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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 17.01.2014 № 10-па 

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 постановлением 
Администрации Северодвинска от 03.09.2013 № 317-па, следующие 
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 к ультуры 
населения»:

Задача 1:
1. Количество мероприятий, проведенных в Дни защиты от эколо-

гической опасности.
Задача 2:
1. Доля населения, привлеченного к реализации проектов в области 

охраны окружающей среды, реализованных за счет субсидий, пре-
доставляемых социально ориентированным некоммерческим 
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 шестнад-

цатый 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 долгос-
рочной целевой программы Архангельской области «Безопасное обра-
щение с отходами производства и потребления в Архангельской области 
на 2012 - 2014 годы» организован эксперимент по селективному (раз-
дельному) сбору отходов, образующихся от жизнедеятельности насе-
ления. При раздельном сборе из твердых бытовых отходов выделяются 
картон, полиэтилен, стекло, пластиковые бутылки, алюминиевые банки, 
которые направляются на специализированные предприятия для выде-
ления утильных фракций для последующей переработки. Соисполнителем 
мероприятия является Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, 
финансирование мероприятия осуществляется из местного бюджета в 
пределах утвержденных 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

Уточнение: в связи с технической ошибкой, допущенной при 
публикации в бюллетене нормативно-правовых актов муници-
пального образования «Северодвинск» «Вполне официально» № 
27-30 от 28 февраля 2014 г. постановления Администрации Северо-
двинска № 10-па от 17 января 2014 года «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Охрана окружающей среды Севе-
родвинска на 2014-2016 годы», повторно публикуем текст этого 
нормативного правового акта.
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1.4. В приложении № 2 к Программе «Характеристика основных пока-
зателей муниципальной программы Северодвинска «Охрана окру-
жающей среды Северодвинска на 2014-2016 годы» задачу подпрограммы 
№ 2 «Повышение эффективности эксплуатации полигона ТБО г. Северо-
двинска» дополнить показателем следующего 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, 
предостав-
ляются СМУП 
«ЖКХ»

1.5. Приложение № 4 к Программе «Характеристика муниципальной 
программы Северодвинска «Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды Северодвинска на 2014-2016 годы» изложить в 
прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление распространяется на отношения, воз-
никающие 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-па)

Характеристика муниципальной программы Северодвинска  
«Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2014-2016 годы»
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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

П Я 1 1 1 0 0 2
Показатель 2 «Доля ликвидированных несанкционированных свалок бытовых 
отходов и мусора к общему числу несанкционированных свалок б ытовых 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
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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

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 22.01.2014 № 11-па

г. Северодвинск Архангельской области

 О проведении конкурса журналистских 
работ, посвященных Году культуры

В целях привлечения внимания средств массовой ин-
формации Северодвинска к сфере культуры и в рамках 
объявленного Президентом Российской Федерации 
Года культуры

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести в период с 01.01.2014 по 31.12.2014 конкурс журна-

листских работ на лучшее освещение мероприятий Года культуры.
 2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе журналистских 

работ, посвященных Году культуры.
 3. В целях проведения конкурса утвердить комиссию в следующем 

составе:

Мошарев В.Н. первый заместитель Главы Администрации - руко-
водитель аппарата, председатель комиссии;

Никитинская А.А.

Члены комиссии:

начальник Отдела по связям со средствами мас-
совой информации А дминистрации Северо-
двинска, секретарь комиссии 

Суровцева Н.В. начальник управления культуры и общественных 
связей Администрации Северодвинска

Березин И.Е.       пресс-секретарь Совета депутатов Северодвинска 
(по согласованию)

Стурова В.И. директор МБУК «Северодвинский городской крае-
ведческий музей» (по согласованию)

Попова П.В. заместитель нача льника НТЦ «Звездочка», 
п о ч е т н ы й г р а ж д а н и н С е в е р о д в и н с к а (п о 
согласованию)

Элимелах Р.А. з ас л у же н н ы й р аб о т н и к к ул ьт у р ы Р Ф (п о 
согласованию)

Нестеренко И.И. директор МБУ «Муниципальная библиотечная 
система» 
(по согласованию)

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации – руководителя 
аппарата.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 03.02.2014 № 45-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О проведении Дней защиты от 
экологической опасности в 2014 году

В соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.06.1996 № 686 «О проведении 
Дней защиты от экологической опасности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 15 марта по 15 ноября 2014 года на территории муни-

ципального образования «Северодвинск» Дни защиты от экологи-
ческой опасности.
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2. Управлению образования Администрации Северодвинска, Управ-
лению культуры и общественных связей Администрации Северо-
двинска, Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска 
в срок до 14.02.2014 представить в Отдел экологии и природополь-
зования Администрации Северодвинска предложения в сводный 
план мероприятий по проведению Дней защиты от экологической 
опасности. 

