 
утвержденным распоряжением Администрации Северодвинска от 
___ № __, на основании акта  от «___» ________ г., составленного по 
результатам проверки организации (учреждения, ИП, юр. лица и т.д.) 
ИНН ___________ КПП _____, ОКАТО (ОКТМО)_________, юриди-
ческий адрес: ______________________________________. 

ПРЕДЛАГАЮ:
Руководителю объекта контроля (наименование объекта 

контроля,  Ф.И.О. руководителя) рассмотреть настоящее Представ-
ление и принять меры по недопущению в дальнейшем следующих 
нарушений:

1. Финансовые нарушения 

1. 1. Нецелевое использование средств бюджета 

Содержание нарушения (правонарушения) 
(расчетно-платежной  операции) 

 

Сумма нарушения (каждой расчетно-платежной  операции)  

Нормативный правовой акт, который нарушен (пункт, часть)  

Наименование и реквизиты документов, 
подтверждающих нарушения   

1.2. Незаконное использование средств бюджета, не 
являющееся нецелевым использованием 

Содержание нарушения (расчетно-платежной  операции)  

Сумма нарушения  (каждой расчетно-платежной  операции)  

Нормативный правовой акт, который нарушен (пункт, часть)  

Наименование и реквизиты документов, 
подтверждающих нарушения  

2. Нарушения бухгалтерского учета 

3. Прочие нарушения 

О результатах рассмотрения настоящего Представления и при-
нятия мер  к должностным лицам, допустившим нарушения, необ-
ходимо проинформировать  ___________________ (наименование 
органа Администрации Северодвинска) не позднее 30 дней с даты 
получения Представления.

Настоящее Представление составлено в 2 (3) экземплярах. Один 
экземпляр остается на хранении в __________, второй экземпляр 
направлен __________, третий экземпляр направлен _________. 

Невыполнение в установленный срок настоящего Представления 
влечет ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.   

 
Начальник Отдела внутреннего 
финансового контроля
Администрации Северодвинска  _____________  __________________
                                                                            (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

____________________________________________________________
                       (Ф.И.О. )   (подпись лица, получившего документ)  ( дата)  

  
 
  Приложение № 6 к Порядку,  

утвержденному распоряжением

Администрации Северодвинска 

от 14.01.2014 № 7-ра 

УГЛОВОЙ ШТАМП       Руководителю (Директору)
    юридического лица,  

    организации 
     адрес  
  
 О результатах контрольных 

мероприятий 

    ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений законодательства и (или) о 

возмещении причиненного нарушением законодательства 
ущерба

 «___» ________20___ года                                                                                                 №____
                                                                                                                                        
Я, (наименование органа, Ф.И.О. начальника Отдела), в соответ-

ствии с полномочиями, предоставленными Положением  об Отделе 

внутреннего финансового контроля Администрации Северодвинска, 
утвержденным распоряжением от __ №___ Администрации Севе-
родвинска, Порядком осуществления внутреннего финансового 
контроля органами Администрации Северодвинска, утвержденным 
распоряжением Администрации Северодвинска от ___ № __, на 
основании акта от «___» ________ г., составленного по результатам 
проверки организации (учреждения, ИП, юр. лица и т.д.)

ИНН ___________ КПП __________, ОКАТО (ОКТМО)_________, 
юридический адрес: ______________________________________. 

ПРЕДЛАГАЮ:

Руководителю объекта контроля (наименование объекта контроля,  
Ф.И.О. руководителя) устранить следующие нарушения: 

1 

Содержание нарушения (расчетно-платежной  операции)  

Сумма нарушения (каждой расчетно-платежной  операции) 

Нормативный правовой акт, который нарушен (пункт, часть)  

Наименование и реквизиты документов, 
подтверждающих нарушения  

Содержание требования  

Срок исполнения требования  

2 

Содержание нарушения (расчетно-платежной  операции)  

Сумма нарушения (каждой расчетно-платежной  операции)  

Нормативный правовой акт, который нарушен (пункт, часть)  

Наименование и реквизиты документов, 
подтверждающих нарушения  

Содержание требования  

Срок исполнения требования   

Предписание может быть обжаловано в установленном законом 
порядке. О результатах исполнения настоящего Предписания необ-
ходимо проинформировать - (наименование органа Администрации 
Северодвинска)  не позднее 30 дней с даты получения Предписания. 
Невыполнение в установленный срок настоящего Предписания 
влечет ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Настоящее Предписание составлено в 2 (3) экземплярах. Один 
экземпляр остается на хранении в _________, второй экземпляр 
направлен __________ третий экземпляр направлен ______________.   

Начальник Отдела внутреннего 
финансового контроля
Администрации Северодвинска  _____________  __________________
                                                                            (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

____________________________________________________________
                       (Ф.И.О. )   (подпись лица, получившего документ)  ( дата)  

     

 Приложение № 7 к Порядку,  

утвержденному распоряжением

Администрации Северодвинска 

от 14.01.2014 № 7-ра  

УГЛОВОЙ ШТАМП       Руководителю (Директору)
    юридического лица,  

    организации 
    Адрес : 
     Финансовое Управление
    Администрации
    Северодвинска 

О применении бюджетных мер 
принуждения   

Уведомление
о применении бюджетных мер принуждения  

«____» _________________ г.                                                                                   №___ 
На основании  Предписания,  заключения, акта   ревизии (про-

верки) Отдела  внутреннего финансового контроля от «__»______г. 
№ ____ в отношении _________________________________________
____________________________________________________________

 (полное наименование получателя средств местного бюджета) 
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установлено: ________________________________________________
____________________________________________________________

(излагаются обстоятельства совершенного нарушения бюд-
жетного законодательства Российской Федерации так, как они 
установлены проведенной проверкой, документы и иные сведения, 
которые подтверждают указанные обстоятельства; оценка пред-
ставленных получателем средств местного бюджета доказательств, 
опровергающих факты, выявленные проверкой).

 В соответствии  со  статьей  (_____) Бюджетного    кодекса   Рос-
сийской  Федерации,  статьей ___ решения городского Совета 
депутатов Северодвинска «О  местном бюджете  на ____ год»  от 
«__»______г. № ____ (а также,  в   необходимых   случаях,   соответ-
ствующим   договором (соглашением) на предоставление средств 
местного бюджета  на возвратной   основе)   за  допущенные  нару-
шения  бюджетного законодательства Российской Федерации к 
________________________________(полное наименование полу-
чателя средств местного бюджета) применяются меры принуждения 
____________________________ (пени, штраф, списание суммы, 
использованной по нецелевому назначению, списание средств 
местного бюджета, предоставленных на возвратной основе, срок 
возврата которых истек, процентов (платы) за пользование сред-
ствами местного бюджета, предоставленными на возмездной 
основе) в сумме __________________________ рублей.

 На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями (___) 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей __ решения 
городского Совета депутатов Северодвинска «О местном  бюджете 
на ______ год» от «__»______г. № ____  (а также, в необходимых 
случаях, соответствующими договорами (соглашениями) на предо-
ставление средств местного бюджета),  

УВЕДОМЛЯЕМ:
 1. Предъявить к исполнению требования, содержащиеся в пункте 

2 настоящего уведомления, в месячный срок со дня его подписания.
 2. Списать (взыскать) (пени, суммы,  использованные по неце-

левому назначению,    средства местного бюджета, предоставленные 
на возвратной основе, срок возврата которых истек, проценты за 
пользование средствами местного бюджета, предоставленными на 
возмездной  основе) в бесспорном  порядке с
____________________________________________________________

(полное наименование получателя средств местного бюджета, юридический адрес) 

____________________________________________________________
 (идентификационный номер получателя средств местного бюджета)

счет №______________________________________________________
 (платежные реквизиты)

в ___________________________________________________________
   (наименование кредитной организации)

БИК ________________________________________________________
и перечислить в доход местного бюджета на счет Отделения феде-
рального казначейства по г. Северодвинску Управления феде-
рального казначейства по Архангельской области Министерства 
финансов Российской Федерации:

юридический адрес:  _______________________________________
____________________________________________________________

счет №                                              в ______________________________
____________________________________________________________

(наименование кредитной организации, обслуживающей счет органа федерального  казначейства)

БИК _____________________на следующие коды бюджетной клас-
сификации Российской Федерации:
а) ___________________________________    ______________________

                     (код бюджетной классификации)                                                         (наименование кода)

средства местного бюджета,  использованные по нецелевому назна-
чению, в сумме __________________________ рублей;

 (цифрами и прописью)

б) ___________________________________    ______________________
                     (код бюджетной классификации)                                                         (наименование кода)

средства местного бюджета, предоставленные на возвратной 
и возмездной основах, срок  возврата которых истек,  в сумме  
____________________________ рублей; 
                            (цифрами и прописью)

в)___________________________________    ______________________
                     (код бюджетной классификации)                                                         (наименование кода)

задолженность по процентам за пользование средствами 
местного бюджета,   предоставленными на возвратной и воз-
мездной основах, срок возврата которых истек, в  сумме 
____________________________ рублей;
                            (цифрами и прописью)

г) ___________________________________    ______________________
                     (код бюджетной классификации)                                                         (наименование кода)

пени за несвоевременный возврат средств местного бюджета, 
предоставленных  на  возвратной  и возмездной основах, в сумме 
________________ рублей;                                                                                           

д) ___________________________________    ______________________
                     (код бюджетной классификации)                                                         (наименование кода)

____________________________ рублей;
                            (цифрами и прописью)

Всего ____________________________________________________
____________________________________________________  рублей.

 (сумма строк подпунктов а, б, в, г, д) (цифрами и прописью)

 3. Взыскать суммы платы и пени за пользование средствами 
местного бюджета в сумме  ___________________________________
____________________________рублей.
                            (цифрами и прописью)

 4. Уведомление  может быть обжаловано в суд в десятидневный 
срок.

 5. Уведомление  вступает  в  законную  силу  с  момента его 
вынесения. 

Начальник Отдела внутреннего 
финансового контроля
Администрации Северодвинска  _____________  __________________
                                                                            (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 
 

  Приложение № 8 к Порядку,  

утвержденному распоряжением

Администрации Северодвинска 

от 14.01.2014 № 7-ра 

Протокол
об административном правонарушении 

«_____» ____________ 20___ года         г. Северодвинск 
Мною,____________________________________________________

         (должность, фамилия и инициалы) 

служебное удостоверение № ___________ выдано ________________
__________________            «_____» ____________ 20___ года
в присутствии ______________________________________________
в соответствии со статьей Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях:

- 15.14 (нецелевое использование бюджетных средств);
- 15.15 (невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного 

кредита);
- 15.15.1 (неперечисление либо несвоевременное перечисление 

платы за пользование бюджетным кредитом);
- 15.15.2 (нарушение условий предоставления бюджетного 

кредита);
- 15.15.3 (нарушение условий предоставления межбюджетных 

трансфертов);
- 15.15.4 (нарушение условий предоставления бюджетных 

инвестиций);
- 15.15.5 (нарушение условий предоставления субсидий);
- 15.15.6 (нарушение порядка представления бюд жетной 

отчетности);
- 15.15.7 (нарушение порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет);
- 15.15.8 (нарушение запрета на предоставление бюджетных кре-

дитов и (или) субсидий);
- 15.15.9 (несоответствие бюджетной росписи сводной бюджетной 

росписи);
- 15.15.10 (нарушение порядка принятия бюджетных обязательств);
- 15.15.11 (нарушение сроков доведения бюджетных ассигнований 

и (или) лимитов бюджетных обязательств);
- 15.15.12 (нарушение запрета на размещение бюджетных 

средств);
- 15.15.13 (нарушение сроков обслуживания и погашения государ-

ственного (муниципального) долга);
- частью 1 статьи 15.15.16 (нарушение исполнения платежных 

документов);
- 19.6. непринятие мер по устранению причин и условий, способст-

вовавших совершению административного правонарушения 
Мною_____________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество)

составлен настоящий протокол о том, что:
1. Физическое лицо, должностное лицо, индивидуальный пред-

приниматель, юридическое лицо (нужное подчеркнуть): __________
____________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество)

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении (физическом лице, должностном 
лице, индивидуальном предпринимателе):

а) адрес прописки/места жительства    _______________________
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______________________ 
б) место работы, должность _________________________________

_________________(для индивидуальных предпринимателей - номер 
и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации) 

в) дата рождения ___________________________________________
                                                     (число, месяц, год)

г) место рождения _________________________________________
д) документ, удостоверяющий личность _______________________

____________________________________________________________
 (название, серия, №, когда и кем выдан)

е) семейное положение _____________________________________
ж) количество иждивенцев __________________________________
з) ранее к административной ответственности по статье ____ 

Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях _____________________________________________________

 (не привлекался, привлекался, когда)

2. Юридическое лицо, организация: __________________________
____________________________________________________________

 (наименование полное и сокращенное)   

а) юридический адрес/адрес фактического места нахождения ___
____________________________________________________________

б) ОГРН __________________   ОКАТО (ОКТМО) _________________
в) ИНН/КПП _______________________________________________
г) банковские реквизиты ____________________________________
д) законный представитель юридического лица ________________

____________________________________________________________
_____________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), реквизиты документа о назначении 
(избрании) на должность)

е) ранее к административной ответственности по статье ____ 
Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях _____________________________________________________

 (не привлекался, привлекался, когда)

 3. Совершил(о): ___________________________________________
____________________________________________________________
(дата, место, время совершения, краткое изложение события административного правонарушения, абзац, 

пункт, статья нормативного правового акта, который нарушен)

Тем самым совершено административное правонарушение, пред-
усмотренное ___________ Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях,  ______________________________
____________________________________________________________

 (формулировка состава административного правонарушения)

4. Свидетели, понятые, потерпевшие _________________________
____________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства свидетелей, потерпевших, 

если имеются свидетели, потерпевшие)

5. Физическому лицу, должностному лицу, индивидуальному пред-
принимателю или законному представителю юридического лица 
(нужное подчеркнуть) ________________________________________
____________________________________________________________
разъяснено, что в соответствии:

 со статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях лицо, в отношении которого ведется про-
изводство по делу об административном правонарушении, вправе 
знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, 
пользоваться юридической помощью защитника, а также иными 
процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

 со статьей 24.2 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях лицу, не владеющему языком, на котором 
ведется производство по делу, обеспечивается право выступать 
и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить 
жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном ука-
занными лицами языке общения, а также пользоваться услугами 
переводчика;

 со статьей 24.3 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях лицо,  участвующие в производстве по делу 
об административном правонарушении, имеет право в письменной 
форме, а также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход 
рассмотрения дела об административном правонарушении;

 со статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях лицо или законный представитель 
юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об 
административном правонарушении, вправе представить объяс-
нения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются 
к протоколу;

со статьей 25.4 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях дело об административном правона-
рушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с 

участием его законного представителя или защитника. В отсутствие 
указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если 
имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени 
рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отло-
жении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено 
без удовлетворения;

со статьей 25.5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях защитник допускается к участию в произ-
водстве по делу об административном правонарушении с момента 
составления протокола об административном правонарушении. 
Защитник, допущенный к участию в производстве по делу об адми-
нистративном правонарушении, вправе знакомиться со всеми мате-
риалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства 
и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать приме-
нение мер обеспечения производства по делу, пользоваться иными 
процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

со статьей 30.1 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях вправе обжаловать  постановление по делу 
об административном правонарушении.

Разъяснены и понятны права, предусмотренные статьей 51 Кон-
ституции Российской Федерации, согласно которой никто не обязан 
свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 
родственников, круг которых определяется федеральным законом.

                                                                      _____________________________
                                                                                                                       (дата, подпись)

6. Свидетелям разъяснены их права и обязанности, предусмо-
тренные статьями 25.6, 24.2, 24.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, а также разъяснено, что 
в соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации 
никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего 
супруга (супруги) и близких родственников, круг которых опреде-
ляется федеральным законом.

Свидетели предупреждены об административной ответствен-
ности за невыполнение законных требований должностного лица, 
осуществляющего производство по делу об административном пра-
вонарушении, а также заведомо ложные показания свидетеля.

Подписи свидетелей:
                                                                      _____________________________

                                                                                                                       (дата, подпись)

7. Потерпевшим разъяснены их права и обязанности, предусмо-
тренные статьями 25.2, 24.2, 24.3, 28.2 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.  

Подписи потерпевших:
                                                                      _____________________________

                                                                                                                       (дата, подпись)

8. Объяснения физического лица, должностного лица, индивиду-
ального предпринимателя или законного представителя юридиче-
ского лица (нужное подчеркнуть) 
____________________________________________________________

(в случае отказа лица от дачи объяснения и от подписания протокола сделать об этом запись)                                                                  

 _____________________________________
                                                                                                            (дата, подпись)

Протокол составлен в присутствии свидетелей, потерпевших ____
____________________________________________________________

(фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей, потерпевших,  
если имеются свидетели, потерпевшие)

 _____________________________________
                                                                                                            (дата, подпись)

Подпись должностного лица, составившего протокол:
_______________________                               ________________________

       (расшифровка подписи)   

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

_______________________                               ________________________
       (расшифровка подписи)   

Протокол подписать отказался _______________________________
____________________________________________________________

 (мотивы отказа от подписания протокола могут быть изложены отдельно и приложены к протоколу)

Протокол составлен в _________ экземплярах.
К протоколу прилагаются:
__________________________________________________________
C протоколом ознакомлен, его копию получил
«_____» ________________20_____
______________________                                         _________________________

         (дата, подпись)                                                                                              (расшифровка подписи)  

Копия протокола отправлена по почте
«_____» ________________20_____
__________________________________________________________                        

 (подпись, фамилия и инициалы лица, отправившего копию протокола)  
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 Приложение № 7 к Порядку,  

утвержденному распоряжением

Администрации Северодвинска 

от 14.01.2014 № 7-ра  

  
БЛОК-СХЕМА

внутренний финансовый контроль

Планирование контрольных 
мероприятий 

План контрольной деятельности. Про-
грамма ревизии (проверки).

Объект проверки 
(участники бюд-

жетного процесса)

Жалобы на 
действие (без-
действие)  на 

решение долж-
ностных лиц

Уведомление  объекту ревизии 
(проверки) о проведении контр-

ольных мероприятий

Возражения по 
акту ревизии 

(проверки)
(срок рассмо-
трения и пред-

ставления 
письменного 
заключения  

объекту про-
верки до 10 

рабочих дней со 
дня получения 
возражений)

Заключение 
по результатам 
рассмотрения 

жалобы

Удостоверение о проведении 
контрольных мероприятий

- Максимальный срок проведения 
ревизии (проверки) 30 рабочих дней.
- Продление ревизии (проверки)  не 

более чем на 15 рабочих дней.
- Приостановление (возобновление) 

контрольного мероприятия при 
наличии  обстоятельств, делающих 

невозможным проведение проверки.

Оформление результатов контрольных мероприятий
Акт ревизии (проверки), заключение по результатам обсле-

дования, акт встречной проверки - при  проведении 
встречной проверки контрагентов (согласование,  под-
писание в течении 5 рабочих дней  со дня вручения акта  

объекту проверки).

Реализация материалов проверки

Представление Предписание

Уведомление о применении бюд-
жетных мер принуждения

Административная ответствен-
ность  при наступлении ответственности, 

предусмотренной Административным 
кодексом  РФ

Направление материалов ревизии 
(проверки)

Информация об устранении выяв-
ленных в ходе контрольных меро-

приятий нарушений (правонарушений) 
от объекта проверки

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

 от 16.01.2014 №  6-па 

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги  «Принятие 

на учет граждан в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма»

 

 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 пре-

доставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма».

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации 
Северодвинска от 25.06.2012 № 245-ра «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

   УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 

Северодвинска

от 16.01.2014 № 6-па

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 
порядок предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых  по договорам социального найма»  (далее по тексту – Услуга) 
и стандарт предоставления Услуги, включая сроки и последователь-
ность административных процедур и административных действий 
органов Администрации Северодвинска при предоставлении Услуги 
на территории муниципального образования «Северодвинск».

Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в лице 
Управления муниципального жилищного фонда Администрации 
Северодвинска (далее по тексту – УМЖФ).

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

1) регистрация заявления;
2) рассмотрение представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги; 
4) выдача результата предоставления Услуги.
1.1.3. Блок-схема предоставления Услуги приведена в приложении 

№ 1 к настоящему регламенту.

1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги

1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются  физи-
ческие лица.

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:
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- по телефону: 58-37-96;
- по электронной почте: house@adm.severodvinsk.ru;
- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом 

о предоставлении информации: УМЖФ, ул. Бойчука, д. 3, г. Северо-
двинск, Архангельская область, 164501;

- при личном обращении заявителя либо на информационных 
стендах в  отделе учета и распределения жилья УМЖФ (ул. Бойчука, 
д. 3, 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 муници-
пальных 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 (путем обращения заявителя с письменным запросом о предо-
ставлении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:
- контактные данные УМЖФ (почтовый адрес, адрес официального 

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

- график приема заявителей: 
понедельник  с 13 часов 30 минут до 18 часов, 
четверг с 13 часов 30 минут до 17 часов,
вторник,  пятница с 9 часов  до 12 часов 30 минут,
- сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

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

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 УМЖФ. Время разговора 
не должно превышать 10 минут. При невозможности сотрудника 
УМЖФ, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадре-
сован (переведен) на другого сотрудника УМЖФ  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 УМЖФ в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Феде-
ральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления».

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

1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные УМЖФ, указанные в пункте 1.3.1 настоящего 

регламента;
3) график работы УМЖФ с заявителями;
4) образцы заполнения заявителями бланков документов;
5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

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

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

7) информация, указанная в пункте 13 Положения о формировании 
и ведении Архангельского регионального реестра государственных 
и муниципальных услуг и Архангельского регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, утвержденного постанов-
лением Правительства Архангельской области от 28  декабря 2010 
года № 408-пп.

1.3.4. В помещениях отдела учета и распределения жилья 
УМЖФ (на информационных стендах) размещается следующая 
информация:

1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные УМЖФ, 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 рассма-

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

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения

2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Принятие на 
учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых  по договорам социального найма».