3. Отделу экологии и природопользования Администрации Севе-
родвинска в срок до 28.02.2014 подготовить проект сводного плана 
мероприятий по проведению Дней защиты от экологической опас-
ности на территории муниципального образования «Северодвинск». 

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска обеспечить освещение проведения меро-
приятий в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 19.02.2014 № 73-па 

г. Северодвинск Архангельской области 
 

О внесении изменения
 в приложение № 1 к постановлению 

Администрации Северодвинска
от 02.07.2013 № 251-па 

 

В соответствии с постановлением Правительства Архан-
гельской области от 26.12.2013 № 627-пп «О внесении из-
менений в перечень мест массового скопления граждан, 
в которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции на территории Архангельской области», 
в целях изменения перечня организаций и объектов, на 
прилегающих территориях к которым не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на террито-
рии муниципального образования «Северодвинск»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменение в приложение № 1 к постановлению Админи-

страции Северодвинска от 02.07.2013 № 251-па (в ред. от 31.10.2013) 
«Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции», изложив его в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-
бликовать (обнародовать) настоящее постановление и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Северодвинска

от 02.0.2013 № 251-па 

(в ред. от 19.02.2014 № 73-па)

  
ПЕРЕЧЕНЬ

организаций и объектов, на прилегающих территориях к 
которым не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории 
муниципального образования «Северодвинск»

Организации и (или) объекты

Юридический адрес 
организации и (или) 

места осуществления 
деятельности

Детские организации

1
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 1 
«Золотой петушок» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск,   
ул. Капитана Воронина, д. 12

2
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 1 
«Золотой петушок» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Первомайская,  д. 51А

3
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Центр развития 
ребенка - «Детский сад № 3 «Морозко»

164523, г. Северодвинск, 
пр. Морской, д. 62А

4
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Центр развития 
ребенка - «Детский сад № 8 «Лесная сказка»

164505, г. Северодвинск,  
пр. Победы, д. 24

5
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
13 «Незабудка» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Парковая, д. 21А

6
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
13 «Незабудка» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Торцева, д.40А

7
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
13 «Незабудка» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Первомайская, д.41А

8
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
15 «Черемушка» комбинированного вида»

164520, г. Северодвинск,    
ул. Торцева, д. 4А

9
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
15 «Черемушка» комбинированного вида»

164520, г. Северодвинск,    
ул. Первомайская, д. 3А

10
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
15 «Черемушка» комбинированного вида»

164520, г. Северодвинск,    
ул. Советская, д. 3А

11
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 17 «Ручеек» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск,    
ул. Гоголя, д. 3А

12
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 17 «Ручеек» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск,    
ул. Мира, д. 13А

13
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
19 «Снежинка» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск,  
пр. Морской, д. 14А

14
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
19 «Снежинка» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск,  
пр. Морской, д. 12б

15
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Центр развития 
ребенка «Детский сад № 20 «Дружный хоровод»

164500, г. Северодвинск,   
ул. Первомайская,  д. 61А

16
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Центр развития 
ребенка «Детский сад № 20 «Дружный хоровод»

164500, г. Северодвинск,   
ул. Карла Маркса, д. 26А

17
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 27 «Сказка» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск,   
ул. Георгия Седова, д. 22

18
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 27 «Сказка» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск,   
ул. Лесная, д. 55А

19
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Центр развития 
ребенка - «Детский сад № 34 «Золотой ключик»

164521, г. Северодвинск,    
ул. Южная, д. 24

20
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Центр развития 
ребенка - «Детский сад № 34 «Золотой ключик»

164500, г. Северодвинск,   
ул. Полярная, д. 41

21
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 38 «Рыбка» присмотра и оздоровления»

164500, г. Северодвинск,    
ул. Капитана Воронина, д. 27Б

22
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Центр развития 
ребенка - «Детский сад № 44 «Веселые нотки»

164500, г. Северодвинск,   
ул. Лебедева, д. 13А

23
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Центр развития 
ребенка - «Детский сад № 44 «Веселые нотки»

164500, г. Северодвинск,   
ул. Лебедева, д. 5

24
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 46 «Калинка» комбинированного вида»

164514, г. Северодвинск,    
ул. Арктическая, д. 22А

25
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 46 «Калинка» комбинированного вида»

164514, г. Северодвинск,    
ул. Трухинова, д. 24

26
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
47 «Зеленый огонек» компенсирующего вида»

164504, г. Северодвинск,   
ул. Индустриальная,  д. 68

27
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
49 «Белоснежка» общеразвивающего вида»

164500, г. Северодвинск,   
ул. Индустриальная,  д. 64

28
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
49 «Белоснежка» общеразвивающего вида»

164500, г. Северодвинск,   
ул. Капитана Воронина, д. 27

29
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
57 «Лукоморье» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск,     
ул. Северная, д. 7А

30
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
57 «Лукоморье» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Свободы, д. 4А

31
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
57 «Лукоморье» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Макаренко, д. 1

32
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Центр развития 
ребенка - «Детский сад № 59 «Цыплята»

164524, г. Северодвинск,    
ул. Мира, д. 38

33
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Центр развития 
ребенка - «Детский сад № 59 «Цыплята»

164524, г. Северодвинск,    
ул. Мира, д. 22

34
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
62 «Родничок» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск,  
пр. Труда, д. 37

35
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
66 «Беломорочка» компенсирующего вида»

164500, г. Северодвинск,  
пр. Труда, д. 48

36
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
67 «Медвежонок» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск,  
пр. Труда, д. 42
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37
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
67 «Медвежонок» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск,   
ул. Карла Маркса, д.25А

38
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
69 «Дюймовочка» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск,      
ул. Карла Маркса, д. 27А

39
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
69 «Дюймовочка» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск,     
пр. Морской, д. 1А

40
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
74 «Винни-Пух» комбинированного вида»

164515, г. Северодвинск,   
пр. Морской, д. 37А

41
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
74 «Винни-Пух» комбинированного вида»

164515, г. Северодвинск,   
пр. Морской, д. 42А

42
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
77 «Зоренька» общеразвивающего вида»

164500, г. Северодвинск,   
пр. Бутомы, д. 4А

43
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 79 
«Мальчиш-Кибальчиш» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск,  
б-р Строителей, д.15

44
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 79 
«Мальчиш-Кибальчиш» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск,  
б-р Строителей, д.7

45
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 82 «Гусельки» комбинированного вида»

164521, г. Северодвинск,    
ул. Комсомольская,  д. 3А 

46
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 82 «Гусельки» комбинированного вида»

164521, г. Северодвинск,    
ул. Ломоносова, д. 11А

47
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
85 «Малиновка» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск,     
ул. Трухинова, д. 3А

48
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
85 «Малиновка» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск,     
ул. Арктическая, д. 9А

49
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
86 «Жемчужинка» Центр развития ребенка»

164502, г. Северодвинск,   
ул. Юбилейная, д. 31

50
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
87 «Моряночка» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск,  
пр. Бутомы, д. 26

51
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
87 «Моряночка» комбинированного вида»

164500, г. Северодвинск,   
ул. Дзержинского, д.13А

52
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Центр развития 
ребенка - «Детский сад № 88 «Антошка»

164522, г. Северодвинск,   
б-р Строителей, д. 23А

53
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 89 «Умка» комбинированного вида»

164502, г. Северодвинск,    
ул. Лебедева, д. 12

54
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
90 «Хрусталик» компенсирующего вида»

164500, г. Северодвинск,      
ул. Индустриальная,  д. 54А

55
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Центр развития 
ребенка - «Детский сад № 91 «Яблонька»

164523, г. Северодвинск, 
пр. Морской, д. 52А

56
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 95 «Радуга» компенсирующего вида»

164502, г. Северодвинск,   
пр. Победы, д. 38

57

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение Архангельской области для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Северодвинский детский дом»

164509, г. Северодвинск,  
ул. Макаренко, д. 20

58
Муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Детский центр культуры»