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

следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституция РФ от 12 декабря 1993 года;
2) Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ;
3) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

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

низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5) Постановление Правительства РФ от 16 июня 2006 года №  378 

«Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, 
при которых невозможно совместное проживание граждан в одной 
квартире»;

6) закон Архангельской области от 20 сентября 2005 года  № 
79-5-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма, и о предоставлении 
таким гражданам жилых помещений по договорам социального 
найма» (далее – Областной закон); 

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

8) постановление Главы Администрации Архангельской области 
от 13 декабря 2005 года № 213 «Об утверждении форм документов, 
необходимых для учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях»;

9) решение муниципального Совета Северодвинска от 26 мая 
2005 года  № 18 «Об установлении нормы предоставления и учетной 
нормы площади жилого помещения»;

10) распоряжение Мэра Северодвинска от 18 мая 2007 года   № 
235р «Об утверждении Положения об Управлении муниципального 
жилищного фонда». 

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, документы, подтвер-
ждающие полномочия лица, обратившегося с заявлением от имени 
заявителя.

   2.2.1.2. Заявление о предоставлении Услуги по форме, утвер-
ждаемой указом Губернатора Архангельской области, с указанием 
совместно проживающих с заявителем членов его семьи, подпи-
санное всеми проживающими совместно с заявителем дееспо-
собными членами семьи.

2.2.1.3. Документы, подтверждающие состав семьи (свиде-
тельство о рождении, свидетельство о заключении брака, судебное 
решение о признании членом семьи и т.п.).

2.2.1.4. Документы, подтверждающие право быть признанным 
нуждающимся в жилом помещении, а именно:

– выписка из домовой книги – для собственников жилых домов; 
поквартирная карточка, лицевой счет – для нанимателей жилых 
помещений;

– документы, подтверждающие право пользования жилым поме-
щением, занимаемым заявителем и членами его семьи (договор, 
ордер, решение о предоставлении жилого помещения), – для нани-
мателей жилых помещений;
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– в случае, указанном в подпункте «в» пункта 3 статьи 1 Областного 
закона, документ, подтверждающий несоответствие жилого поме-
щения требованиям, установленным для жилых помещений;

– в случае, указанном в подпункте «г» пункта 3 статьи 1 Областного 
закона, справка о наличии тяжелой формы хронического заболе-
вания в соответствии с перечнем, утвержденным уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

Все документы представляются в копиях с одновременным предо-
ставлением оригиналов. Копии документов после проверки их соот-
ветствия оригиналам заверяются лицом, принимающим документы, 
и оригиналы возвращаются заявителю.

2.2.2. Для получения Услуги заявитель вправе представить 
самостоятельно:

2.2.2.1. Копии документов, подтверждающих правовые основания 
владения гражданином-заявителем и членами его семьи недви-
жимым имуществом на праве собственности.

2.2.2.2. Копия выписки из технического паспорта жилого поме-
щения, принадлежащего гражданину-заявителю и (или) членам его 
семьи.

2.2.2.3. Решение Администрации Северодвинска, подтвер-
ждающее признание гражданина малоимущим в целях принятия 
на учет (кроме граждан, постановка на учет которых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации или законода-
тельством Архангельской области не зависит от их имущественного 
положения).

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

1) по почте;
2) посредством личного обращения;
3) в электронной форме;
4) посредством обращения в многофункциональный центр (при 

наличии соглашений, заключенных между многофункциональным 
центром и органами, предоставляющими муниципальную услугу).

Почтовый  адрес  для  направления  документов  и  обращений: 
УМЖФ, ул. Бойчука, д.3, г. Северодвинск, Архангельская обл.,164501.

При личном обращении заявитель подает заявление и доку-
менты, перечисленные в пунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента, 
сотруднику отдела  учета и распределения жилья УМЖФ.

Сотрудник отдела  учета и распределения жилья УМЖФ не вправе 
требовать от заявителя:

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

- предоставления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
подведомственных 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.

2.2.4. Заявитель после предоставления документов вправе отка-
заться от предоставления Услуги. Отказ оформляется письменно в 
произвольной форме и представляется в отдел  учета и распреде-
ления жилья УМЖФ.

2.3. Отказ в приеме документов

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 соот-
ветствует требованиям, установленным настоящим регламентом;

3) заявитель представил документы с неоговоренными исправле-
ниями, серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
толковать содержание, с подчистками либо приписками, зачерк-
нутыми словами, записями, выполненными карандашом.

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 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 20 рабочих дней с момента 
регистрации запроса заявителя.

При непредоставлении заявителем документов, предусмотренных 
пунктом 2.2.2 настоящего регламента, срок предоставления Услуги 
увеличивается на срок запроса отделом учета и распределения 
жилья УМЖФ необходимых документов, но не может превышать 33 
рабочих дней со дня представления заявления и всех необходимых 
документов.

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 предостав-
ления Услуги, не должен превышать      30 минут.

 
2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги

Отказ в предоставлении Услуги  допускается в случаях, когда:
2.5.1. Представлены документы, которые не подтверждают право 

гражданина быть принятым на учет в качестве нуждающегося в 
жилом помещении, предоставляемом по договору социального 
найма.

2.5.2. Не истек пятилетний срок со дня совершения гражда-
нином действий с намерением приобретения права состоять на 
учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, в результате 
которых такой гражданин мог быть признан нуждающимся в жилых 
помещениях.

2.5.3. Не представлены документы, определенные пунктом 2.2.1 
настоящего регламента.

2.5.4. Ответ органа государственной власти, органа местного 
самоуправления либо подведомственной органу государственной 
власти или органу местного самоуправления организации на меж-
ведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа 
и (или) информации, необходимых для принятия граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, если соответствующий 
документ не был представлен заявителем по собственной иници-
ативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запраши-
ваемых документа или информации в распоряжении таких органов 
или организаций подтверждает право соответствующих граждан 
состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении Услуги

За предоставление Услуги плата не взимается.

2.7. Результаты предоставления Услуги

Результатом предоставления Услуги является:
1) принятие гражданина  на учет в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
2) отказ в принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма.

2.8. Требования к местам предоставления Услуги

Помещения, предназначенные 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 пре-
доставление Услуги, мест приема и выдачи документов, мест инфор-
мирования заявителей, графика работы с заявителями;

2) оснащаются стульями, столами, компьютерами с возможностью 
печати и выхода в Интернет, иной необходимой оргтехникой;
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3) для ожидания приема заявителям отводятся места для офор-
мления документов, оборудованные стульями, столами (стойками).

2.9. Показатели доступности и качества Услуги

2.9.1. Показателями доступности Услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предо-

ставления Услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего 
регламента;

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

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

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

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

- обеспечение заявителям возможности получения результатов 
предоставления Услуги в электронной форме на Архангельском 
региональном портале государственных и муниципальных услуг и 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);

4) 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

Решение о предоставлении Услуги принимает заместитель Главы 
Администрации по городскому хозяйству.

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 учета и распределения жилья УМЖФ, 
ответственный за прием и регистрацию документов, производит 
прием документов лично от заявителя или его представителя.

В ходе приема документов сотрудник осуществляет их проверку 
на:

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

- оформление заявления в соответствии с постановлением Главы 
Администрации Архангельской области от 13.12.2005 № 213 «Об 
утверждении форм документов, необходимых для учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях»;

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

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах нео-
говоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, 
зачеркнутых слов;

- отсутствие  в заявлении и прилагаемых к нему документах 
записей, выполненных карандашом.

При установлении фактов несоответствия документов установ-
ленным требованиям сотрудник уведомляет заявителя о наличии 
препятствий для приема документов, объясняет заявителю содер-
жание 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 сотруд-
ником отдела учета и распределения жилья УМЖФ в книге реги-
страции заявлений граждан, нуждающихся в жилых помещениях,  
форма которой утверждена постановлением  Главы Администрации  
Архангельской области от 13.12.2005 № 213  «Об утверждении форм 
документов, необходимых для учета граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях».

Заявителю выдается расписка, форма которой утверждена 
постановлением  Главы Администрации  Архангельской области 
от 13.12.2005 № 213  «Об утверждении форм документов, необхо-
димых для учета граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях», в получении документов с указанием их перечня, а также 
даты и времени их получения органом Администрации, предостав-
ляющим Услугу. 

3.1.2. Заявитель может направить документы почтовым отправ-
лением с описью вложения, в электронной форме, а также посред-
ством обращения в многофункциональный центр (при наличии 
соглашений, заключенных между многофункциональным центром 
и органами, предоставляющими муниципальную услугу). Сотрудник 
приемной УМЖФ производит прием документов, после чего заяв-
ление регистрируется в электронной базе данных входящих доку-
ментов и на заявлении ставится номер и дата регистрации. 

3.2. Рассмотрение представленных документов

3.2.1. После регистрации заявления, поступившего при личном 
обращении заявителя или его представителя, документы пере-
даются начальнику отдела учета и распределения жилья УМЖФ, 
который определяет сотрудника – ответственного исполнителя по 
данному заявлению.

3.2.2. При поступлении документов по почте или электронной 
форме, из многофункционального центра (при наличии соглашений, 
заключенных между многофункциональным центром и органами, 
предоставляющими муниципальную услугу)  начальник  УМЖФ в 
течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления рас-
сматривает его и направляет в отдел учета и распределения  жилья 
УМЖФ. Начальник отдела учета и распределения  жилья УМЖФ опре-
деляет 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 документов, 
но заявитель настаивает на их принятии либо документы поступили 
по почте, электронной форме, из многофункционального центра (при 
наличии соглашений, заключенных между многофункциональным 
центром и органами, предоставляющими муниципальную услугу),  
сотрудник отдела учета и распределения  жилья УМЖФ в течение пяти 
рабочих  дней после регистрации заявления направляет заявителю 
письменное уведомление об отказе в приеме документов с указанием 
причин отказа и возможностей их устранения, которое подписывается 
начальником отдела учета и распределения  жилья УМЖФ.

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
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В случае соответствия представленных документов всем требо-
ваниям, установленным настоящим регламентом, сотрудник отдела  
учета и распределения  жилья УМЖФ готовит проект распоряжения 
о принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
осуществляет его согласование в соответствии с Регламентом 
Администрации Северодвинска в срок,  не превышающий 9 рабочих 
дней.

Распоряжение подписывается заместителем Главы Админист-
рации по городскому хозяйству (в течение 2 рабочих дней). 

В случаях, установленных  пунктом 2.5.1 настоящего регламента, 
сотрудник отдела учета и распределения жилья УМЖФ готовит 
проект распоряжения об отказе в принятии гражданина на учет в 
качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, с обязательным указанием осно-
ваний отказа и осуществляет его согласование в соответствии с 
Регламентом Администрации Северодвинска в срок,  не превы-
шающий 9 рабочих дней. 

Распоряжение подписывается заместителем Главы Админист-
рации по городскому хозяйству (в течение 2 рабочих дней).

3.4. Выдача результата предоставления Услуги

Решение о принятии  (отказе в принятии) гражданина на учет в 
качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма,  выдается заявителю (его пред-
ставителю) лично либо направляется по почте письмом по адресу, 
указанному в заявлении, в электронной форме, через многофунк-
циональный центр (при наличии соглашений, заключенных между 
многофункциональным центром и органами, предоставляющими муни-
ципальную услугу) в течение трех рабочих дней после подписания.

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

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 УМЖФ 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 02 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», и в судебном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего Услугу, а также 
его должностных лиц

(сотрудников органа Администрации)

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

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

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

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Архангельской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления Услуги;

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

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

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

- отказ УМЖФ, его должностного лица в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
Услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

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

- на решения и действия (бездействие) сотрудника приемной 
УМЖФ – начальнику УМЖФ;

- на решения и действия (бездействие) сотрудников отдела учета 
и распределения жилья УМЖФ – начальнику отдела учета и распре-
деления жилья УМЖФ, начальнику УМЖФ;

- на решения и действия (бездействие) начальника отдела учета и 
распределения жилья УМЖФ – начальнику УМЖФ;

- на решения и действия (бездействие) начальника УМЖФ – 
заместителю Главы Администрации Северодвинска по городскому 
хозяйству;

- на решения и действия (бездействие) заместителя Главы 
Администрации Северодвинска по городскому хозяйству – Мэру 
Северодвинска.

5.3. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего Услугу, его долж-

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

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
Услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу. Жалоба может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр (при наличии соглашений, заключенных между 
многофункциональным центром и органами, предоставляющими 
муниципальную услугу), с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, Архангельского регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций)1, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее 
рассмотрения.

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

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

рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием гра-
жданина, 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;

1     Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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3) предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения 
жалобы информацию и документы;

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

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа органа, предоставляющего Услугу, его должностного 
лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

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

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

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

указанного в подразделе 5.7 настоящего регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

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

 
Приложение № 1

к административному регламенту, утвержденному 

постановлением Администрации Северодвинска 

от 16.01.2014 № 6-па

Блок-схема предоставления Услуги

Заявитель предоставляет заявление и документы в Управление  
муниципального жилищного фонда Администрации 

 Северодвинска, ул. Бойчука, д. 3

Специалист проводит проверку представленных документов 

Выдача результата предоставления Услуги

Представлены 
документы, пред-

усмотренные 
п.п. 2.2.1, в доку-

ментах отсут-
ствуют основания 

для отказа в 
приеме, установ-

ленные  п. 2.3

Запрос недостающей для 
предоставления Услуги 

информации 

Документы соответ-
ствуют всем требованиям 

Регламента

Решение о предоставлении 
Услуги

Отказ в приеме 
документов

Есть основания для отказа 
в предоставлении Услуги, 
предусмотренные п. 2.5.1

Отказ в предоставлении 
Услуги

Представлены 
документы, пред-
усмотренные п.п. 

2.2.1, 2.2.2, в доку-
ментах отсутству-
ют основания для 
отказа в приеме, 
установленные  

п. 2.3

Наличие в пред-
ставленных доку-
ментах оснований 

для отказа в 
приеме, установ-

ленных  п. 2.3

    
я я ь я ь

Ц  Ц   « »

от 22.01.2014 № 13-па                                                                                

г. Северодвинск Архангельской области                                                                                           

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 

услуги  «Предоставление информации 
об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма»
 

 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 
очередности предоставления жилых помещений на условиях соци-
ального найма».

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации 
Северодвинска от 15.06.2012 № 230-ра «Об утверждении админист-
ративного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

   Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин

  УТВЕРЖДЕН

постановлением 

Администрации Северодвинска

от 22.01.2014 № 13-па

 
 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

 1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 
порядок предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об очередности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма» (далее по тексту – Услуга) и стандарт 
предоставления Услуги, включая сроки и последовательность адми-
нистративных процедур и административных действий органов 
Администрации Северодвинска при предоставлении Услуги на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск».

Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в лице 
Управления муниципального жилищного фонда Администрации 
Северодвинска (далее по тексту – УМЖФ).

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

1) регистрация заявления;
2) рассмотрение представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги; 
4) выдача результата предоставления Услуги.
1.1.3. Блок-схема предоставления Услуги приведена в приложении 

№ 2 к настоящему регламенту.

1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги
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1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются гра-
ждане Российской Федерации.

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

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

1.3. Требования к порядку информирования о правилах предо-
ставления Услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может быть 
получена:

- по телефону: 58-37-96;
- по электронной почте: house@adm.severodvinsk.ru;
- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом 

о предоставлении информации: УМЖФ, ул. Бойчука, д. 3, г. Северо-
двинск, Архангельская область, 164501;

- при личном обращении заявителя либо на информационных 
стендах в отделе учета и распределения жилья УМЖФ (ул. Бойчука, 
д. 3, 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 муници-
пальных 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 (путем обращения заявителя с письменным запросом о предо-
ставлении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:
- контактные данные УМЖФ (почтовый адрес, адрес официального 

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

- график приема заявителей: 
понедельник с 13 часов 30 минут до 18 часов, 
четверг с 13 часов 30 минут до 17 часов,
вторник, пятница с 9 часов до 12 часов 30 минут;
- сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

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

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 УМЖФ. Время разговора 
не должно превышать 10 минут. При невозможности сотрудника 
УМЖФ, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадре-
сован (переведен) на другого сотрудника УМЖФ 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 УМЖФ в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Феде-
ральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления».

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

1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные УМЖФ, указанные в пункте 1.3.1 настоящего 

регламента;
3) график работы УМЖФ с заявителями;
4) образцы заполнения заявителями бланков документов;
5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

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

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

7) информация, указанная в пункте 13 Положения о формировании 
и ведении Архангельского регионального реестра государственных 
и муниципальных услуг и Архангельского регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, утвержденного постанов-
лением Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 
года № 408-пп.

1.3.4. В помещениях отдела учета и распределения жилья 
УМЖФ (на информационных стендах) размещается следующая 
информация:

1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные УМЖФ, 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 рассма-

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

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения

2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Предостав-
ление информации об очередности предоставления жилых поме-
щений на условиях социального найма».

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

следующими нормативными правовыми актами:
1) Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ;
2) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

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

низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) постановление Правительства Архангельской области от 28 

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

5) закон Архангельской области от 20 сентября 2005 года № 
79-5-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, и о предо-
ставлении таким гражданам жилых помещений по договорам соци-
ального найма»;

6) распоряжение Мэра Северодвинска от 18 мая 2007 года № 
235р «Об утверждении Положения об Управлении муниципального 
жилищного фонда». 

2.2. Перечень документов, необходимых для предоставления 
Услуги

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

2.2.1.1. Документ, удостоверяющий личность (оригинал или нота-
риально заверенная копия), документы, подтверждающие пол-
номочия лица, обратившегося с заявлением от имени заявителя 
(оригинал, нотариально заверенная копия или копия, заверенная в 
соответствии с частью 3 статьи 185 Гражданского кодекса РФ).

 2.2.1.2. Заявление о предоставлении Услуги (примерная форма 
приведена в Приложении № 1 к настоящему регламенту).

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 многофункциональным 
центром и органами, предоставляющими муниципальную услугу).

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 
УМЖФ, ул. Бойчука, д.3, г. Северодвинск, Архангельская обл.,164501.

При личном обращении заявитель подает заявление и документы, 
перечисленные в пункте 2.2.1 настоящего регламента, сотруднику 
отдела учета и распределения жилья УМЖФ.
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Сотрудник отдела учета и распределения жилья УМЖФ не вправе 
требовать от заявителя:

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

- предоставления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
подведомственных 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 учета и распреде-
ления жилья УМЖФ.

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 подразделом 1.2 настоящего регламента;

2) непредставление определенных пунктом 2.2.1 настоящего 
регламента документов;

3) заявитель представил документы, оформление которых не соот-
ветствует требованиям, установленным настоящим регламентом;

4) заявитель представил документы с неоговоренными исправле-
ниями, серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
толковать содержание, с подчистками либо приписками, зачерк-
нутыми словами, записями, выполненными карандашом.

 
2.4. Срок предоставления Услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур 
и действий:

1) регистрация заявления (1 рабочий день);
2) рассмотрение представленных документов (2 рабочих дня 

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

Услуги (не более 3 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 9 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 предостав-
ления Услуги, не должен превышать 30 минут.

 
2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги

Заявитель получает отказ в предоставлении Услуги, если запра-
шивается информация, которая содержит сведения, составляющие 
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:
1) предоставление информации об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях социального найма;
2) отказ в предоставлении информации об очередности предо-

ставления жилых помещений на условиях социального найма.

 2.8. Требования к местам предоставления Услуги

Помещения, предназначенные 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 пре-
доставление Услуги, мест приема и выдачи документов, мест инфор-
мирования заявителей, графика работы с заявителями;

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

3) для ожидания приема заявителям отводятся места для офор-
мления документов, оборудованные стульями, столами (стойками).

2.9. Показатели доступности и качества Услуги

2.9.1. Показателями доступности Услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предо-

ставления Услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего 
регламента;

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

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

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

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

- обеспечение заявителям возможности получения результатов 
предоставления Услуги в электронной форме на Архангельском 
региональном портале государственных и муниципальных услуг и 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);

4) 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

Решение о предоставлении Услуги принимает начальник отдела 
учета и распределения жилья УМЖФ.

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 учета и распределения жилья УМЖФ, 
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;
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- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах нео-
говоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, 
зачеркнутых слов;

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах 
записей, выполненных карандашом.

При установлении фактов несоответствия заявления и прила-
гаемых к нему документов установленным требованиям сотрудник 
уведомляет заявителя о наличии препятствий для приема доку-
ментов, 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 регла-
мента, сотрудник на лицевой стороне в левом нижнем углу заявления 
ставит отметку (свою подпись, расшифровку подписи и дату) о соот-
ветствии документов предъявляемым настоящим пунктом требо-
ваниям, после чего заявление регистрируется сотрудником отдела 
учета и распределения жилья УМЖФ в журнале входящих доку-
ментов и на заявлении ставится номер и дата регистрации.

3.1.2. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к 
нему документы почтовым отправлением с описью вложения, в 
электронной форме, а также посредством обращения в многофунк-
циональный центр (при наличии соглашений, заключенных между 
многофункциональным центром и органами, предоставляющими 
муниципальную услугу). Сотрудник приемной УМЖФ производит 
прием документов, после чего заявление регистрируется в элек-
тронной базе данных входящих документов и на заявлении ставится 
номер и дата регистрации. 

3.2. Рассмотрение представленных документов

3.2.1. После регистрации заявления, поступившего при личном 
обращении заявителя или его представителя, заявление и прила-
гаемые к нему документы передаются начальнику отдела учета и 
распределения жилья УМЖФ, который определяет сотрудника – 
ответственного исполнителя по данному заявлению.

3.2.2. При поступлении документов по почте, в электронной 
форме, из многофункционального центра (при наличии соглашений, 
заключенных между многофункциональным центром и органами, 
предоставляющими муниципальную услугу) начальник УМЖФ в 
течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления рас-
сматривает его и направляет в отдел учета и распределения жилья 
УМЖФ. Начальник отдела учета и распределения жилья УМЖФ опре-
деляет ответственного исполнителя по данному заявлению.

3.2.3. Ответственный исполнитель в течение 2 рабочих дней со 
дня регистрации заявления проводит проверку представленных 
документов. 

3.2.4. Если имеются основания для отказа в приеме документов, 
но заявитель настаивает на их принятии либо документы поступили 
по почте, в электронной форме, из многофункционального центра 
(при наличии соглашений, заключенных между многофункцио-
нальным центром и органами, предоставляющими муниципальную 
услугу), сотрудник отдела учета и распределения жилья УМЖФ в 
течение пяти рабочих дней после регистрации заявления направляет 
заявителю письменное уведомление об отказе в приеме документов 
с указанием причин отказа и возможностей их устранения, которое 
подписывается начальником отдела учета и распределения жилья 
УМЖФ.