164500, г. Северодвинск,    
ул. Карла Маркса, д.67А

59
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР

164500, г. Северодвинск, 
пр. Труда, д. 54 

60
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР

164500, г. Северодвинск,  
ул. Тургенева, д.12 

61
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР

164500, г. Северодвинск,  
ул. Серго Орджоникидзе, д. 19А

62
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР

164500, г. Северодвинск,  
ул. Кирилкина, д. 7А

63
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Центр юношеского научно-технического творчества»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Капитана Воронина, 
дом 27А

64
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Центр юношеского научно-технического творчества»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Карла Маркса, д. 24А

65
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Центр юношеского научно-технического творчества»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Ломоносова, д. 53

66
 Структурное подразделение МБОУ «СОШ 
 № 12» Детский сад № 65 «Якорек» 

164504, г. Северодвинск  
ул. Гагарина, д. 12А

67
Структурное подразделение МБОУ «СОШ 
№ 24» Детский сад № 43 «Чебурашка»

164524, г. Северодвинск,     
ул. Северная, д.8А

Образовательные организации

68

Муниципальное автономное образовательное 
учреждение для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста 
«Северодвинская прогимназия № 1»

164500, г. Северодвинск,   
пр. Ленина, д. 31

69
Муниципальное автономное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2»

164522, г. Северодвинск,     
ул. Трухинова, д. 10

70

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 имени Героя Советского Союза 
Константина Матвеевича Трухинова»

164520, г. Северодвинск,   
ул. Железнодорожная,  д. 21В

71
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 5»

164524, г. Северодвинск,      
ул. Мира, д. 23В

72
Муниципальное автономное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 6   с углубленным изучением иностранных языков»

164515, г. Северодвинск,      
ул. Ломоносова, д. 83

73
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 7»

164520, г. Северодвинск,   
ул. Полярная, д. 12А

74
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Гуманитарная гимназия № 8»

164520, г. Северодвинск,     
ул. Торцева, д. 12

75
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 9»

164501, г. Северодвинск,    
ул. Торцева, д. 36

76
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Морская кадетская школа имени 
адмирала Котова Павла Григорьевича»

164521, г. Северодвинск,   
ул. Комсомольская, д. 7

77
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа    № 11»

164521, г. Северодвинск,    
ул. Строителей, д. 43А

78
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа    № 12»

164504, г. Северодвинск,     
ул. Гагарина, д. 24

79
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа     № 13»

164502, г. Северодвинск,      
ул. Лебедева, д. 10А

80
Структурное подразделение (начальная 
школа) МБОУ «СОШ № 13»

164502, г. Северодвинск,      
ул. Кирилкина, д. 3

81
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Северодвинская городская гимназия»

164501, г. Северодвинск,    
ул. Торцева, д. 59

82
муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №16»

164500, г. Северодвинск,    
ул. Тургенева, д. 8

83
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Общеобразовательный лицей № 17»

164504, г. Северодвинск,    
ул. Капитана Воронина, д. 24

84
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 19»

164524, г. Северодвинск,      
ул. Октябрьская, д. 31

85

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 20 с углубленным изучением 
социально-экономических дисциплин»

164500, г. Северодвинск,   
пр. Труда, д. 7б

86
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 21»

164500, г. Северодвинск,   
ул. Серго Орджоникидзе, д. 15

87
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 22»

164512, г. Северодвинск,    
ул. Карла Маркса, д. 33

88
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 23»

164500, г. Северодвинск,   
пр. Труда, д. 14А

89
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
 № 24»

164524, г. Северодвинск,     
ул. Дзержинского,  д. 11А

90 Здание начальной школы МБОУ «СОШ № 24»
164524, г. Северодвинск,     
ул. Логинова, д. 13А

91
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
 № 25»

164514, г. Северодвинск,   
пр. Морской, д. 12А

92
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Лингвистическая гимназия № 27»

164514, г. Северодвинск,     
ул. Арктическая, д. 16

93
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
 № 28»

164505, г. Северодвинск,     
ул. Юбилейная, д. 17

94
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 29»

164523, г. Северодвинск,   
пр. Морской, д. 56А

95
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
 № 30»

164515, г. Северодвинск,      
ул. Коновалова, д. 3А

96
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Открытая (сменная) 
общеобразовательная школа № 38»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Гагарина, д.15

97
Муниципальное автономное образовательное 
учреждение «Ягринская гимназия»

164524, г. Северодвинск, 
Приморский б-р, д. 50

98
Государственное образовательное учреждение школа 
№ 15, коррекционная специальная 
общеобразовательная 