Уведомление об отказе в приеме документов передается лично 
заявителю или его представителю либо направляется заявителю по 
почте по адресу, указанному в заявлении.

3.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предостав-
лении) Услуги

3.3.1. В случае соответствия представленных документов всем 
требованиям, установленным настоящим регламентом, сотрудник 
отдела учета и распределения жилья УМЖФ готовит проект письма 
с предоставлением информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма в срок, не превы-
шающий 3 рабочих дней.

Письмо подписывается начальником отдела учета и распреде-
ления жилья УМЖФ. 

3.3.2. В случаях, установленных пунктом 2.5 настоящего регла-
мента, сотрудник отдела учета и распределения жилья УМЖФ 
готовит проект письма об отказе в предоставлении информации об 

очередности предоставления жилых помещений на условиях соци-
ального найма в срок, не превышающий 3 рабочих дней. 

Письмо подписывается начальником отдела учета и распреде-
ления жилья УМЖФ. 

 
3.4. Выдача результата предоставления Услуги 

Письмо с предоставлением (об отказе в предоставлении) инфор-
мации об очередности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма выдается заявителю (его предста-
вителю) лично либо направляется по почте письмом по адресу, 
указанному в заявлении, в электронной форме, через много-
функциональный центр (при наличии соглашений, заключенных 
между многофункциональным центром и органами, предоставля-
ющими муниципальную услугу) в течение трех рабочих дней после 
подписания.

При получении результата предоставления Услуги лично зая-
витель расписывается на документе, который остается в УМЖФ, и 
ставит дату получения.

При выборе заявителем способа получения результата Услуги в 
многофункциональном центре (при наличии соглашений, заклю-
ченных между многофункциональным центром и органами, предо-
ставляющими муниципальную услугу) результат Услуги передается 
представителю многофункционального 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 УМЖФ 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 02 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» и в судебном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего Услугу, а также 
его должностных лиц

(сотрудников органа Администрации)

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

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

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

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Архангельской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления Услуги;

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

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

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

- отказ УМЖФ, его должностного лица в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
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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 
УМЖФ – начальнику УМЖФ;

- на решения и действия (бездействие) сотрудников отдела учета 
и распределения жилья УМЖФ – начальнику отдела учета и распре-
деления жилья, начальнику УМЖФ;

- на решения и действия (бездействие) начальника отдела учета 
и распределения жилья УМЖФ – начальнику УМЖФ; заместителю 
Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству; 
Мэру Северодвинска.

5.3. Жа лоба заявителя должна содержать следующую 
информацию:

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

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

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
Услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу. Жалоба может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр (при наличии соглашений, заключенных между 
многофункциональным центром и органами, предоставляющими 
муниципальную услугу), с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, Архангельского регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее 
рассмотрения.

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

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

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

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

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

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

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа органа, предоставляющего Услугу, его должностного 
лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

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

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

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

указанного в подразделе 5.7 настоящего регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

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

   

Приложение № 1 

к административному регламенту, 

 утвержденному постановлением 

Администрации Северодвинска 

от 22.01.2014 № 13-па

  
________________________________

(руководителю органа местного самоуправления, 
подразделения)

________________________________
(фамилия, имя и отчество)

________________________________
(контактный телефон)

________________________________
(адрес регистрации по месту жительства)

________________________________
 (адрес регистрации по месту пребывания) 

 З А Я В Л Е Н И Е

 Прошу предоставить информацию о постановке на очередь на 
жилье.

        

_________________________           ________________________
 (подпись заявителя)    (фамилия и инициалы)

“         ”                           20          г.
    (дата)    

 

  Приложение № 2 

к административному регламенту, 

утвержденному постановлением 

Администрации Северодвинска

от 22.01.2014 № 13-па

Блок-схема предоставления Услуги

Заявитель предоставляет заявление и документы в 
Управление муниципального жилищного фонда

Выдача результата предоставления Услуги

Представлены документы, 
предусмотренные п.п. 

2.2.1, в документах отсут-
ствуют основания для 

отказа в приеме, установ-
ленные  п. 2.3

Документы соответ-
ствуют всем требованиям 

Регламента

Специалист проводит проверку  представленных документов 

Принятие решения о предо-
ставлении  Услуги

Наличие в представленных доку-
ментах оснований для отказа в 
приеме,  установленные  п. 2.3

Документы не соответ-
ствуют всем требованиям 

Регламента

 Отказ в приеме документов

Принятие решения об отказе 
в предостав-лении Услуги
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я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 22.01.2014 № 17-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменения в постановление 
Администрации Северодвинска 

от 14.12.2011 № 528-па
 
В связи с кадровыми изменениями

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 

14.12.2011 № 528-па «О проведении смотра-конкурса «Лучший 
снежный городок» изменение, изложив пункт 3 в следующей 
редакции: 

«3. Для проведения конкурса создать комиссию в составе:

Скрозников А.В. заместитель председателя Комитета ЖКХ, 
ТиС Администрации Северодвинска, предсе-
датель комиссии

Кривощекова Л.С. начальник отдела жилищного хозяйства 
Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Севе-
родвинска, заместитель председателя 
комиссии

Козлова Л.М. главный специалист отдела жилищного 
хозяйства  Комитета ЖКХ, ТиС Админист-
рации     Северодвинска,
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Крючков И.Г. депутат Совета депутатов Северодвинска (по 
согласованию)

Легостаева Е.А. главный специалист Отдела по связям со 
СМИ Администрации Северодвинска

Лесниченко Е.Ю. специалист первой категории отдела архи-
тектуры и градостроительства УСиА Админи-
страции Северодвинска 

Майорова Е.В. начальник Отдела экологии и природопользо-
вания Администрации Северодвинска

Попова Т.А. специа лист первой категории отдела 
жилищного хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС 
Администрации Северодвинска

Суровцева Н.В. начальник Управления культуры и обще-
с т в е н н ы х  с в я з е й  А д м и н и с т р а ц и и 
Северодвинска

Чурсанов А.В. Д е п у т а т  С о в е т а д е п у т а т о в С е в е р о -
двинска, председатель постоянной депу-
татской комиссии по городскому хозяйству 
Совета депу татов Северодвинска (по 
согласованию)».

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

   Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

  
я я ь я ь

Ц  Ц   « »

 от 27.01.2014 № 29-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»

 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Порядком 
разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг в Админист-
рации Северодвинска, утвержденным постановлением 
Администрации Северодвинска от 05.12.2013  № 495-па

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемый административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реали-
зующие основную образовательную программу дошкольного обра-
зования (детские сады)».

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Северодвинска от 19.04.2013 

№ 151-па «Об утверждении административного регламента «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образова-
тельные учреждения, реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады)»;

- постановление Администрации Северодвинска от 24.07.2013 
№ 276-па «О внесении изменений в административный регламент 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в обра-
зовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.

  Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

 УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Северодвинска

от   27.01.2014   №   29-па

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет  и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

 1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 
порядок предоставления муниципальной услуги «Прием заяв-
лений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреж дения, реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады)» (далее – Услуга) 
и стандарт предоставления Услуги, включая сроки и последо-
вательность административных процедур и административных 
действий органов Администрации Северодвинска при предо-
ставлении Услуги на территории муниципального образования 
«Северодвинск».

 Услуга предоставляется Администрацией муниципального 
образования «Северодвинск» (далее - Администрация) в лице 
муниципального казенного учреждения «Управление образо-
вания Администрации Северодвинска» (далее - Управление 
образования).

 При предоставлении Услуги Управление образования осу-
ществляет взаимодействие с образовательными учреж де-
ниями, реализующими основную образовательную программу 
дошкольного образования (далее – учреждения).

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

1) прием и рассмотрение предоставленных заявителем или его 
представителем документов, регистрация заявления, внесение 
данных в электронную базу учета детей;

2) комплектование учреждений и принятие решения о предостав-
лении (отказе в предоставлении) Услуги; 

 3) выдача результата предоставления Услуги.
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 1.1.3. Блок-схема предоставления Услуги приведена в Прило-
жении № 1 к настоящему регламенту.

1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги

1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются физи-
ческие лица - родители (законные представители) детей в возрасте 
от рождения до 7 лет.

 1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего 
регламента, вправе выступать представители, действующие на 
основании доверенности.

1.3. Требования к порядку информирования о правилах предо-
ставления Услуги

 1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может 
быть получена:

 - по телефону: 56-15-11;
 - по электронной почте: gor@edu.severodvinsk.ru;
 - по почте путем обращения заявителя с письменным запросом 

о предоставлении информации в МКУ «Управление образования 
Администрации Северодвинска», ул. Ломоносова,  д. 41а, г. Севе-
родвинск, Архангельская область, 164500;

- при личном обращении заявителя либо на информационных 
стендах в Управлении образования (адрес: ул. Ломоносова, д. 41а, 
г. Северодвинск, Архангельская область, 164500; график работы с 
заявителями: понедельник с 14 до 18 часов, среда с 14 до 17 часов, 
пятница с 9 до 12 часов; 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 включении 
муниципальной услуги в Перечень муниципальных услуг Админис-
трации, предоставляемых в многофункциональном центре в соот-
ветствии с соглашением).

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 Управления образования, указанные в 

пункте 1.3.1 настоящего регламента;
- график работы с заявителями: 
- сведения о должностных лицах, уполномоченных рассма-

тривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) 
Управления образования, а также его должностных лиц (сотруд-
ников Управления образования);

2) осуществляется консультирование по порядку предостав-
ления 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. Время 
разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности 
сотрудника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переа-
дресовывается (переводится) на другого сотрудника, либо позво-
нившему гражданину сообщается номер телефона, по которому 
можно получить необходимую информацию, или указывается иной 
способ получения информации о правилах предоставления Услуги.

Обращения заявителей в электронной форме и их письменные 
запросы рассматриваются в  Управлении образования 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 Управления образования, 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 рассма-
тривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) 
Управления образования, а также его должностных лиц (сотруд-
ников Управления образования);

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 
28.12.2010 № 408-пп.

1.3.4. В помещении Управления образования на информаци-
онных стендах размещается следующая информация:

1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные Управления образования, 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 рассма-

тривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) 
Управления образования, а также его должностных лиц (сотруд-
ников Управления образования).

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения

2.1.1. Полное наименование Услуги: «Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)».

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

следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования»;

5) постановлением Правительства Архангельской области от 
28.12.2010 № 408-пп «О создании государственных информаци-
онных систем, обеспечивающих предоставление государственных 
услуг Архангельской области и муниципальных услуг муници-
пальных образований Архангельской области гражданам и органи-
зациям в электронной форме»;

6) решением городского Совета депутатов муниципального 
образования «Северодвинск» от 19.12.2013 № 49 «Об утверждении 
Положения о муниципальном казенном учреж дении «Управ-
ление образования Администрации Северодвинска» и об отмене 
отдельных решений Совета депутатов Северодвинска»;

7) приказом Управления образования Администрации Северо-
двинска от 15.03.2013 № 135 «О создании комиссии по комплек-
тованию образовательных учреждений, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования».

2.2. Перечень документов, необходимых для предоставления 
Услуги

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

1) документ, удостоверяющий личность (оригинал или нотари-
ально заверенная копия) одного из родителей (законных пред-
ставителей); документы, подтверждающие полномочия лица, 
обратившегося с заявлением от имени и в интересах заявителя 
(оригинал или нотариально заверенная копия);

2) заявление о постановке ребенка на учет (Приложение № 2 к 
настоящему регламенту);

3) свидетельство о рождении ребенка (оригинал или копия при 
предоставлении оригинала или нотариально заверенная копия);

4) для льготной категории граждан – документы, подтвер-
ждающие право на внеочередной, первоочередной прием ребенка 
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в учреждения в соответствии с действующим законодательством 
(оригинал или нотариально заверенная копия).

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
предоставляют на русском языке или вместе с заверенным в уста-
новленном порядке переводом на русский язык.

2.2.2. Заявитель может предоставить документы, указанные в 
пунктах 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 

включении муниципальной услуги в Перечень муниципальных услуг 
Администрации, предоставляемых в многофункциональном центре 
в соответствии с соглашением).

В документах допускается использование факсимильного вос-
произведения подписи с помощью средств механического или 
иного копирования, электронной подписи либо иного аналога соб-
ственноручной подписи.

Почтовый  адрес  для  направления  документов  и  обращений: 
МКУ «Управление образования Администрации Северодвинска»,  
ул. Ломоносова, д. 41а, г. Северодвинск, Архангельская обл., 
164500.

При личном обращении заявитель подает заявление и доку-
менты, перечисленные в пункте 2.2.1 настоящего регламента, 
сотруднику, ответственному за прием и регистрацию документов.

Сотрудник Управления образования не вправе требовать от 
заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления 
действий, не предусмотренных нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления, подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Архангельской области, муници-
пальными правовыми актами.

2.2.3. Заявитель после предоставления документов вправе 
отказаться от предоставления Услуги. Отказ оформляется пись-
менно в произвольной форме и предоставляется в Управление 
образования.

2.3. Отказ в приеме документов

Заявитель получает отказ в приеме документов по следующим 
основаниям: 

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

2) заявитель предоставил документы, оформление которых 
не соответствует требованиям, установленным настоящим 
регламентом;

3) заявитель предоставил документы с неоговоренными исправ-
лениями, серьезными повреждениями, не позволяющими одноз-
начно толковать их содержание, с подчистками либо приписками, 
зачеркнутыми словами, записями, выполненными карандашом;

4) предоставление документов, не соответствующих перечню, 
определенному пунктом 2.2.1 настоящего регламента.

2.4. Срок предоставления Услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур 
и действий:

1) прием и рассмотрение предоставленных заявителем доку-
ментов, регистрация заявления, внесение данных в электронную 
базу учета детей - не более 10 рабочих дней;

2) комплектование учреждений и принятие решения о предостав-
лении (отказе в предоставлении) Услуги - с 1 апреля до 31 мая еже-
годно (доукомплектование – ежемесячно); 

3) выдача результата предоставления Услуги - не более 14 
рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) Услуги.

2.4.2. Срок предоставления Услуги – до 75 рабочих дней с 
момента принятия решения о предоставлении (отказе в предостав-

лении) Услуги. 
2.4.3. При обращении заявителя в многофункциональный центр 

(при включении муниципальной услуги в Перечень муниципальных 
услуг Администрации, предоставляемых в многофункциональном 
центре в соответствии с соглашением) срок предоставления Услуги 
не увеличивается.

2.4.4. Максимальный срок ожидания в очереди  при подаче 
заявления 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

Основанием для отказа в предоставлении Услуги  является 
возраст ребенка, не соответствующий возрасту от рождения до 7 лет.

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении Услуги

За предоставление Услуги плата не взимается.

2.7. Результаты предоставления Услуги

Результатом предоставления Услуги является:
1) уведомление о постановке ребёнка на учёт для зачисления в 

образовательное учреждение;
2) приказ начальника Управления образования о зачислении 

ребёнка в образовательное учреждение;
3) уведомление об отказе 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, фамилий, имен и отчеств сотрудников Управ-
ления образования, 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 
Управлением образования, предоставляющим Услугу, в элек-
тронной форме через Архангельский региональный портал 
государственных и муниципальных услуг и Единый портал государ-
ственных 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 много-
функциональный центр (при включении муниципальной услуги в 
Перечень муниципальных услуг Администрации, предоставляемых 
в многофункциональном центре в соответствии с соглашением);
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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 Управления образования и решения Управ-
ления образования, предоставляющего Услугу.

3. Административные процедуры

3.1. Прием и рассмотрение предоставленных заявителем или его 
представителем документов, регистрация заявления, внесение 
данных в электронную базу учета детей

3.1.1. Административная процедура включает в себя следующие 
административные действия:

- прием и рассмотрение предоставленных заявителем или его 
представителем документов;

- регистрация заявления;
- внесение данных в электронную базу учета детей.
3.1.2. Сотрудник  Управления образования, ответственный за 

прием и регистрацию документов, производит прием заявления с 
приложенными документами лично от заявителя или его предста-
вителя, если заявление не предоставлено в соответствии с п.3.1.3.

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

- соответствие заявителя требованиям, указанным в пунктах 
1.2.1, 1.2.2 настоящего регламента;

- оформление заявления в соответствии с Приложением № 2 к 
настоящему регламенту;

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах нео-
говоренных исправлений, серьезных повреждений, не позво-
ляющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо 
приписок, зачеркнутых слов, записей, выполненных карандашом;

- комплектность предоставленных документов в соответствии с 
пунктом 2.2.1 настоящего регламента.

При установлении фактов несоответствия заявления и прила-
гаемых к нему документов требованиям настоящего регламента 
сотрудник уведомляет заявителя о наличии препятствий для 
приема документов, объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков и предлагает принять меры по их устранению.

3.1.3. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к 
нему документы почтовым отправлением с описью вложения, в 
электронной форме, а также посредством обращения в много-
функциональный центр (при включении муниципальной услуги 
в Перечень муниципальных услуг Администрации, предостав-
ляемых в многофункциональном центре в соответствии с согла-
шением). Сотрудник Управления образования производит прием 
документов, после чего заявление регистрируется в электронной 
базе данных входящих документов и на заявлении ставится номер 
и дата регистрации.

При поступлении запроса по почте или в электронной форме из 
многофункционального центра (при включении муниципальной услуги 
в Перечень муниципальных услуг Администрации, предоставляемых 
в многофункциональном центре в соответствии с соглашением) 
начальник Управления образования в течение одного рабочего дня 
со дня регистрации заявления рассматривает его и направляет 
сотруднику Управления образования, ответственному за прием и 
регистрацию документов. Сотрудник осуществляет проверку заяв-
ления и прилагаемых к нему документов в соответствии с п.3.1.2.

3.1.4. После проверки документов, если нет оснований для отказа 
в приеме документов в соответствии с  пунктом 2.3 настоящего 
регламента, заявление регистрируется, данные вносятся в элек-
тронную базу учета детей. Сотрудник выдает (направляет по почте, 
в электронной форме) уведомление о постановке ребёнка на учёт 
для зачисления в образовательное учреждение с подписью и датой 
выдачи уведомления.

При выборе заявителем способа получения результата предо-
ставления Услуги в многофункциональном центре (при включении 
муниципальной услуги в Перечень муниципальных услуг Адми-
нистрации, предоставляемых в многофункциональном центре в 
соответствии с соглашением) результат предоставления Услуги 
передается представителю многофункционального центра не 
позднее чем за 2 рабочих дня до окончания срока предоставления 
Услуги.

3.1.5. Если имеются основания для отказа в приеме документов, 
но заявитель настаивает на их принятии либо документы поступили 
по почте, в электронной форме, из многофункционального центра 
(при включении муниципальной услуги в Перечень муниципальных 
услуг Администрации, предоставляемых в многофункциональном 
центре в соответствии с соглашением) сотрудник в течение пяти 
рабочих  дней после рассмотрения заявления направляет зая-
вителю письменное уведомление об отказе в приеме документов 
с указанием причин отказа и возможностей их устранения, которое 
подписывается начальником Управления образования.

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 включении муници-
пальной услуги в Перечень муниципальных услуг Администрации, 
предоставляемых в многофункциональном центре в соответствии 
с соглашением).

3.2. Комплектование учреждений и принятие решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) Услуги

3.2.1. Административная процедура включает в себя следующие 
административные действия:

- комплектование (доукомплектование) учреждений Комиссией 
по комплектованию;

- принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-
лении) Услуги.

3.2.2. Комплектование учреждений осуществляет Управление 
образования.

3.2.3. Комплектование учреждений осуществляется на терри-
тории муниципального образования «Северодвинск» при наличии 
свободных мест в учреждениях в порядке очередности посту-
пления заявлений родителей (законных представителей) в сле-
дующей последовательности:

- детьми, имеющими право на внеочередной прием в учреждение;
- детьми, имеющими право на первоочередной прием в 

учреждение;
- остальными детьми, воспитанниками при переводе их по заяв-

лению родителей (законных представителей) из одного учреждения 
в другое.

3.2.4. Комплектование (доукомплектование) учреждений осу-
ществляется на основании учета, который ведет Управление 
образования.

3.2.5. Комплектование учреждений на новый учебный год про-
водится с 1 апреля до 31 августа ежегодно. В течение учебного 
года при наличии свободных мест проводится доукомплектование 
групп в порядке очередности поступления заявлений родителей 
(законных представителей) в последовательности, определённой 
пунктами 3.2.3, в соответствии с пунктом 3.2.4.

3.2.6. Комплектование групп компенсирующей и оздоро-
вительной направленности проводится с согласия родителей 
(законных представителей) на основании заключения террито-
риальной психолого-медико-педагогической комиссии муници-
пального образования «Северодвинск» при наличии в учреждении 
специальных условий.

3.2.7. Контингент воспитанников формируется в соответствии с 
их возрастом от 2 месяцев до 7 лет.

3.2.8. Решения о комплектовании учреждений и о переводе 
ребенка из одного учреждения в другое принимаются Комиссией по 
комплектованию, действующей на основании Положения, которое 
утверждается приказом начальника Управления образования.

3.2.9. Списки детей, зачисленных в учреждения, утверждаются 
приказом начальника Управления образования и передаются руко-
водителям учреждений.

 3.3. Выдача результата предоставления Услуги

3.3.1. Решение о предоставлении Услуги в виде выписки из 
приказа начальника Управления образования выдается при личном 
обращении заявителя.

3.3.2. В случаях, установленных пунктом 2.5 настоящего регла-
мента, сотрудник  Управления образования готовит заявителю 
письменное уведомление об отказе в предоставлении Услуги с ука-
занием причин отказа в срок, не превышающий 10 рабочих дней. 
Уведомление подписывается начальником Управления образо-
вания (в течение 2 рабочих дней). Уведомление об отказе в предо-



№ 27-30    28 февраля 2014 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО 53
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

ставлении Услуги передается лично заявителю или его законному 
представителю либо направляется заявителю по почте, по адресу, 
указанному в заявлении; в электронной форме направляется по 
адресу, указанному в электронном обращении.

4. Контроль за предоставлением Услуги

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществ-
ляется начальником Управления образования 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 Управ-
лением образования, начальником Управления образования, 
сотрудниками Управления образования, могут быть оспорены 
заявителем в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего 
регламента, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», и в судебном порядке.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего Услугу, его 
должностных лиц, муниципальных служащих

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

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

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

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

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

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

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

- отказ Управления образования, 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 пункте 5.1 настоящего регламента, 
подаются:

- на решения и действия (бездействие) сотрудника Управ-
ления образования – начальнику отдела образования Управления 
образования;

- на решения и действия (бездействие) начальника отдела 
образования Управления образования – начальнику Управления 
образования;

- на решения и действия (бездействие)  начальника Управления 
образования – заместителю Главы Администрации по социальным 
вопросам;

- на решения и действия (бездействие) заместителя Главы Адми-
нистрации по социальным вопросам  – Мэру Северодвинска.

5.3. Жа лоба заявителя должна содержать следующую 
информацию:

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

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

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
Услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу. Жалоба может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр (при наличии соглашений, заключенных между 
многофункциональным центром и органами, предоставляющими 
муниципальную услугу), с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, Архангельского регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций), а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее 
рассмотрения.

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

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

рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием 
гражданина, 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 пункте 5.7 настоящего регламента, заявителю в пись-
менной 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 пунктом 
5.2 настоящего регламента, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.
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Приложение № 1

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)», утвержденному постановлением Администрации 

Северодвинска

от   27.01.2014   №   29-па

Блок-схема

Обращение заявителя в Управление образования

Комплектование (доукомплектование) учреждений Комиссией по 
комплектованию

Прием и рассмотрение предоставленных заявителем 
(его представителем) документов специалистом отдела 

образования

Отсутствие оснований 
для отказа в приеме документов

Регистрация заявления и внесение 
данных в электронную базу учета 

детей, выдача уведомления о поста-
новке ребёнка на учёт для зачисления 

в образовательное учреждение

Отсутствие оснований для 
отказа в предоставлении 

Услуги

Принятие решения о предо-
ставлении Услуги

Издание приказа начальника 
Управления образования 

о зачислении детей в 
дошкольное образовательное 

учреждение

Выдача выписки из приказа начальника Управления образования 
при личном обращении заявителя

Наличие оснований для 
отказа в предоставлении 

Услуги

Принятие решения об отказе 
в предоставлении Услуги

Выдача заявителю уведом-
ления  об отказе в предостав-

лении Услуги

Наличие оснований 
для отказа в приеме 

документов

Отказ в приеме 
документов

 Приложение № 2

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)», утвержденному постановлением Администрации 

Северодвинска

от   27.01.2014   №   29-па

 
Управление образования

Администрации Северодвинска,
в комиссию  по  комплектованию

муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих образовательные

программы дошкольного образования
  

от _____________________________
(Ф.И.О. родителя)

Адрес фактического проживания
________________________________
________________________________ 

заявление.

Прошу поставить на учет моего ребенка _______________________
____________________________________________________________

 (фамилия, имя ребёнка, отчество ребёнка при наличии)

для определения в МБДОУ, МАДОУ № ____________________________
с  «_____»___________________ 20________года.

Дата рождения ____________________________________________
                                                                  (число, месяц, год рождения)

Место рождения ___________________________________________
Свидетельство о рождении ребенка__________________________

                                                                    ( серия,  №, когда, кем выдано)

____________________________________________________________
Сведения о родителях:
Фамилия, имя матери (отчество при наличии) _________________

____________________________________________________________
Фамилия, имя отца (отчество при наличии) ___________________

___________________________________________________________
Контактный телефон (домашний, мобильный )_________________

____________________________________________________________
Дата ______________  Подпись ________________

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 17.01.2014 № 10 

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Охрана окружающей 

среды Северодвинска на 2014-2016 годы»       
  

В целях уточнения объемов финансирования и перечня 
мероприятий муниципальной программы «Охрана окру-
жающей среды Северодвинска на 2014-2016 годы» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей 

среды Северодвинска на 2014-2016 годы», утвержденную постанов-
лением Администрации Северодвинска от 03.09.2013  № 317-па, сле-
дующие изменения и дополнения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Позицию «Целевые показатели программы» изложить в 

редакции: 
«Показатели цели программы:
1. Доля отходов, захороненных экологически безопасным спо-

собом, в общем объеме отходов, направленных на захоронение на 
территории муниципального образования «Северодвинск».

2. Доля населения Северодвинска, охваченного процессом эколо-
гического просвещения».

Подпрограмма 1 «Улучшение качества окружающей среды на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск»:

Задача 1:
1. Уровень фактических аварийных сбросов, выбросов загряз-

няющих веществ в окружающую среду.
2. Доля ликвидированных несанкционированных свалок бытовых 

отходов и мусора к общему числу несанкционированных свалок 
бытовых отходов и мусора на территории муниципального образо-
вания «Северодвинск».

Задача 2:
1. Доля измельченных веток, сучьев, поступающих на полигон ТБО.
2. Доля вывезенных на переработку отсортированных отходов 

к общему количеству  отходов, собранных на экспериментальных 
площадках.

Задача 3:
1. Уровень организации сбора ТБО в  с. Ненокса.
2. Уровень организации вывоза ТБО из с. Ненокса на полигон ТБО 

г. Северодвинска.

 Подпрограмма 2 «Формирование экологической культуры 
населения»:

Задача 1:
1. Количество мероприятий, проведенных в Дни защиты от эколо-

гической опасности.
Задача 2:
1. Доля населения, привлеченного к реализации проектов в 
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области охраны окружающей среды, реализованных за счет суб-
сидий, предоставляемых социально ориентированным некоммер-
ческим организациям.».

1.1.2. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» 
изложить в редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы – 
15733 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств местного бюджета – 15773 тыс. 
рублей.

2014 год – 8966 тыс. рублей, 
в том числе:
подпрограмма 1 – 8301 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 665 тыс. рублей.
2015 год – 3383,5 тыс. рублей, 
в том числе:
подпрограмма 1 – 2790,5 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 593 тыс. рублей.
2016 год – 3383,5 тыс. рублей, 
в том числе:
подпрограмма 1 – 2790,5 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 593 тыс. рублей.».
1.2. В разделе 5.1.2 «Мероприятия подпрограммы» абзац шест-

надцатый дополнить пунктом следующего содержания:
«в) мероприятие 2.003 «Вывоз отсортированных отходов, выде-

ление утильных фракций и их последующая переработка». В 2012 
году на семи контейнерных площадках г. Северодвинска в рамках 
долгосрочной целевой программы Архангельской области «Без-
опасное обращение с отходами производства и потребления в Архан-
гельской области на 2012 - 2014 годы» организован эксперимент по 
селективному (раздельному) сбору отходов, образующихся от жиз-
недеятельности населения. При раздельном сборе из твердых 
бытовых отходов выделяются  картон, полиэтилен, стекло, пласти-
ковые бутылки, алюминиевые банки, которые направляются на спе-
циализированные предприятия для выделения утильных фракций для 
последующей переработки. Соисполнителем мероприятия является 
Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, финансирование 
мероприятия осуществляется из местного бюджета в пределах утвер-
жденных лимитов бюджетных обязательств.».

1.3. В разделе 5.1.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый 
для реализации подпрограммы» таблицу 1 изложить в редакции:

Источ-
ники 

финанси-
рования

Объем финансирования подпрограммы 1, тыс. рублей

ИтогоЗадача 1 Задача 2 Задача 3

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Местный 
бюджет 2555,0 2265,0 2265,0 2651,57 - - 3094,43 525,5 525,5 13882

Областной 
бюджет

Феде-
ральный 
бюджет

Внебюд-
жетные 
источники

Всего 2555,0 2265,0 2265,0 2651,57 - - 3094,43 525,5 525,5 13882

1.4. В приложении № 2 к Программе «Характеристика основных 
показателей муниципальной программы Северодвинска «Охрана 
окружающей среды Северодвинска на 2014-2016 годы» задачу 
подпрограммы № 2 «Повышение эффективности эксплуатации 
полигона ТБО г. Северодвинска» дополнить показателем следу-
ющего содержания:

Показатель задачи 
подпрограммы 
№ 2 
«Доля вывезенных на 
переработку отсор-
тированных отходов 
к общему количеству  
отходов, собранных 
на эксперимен-таль-
ных площадках»

%

 О
ОД
о щ

%,100⋅=

Д
в
 - доля вывезенных на переработку 

отсортированных отходов, собранных 
на экспериментальных площадках,  %;
О

в
 – количество собранных на экспе-

риментальных площадках отходов 
и вывезенных на переработку, м3;
О

общ.
 – общее количество от-

ходов, собранных на экспери-
ментальных площадках, м3

Данные по 
фактическому  
общему коли-
честву собран-
ных отходов 
и отходов, 
вывезенных на 
переработку, 
предоставля-
ются  СМУП 
«ЖКХ»

1.5. Приложение № 4 к Программе «Характеристика муници-
пальной программы Северодвинска «Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды Северодвинска на 2014-2016 годы» 
изложить в прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление распространяется на отношения, 
возникающие с 01.01.2014.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на  заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

   Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение № 4

к муниципальной программе «Охрана окружающей среды 

Северодвинска на 2014-2016 годы», утвержденной 

постановлением Администрации Северодвинска

от 03.09.2013 № 317-па

(в редакции от 17.01.2014 № 10)

Характеристика муниципальной программы Северодвинска «Муниципальная программа «Охрана окружающей среды 
Северодвинска на 2014-2016 годы»

Код целевой 
статьи расходов
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Цели программы, задачи  подпрограммы, мероприятия подпрограм-
мы, административные мероприятия  и их показатели
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
П Я 0 0 0 0 0 0 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2014-2016 годы» тыс. руб. 8966,00 3 383,50 3 383,50 15 733,00 2016

П Я 0 1 0 0 0 0 Цель 1 «Сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности на территории муниципального образования «Северодвинск» - - - - - -

П Я 0 1 0 0 0 1 Показатель 1 «Доля отходов, захороненных экологически безопасным способом, в общем объеме 
отходов, направленных на захоронение на территории муниципального образования «Северодвинск» % 99,83 100 100 100 2016

П Я 0 1 0 0 0 2 Показатель 2 «Доля населения Северодвинска, охваченного процессом экологического просвещения» % 14 14,5 15 15 2016

П Я 1 1 0 0 0 0 Подпрограмма 1 «Улучшение качества окружающей среды на территории 
муниципального образования «Северодвинск» тыс. руб. 8301 2790,5 2790,5 13882 2016

П Я 1 1 1 0 0 0 Задача 1 «Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду» тыс. руб. 2555 2265 2265 7085 2016

П Я 1 1 1 0 0 1 Показатель 1 «Уровень фактических аварийных сбросов, выбросов 
загрязняющих веществ в окружающую среду» единиц 4 3 2 9 2016



На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном предо-
ставлении земельного  участка  в  аренду  для  целей,  не  связанных  со  строительством:

–  площадью 1000 кв.м для размещения и эксплуатации объектов, не являющихся объектами капитального строительства (размещение 
строений вспомогательного использования, хозяйственных построек и обустройства прилегающей территории), местоположение земельного 
участка установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская 
область, Северодвинск, г.Северодвинск, Солзенское шоссе, д. 10, примерно в 950 м по направлению на запад от ориентира.

П Я 1 1 1 0 0 2
Показатель 2 «Доля ликвидированных несанкционированных свалок бытовых 
отходов и мусора к общему числу несанкционированных свалок бытовых отходов 
и мусора на территории муниципального образования «Северодвинск»

% 100 100 100 100 2016

П Я 1 1 1 0 1 0
Административное мероприятие 1.001 «Согласование проектной документации 
для проектирования объектов строительства, временного размещения временных 
объектов в соответствии с природоохранным законодательством»

да/нет да да да да 2016

П Я 1 1 1 0 1 1 Показатель 1 «Количество согласованной проектной документации» единиц 71 72 73 216 2016

П Я 1 1 1 0 2 0 Административное мероприятие 1.002 «Проведение общественных обсуждений о намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе» да/нет да да да да 2016

П Я 1 1 1 0 2 1 Показатель 1 «Количество оформленных протоколов общественных обсуждений» единиц 3 3 3 9 2016

П Я 1 1 1 0 3 0 Административное мероприятие 1.003 «Проведение проверок в целях 
выявления несанкционированного размещения отходов» да/нет да да да да 2016

П Я 1 1 1 0 3 1 Показатель 1 «Количество составленных актов» единиц 125 130 135 390 2016

П Я 1 1 1 0 4 0 Административное мероприятие 1.004 «Согласование ОЭиП Администрации Северодвинска 
ликвидации зеленых насаждений, осуществляемой физическими и юридическими лицами» да/нет да да да да 2016

П Я 1 1 1 0 4 1 Показатель 1 «Количество ликвидированных зеленых насаждений» единиц 2000 2000 2000 6000 2016
П Я 1 1 1 0 4 2 Показатель 2 «Количество посаженных зеленых насаждений» единиц 2600 2600 2600 7800 2016

П Я 1 1 1 0 5 0 Административное мероприятие 1.005 «Согласование ОЭиП Администрации Северодвинска 
обрезки зеленых насаждений, осуществляемой физическими и юридическими лицами» да/нет да да да да 2016

П Я 1 1 1 0 5 1 Показатель 1 «Количество выданных согласований об обрезке зеленых насаждений» единиц 90 90 90 270 2016
П Я 1 1 1 0 6 0 Мероприятие 1.006 «Изготовление и установка противопожарных аншлагов в городских лесах» тыс. руб. 80 0 0 80 2014
П Я 1 1 1 0 6 1 Показатель 1 «Количество установленных противопожарных аншлагов» единиц 5 0 0 5 2014
П Я 1 1 1 0 7 0 Мероприятие 1.007 «Капитальный ремонт очистных сооружений ливневых сточных вод» тыс. руб. 250 400 400 1050 2016
П Я 1 1 1 0 7 1 Показатель 1 «Количество сооружений, находящихся на капитальном ремонте» единиц 1 1 1 1 2016
П Я 1 1 1 0 8 0 Мероприятие 1.008 «Благоустройство рекреационной зоны севернее Воинского мемориала о.Ягры» тыс. руб. 1250 880 880 3010 2016
П Я 1 1 1 0 8 1 Показатель 1 «Устройство заездного кармана для парковки автомобилей» единиц 1 1 1 3 2016

П Я 1 1 1 0 9 0 Мероприятие 1.009 «Содержание территорий общего пользования - берега 
рек, озер, прилегающие территории к дорогам и др.» тыс. руб. 400 400 400 1200 2016

П Я 1 1 1 0 9 1 Показатель 1 «Площадь ТОП берегов рек, озер, обеспеченных уборкой» кв. м 108100 108100 108100 324300 2016

П Я 1 1 1 1 0 0 Мероприятие 1.010 «Ликвидация несанкционированных свалок 
ртутьсодержащих отходов с последующей демеркуризацией» тыс. руб. 5 5 5 15 2016

П Я 1 1 1 1 0 1 Показатель 1 «Количество демеркуризированных ртутьсодержащих отходов» единиц 200 200 200 600 2016
П Я 1 1 1 1 1 0 Мероприятие 1.011 «Ликвидация несанкционированных свалок с последующим размещением на полигоне ТБО» тыс. руб. 570 580 580 1730 2016

П Я 1 1 1 1 1 1 Показатель 1 «Объем мусора, вывезенного в результате ликвидации 
несанкционированных свалок с последующим размещением на полигоне ТБО» куб. м 520 470 440 1430 2016

П Я 1 1 2 0 0 0 Задача 2 «Повышение эффективности эксплуатации объектов размещения отходов, 
расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск» тыс. руб. 2651,57 0 0 2651,57 2016

П Я 1 1 2 0 0 1 Показатель 1 «Доля измельченных веток, сучьев, поступающих на полигон ТБО» % 100 100 100 100 2016

П Я 1 1 2 0 0 2 Показатель 2 «Доля вывезенных на переработку отсортированных отходов к общему 
количеству  отходов, собранных на экспериментальных площадках» % 23 0 0 23 2014

П Я 1 1 2 0 1 0 Мероприятие 2.001 «Оснащение электрической дробилкой серии SG 
(измельчителем веток)  полигона ТБО г.Северодвинска» тыс. руб. 715 0 0 715 2014

П Я 1 1 2 0 1 1 Показатель 1 «Количество единиц приобретенного оборудования» единиц 1 0 0 1 2014
П Я 1 1 2 0 2 0 Мероприятие 2.002 «Оснащение свалки ТБО в п.Белое озеро специальной техникой» тыс. руб. 1300 0 0 1300 2014
П Я 1 1 2 0 2 1 Показатель 1 «Количество единиц приобретенной техники» единиц 1 0 0 1 2014

П Я 1 1 2 0 3 0 Мероприятие 2.003 «Вывоз отсортированных отходов, выделение 
утильных фракций и их последующая переработка» тыс. руб. 636,57 0 0 636,57 2014

П Я 1 1 2 0 3 1 Показатель 1. «Объем  отходов, отсортированных на экспериментальных 
площадках и направленных на переработку» куб. м 1755,6 0 0 1755,6 2014

П Я 1 1 3 0 0 0 Задача 3 «Оптимизация системы сбора, транспортировки и размещения отходов в с.Ненокса» тыс. руб. 3094,43 525,5 525,5 4145,43 2016
П Я 1 1 3 0 0 1 Показатель 1 «Уровень организация сбора ТБО в    с. Ненокса» % 50 50 50 50 2016
П Я 1 1 3 0 0 2 Показатель 2 «Уровень организации вывоза ТБО из с. Ненокса на полигон ТБО г. Северодвинска» % 100 100 100 100 2016
П Я 1 1 3 0 1 0 Мероприятие 3.001 «Оборудование контейнерных площадок для сбора ТБО в с. Ненокса» тыс. руб. 207 0 0 207 2016
П Я 1 1 3 0 1 1 Показатель 1 «Количество оборудованных контейнерных площадок для сбора ТБО» единиц 7 0 0 7 2016
П Я 1 1 3 0 2 0 Мероприятие 3.002 «Приобретение спецтехники для вывоза твердых бытовых отходов» тыс. руб. 2887,43 0 0 2887,43 2014
П Я 1 1 3 0 2 1 Показатель 1 «Количество единиц приобретенной  специальной техники» единиц 1 0 0 1 2016
П Я 1 1 3 0 3 0 Мероприятие 3.003 «Разработка проектной документации рекультивации существующей свалки в с. Ненокса» тыс. руб. 0 525,5 525,5 1051 2016
П Я 1 1 3 0 3 1 Показатель 1  «Количество разработанной проектно-сметной документации» единиц 0 0 1 1 2016
П Я 2 1 0 0 0 0 Подпрограмма 2 «Формирование экологической культуры населения» тыс. руб. 665 593 593 1851 2016
П Я 2 1 1 0 0 0 Задача 1  «Повышение уровня экологического образования и воспитания населения Северодвинска» тыс. руб. 265 275 285 825 2016
П Я 2 1 1 0 0 1 Показатель 1 «Количество мероприятий, проведенных в Дни защиты от экологической опасности» единиц 600 610 620 1830 2016

П Я 2 1 1 0 1 0 Административное мероприятие 1.001 «Разработка положений о проведении 
конкурсов в Дни защиты от экологической опасности» да/нет да да да да 2016

П Я 2 1 1 0 1 1 Показатель 1«Количество разработанных положений о проведении 
конкурсов в Дни защиты от экологической безопасности» единиц 4 4 4 12 2016

П Я 2 1 1 0 2 0
Административное мероприятие 1.002 «Подготовка постановления о награждении 
победителей конкурса  «Лучшее проведение Дней защиты от экологической 
опасности на территории муниципального образования «Северодвинск»

да/нет да да да да 2016

П Я 2 1 1 0 2 1 Показатель 1 «Количество постановлений о награждении» единиц 1 1 1 3 2016

П Я 2 1 1 0 3 0 Мероприятие 1.003 «Поощрение участников  мероприятий, проводимых 
в Дни защиты от экологической опасности» тыс. руб. 100 100 100 300 2016

П Я 2 1 1 0 3 1 Показатель 1 «Количество школ, детских садов, учреждений культуры, 
участвующих в Днях защиты от экологической опасности» единиц 73 73 73 219 2016

П Я 2 1 1 0 4 0 Мероприятие 1.004 «Организация проведения обучающих семинаров по вопросам охраны окружающей среды» тыс. руб. 0 0 0 0 2016
П Я 2 1 1 0 4 1 Показатель 1 «Количество проведенных обучающих семинаров» единиц 2 2 2 6 2016
П Я 2 1 1 0 5 0 Мероприятие 1.005 «Изготовление рекламной продукции экологической направленности» тыс. руб. 48,36 35 35 118,36 2016
П Я 2 1 1 0 5 1 Показатель 1 «Количество распространенной рекламной продукции экологической направленности» единиц 1000 1000 1000 3000 2016

П Я 2 1 1 0 6 0 Мероприятие 1.006 «Приобретение информации о загрязнении атмосферного 
воздуха в г.Северодвинске в ФГБУ «Северное УГМС» тыс. руб. 116,64 140 150 406,64 2016

П Я 2 1 1 0 6 1 Показатель 1 «Количество информации, размещенной на официальном сайте 
Администрации Северодвинска в соответствующем году» единиц 60 60 60 180 2016

П Я 2 1 2 0 0 0 Задача 2  «Повышение заинтересованности граждан, общественных объединений, некоммерческих 
организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды» тыс. руб. 400 318 308 1026 2016

П Я 2 1 2 0 0 1
Показатель 1 «Доля населения, привлеченного к реализации проектов в области 
охраны окружающей среды, реализованных за счет субсидий, предоставляемых 
социально ориентированным некоммерческим организациям»

% 0,4 0,5 0,6 0,6 2016

П Я 2 1 2 0 1 0
Мероприятие 2.001 «Проведение конкурса на предоставление субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации 
проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных»

тыс. руб. 400 318 308 1026 2016

П Я 2 1 2 0 1 1 Показатель 1 «Количество  проектов в области охраны окружающей среды, реализованных за счет субсидий, 
предоставляемых социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствующем году» единиц 8 9 9 26 2016

П Я 2 1 2 0 2 0 Административное мероприятие 2.002 «Подготовка и проведение заседаний координационного совета по 
вопросам организации мероприятий по охране окружающей среды при Администрации Северодвинска» да/нет да да да да 2016

П Я 2 1 2 0 2 1 Показатель 1 «Количество  проведенных заседаний координационного совета в соответствующем году» единиц 9 9 9 27 2016
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