164500, г. Северодвинск, 
пр. Труда, д.25

99
Государственное образовательное 
учреждение школа-интернат (коррекционная), 
средняя общеобразовательная 

164500, г. Северодвинск,  
ул. Капитана Воронина, д. 9

100
Государственное образовательное учреждение 
школа-интернат, средняя общеобразовательная

164500, г. Северодвинск,  
ул. Корабельная, д.1
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101
Институт судостроения и морской арктической техники 
(СЕВМАШВТУЗ) филиала Северного (Арктического) 
федерального университета в Северодвинске

164500, г. Северодвинск,  
ул. Капитана Воронина, д.6

102
Гуманитарный институт филиала 
Северного (Арктического) федерального 
университета в Северодвинске

164520, г. Северодвинск,  
ул. Торцева, д.6

103

Негосударственное аккредитованное 
частное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
Современная гуманитарная академия

164520, г. Северодвинск,  
ул. Гагарина, д.13

104
Технический колледж филиала 
Северного (Арктического) федерального 
университета в Северодвинске

164520, г. Северодвинск, 
Архангельское шоссе, д.36

105
 ГАОУ СПО Архангельской области «Техникум 
строительства, дизайна и технологий»

164500, г. Северодвинск, 
пр. Беломорский, д.8

106
Северодвинский колледж управления 
и информационных технологий

164500, г. Северодвинск,  
ул. Пионерская, д.14А/24

107

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение начального профессионального 
образования Архангельской области 
«Профессиональное училище   № 22»

164515, г. Северодвинск,  
ул. Советских 
Космонавтов, д.18

108

Филиал государственного автономного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Архангельской 
области «Архангельский медицинский колледж»

164500, г. Северодвинск, 
пр. Беломорский, д.76

109
Негосударственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
«Коммерческая школа (техникум)»

164501, г. Северодвинск,  
ул. Индустриальная, д.39

110

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение начального профессионального 
образования Архангельской области 
«Профессиональное училище    № 28»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Октябрьская, д.2

111

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение начального профессионального 
образования Архангельской области 
«Профессиональное училище   № 38»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Лесная, д.60

112

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение начального профессионального 
образования Архангельской области 
«Профессиональное училище   № 38»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Чехова, д. 1А 

113

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение начального профессионального 
образования Архангельской области 
«Профессиональное училище   № 38»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Полярная, д. 24В 

114

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение начального профессионального 
образования Архангельской области 
«Профессиональное училище   № 38»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Индустриальная,  д. 35А

115

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение начального профессионального 
образования Архангельской области 
«Профессиональное училище   № 1»

164512, г. Северодвинск,  
ул. Карла Маркса, д.34

116

Филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Северный (Арктический) федеральный университет 
имени     М.В. Ломоносова» в г. Северодвинске

164500, г. Северодвинск,  
ул. Карла Маркса, д.36

117

Филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Северный (Арктический) федеральный университет 
имени     М.В. Ломоносова» в г. Северодвинске

164500, г. Северодвинск,  
ул. Парковая, д.19

118

Филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Северный (Арктический) федеральный университет 
имени    М.В. Ломоносова» в г. Северодвинске

164500, г. Северодвинск,  
ул. Карла Маркса, д.13А

119

Филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Северный (Арктический) федеральный университет 
имени    М.В. Ломоносова» в г. Северодвинске

164500, г. Северодвинск,  
ул. Железнодорожная,  
д. 1, корпус 1

Медицинские организации

120
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская больница № 1»

164504, г. Северодвинск,  
ул. Ломоносова, д.47

121
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская больница № 1»

164504, г. Северодвинск,  
ул. Ломоносова, д.47А

122
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская больница № 1»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Капитана Воронина, д. 34

123
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская больница № 1»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Республиканская,  д. 12

124
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская больница № 1»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Республиканская,  д. 14

125
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская больница № 1»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Георгия Седова, д. 20

126
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская больница № 1»

164500, г. Северодвинск, 
пр. Беломорский, д. 76А

127
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская больница № 1»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Георгия Седова,  д. 18А

128
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская больница № 1»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Серго Орджоникидзе, д. 2А

129
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская больница № 1»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Юбилейная, д. 13

130
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская больница № 1»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Профсоюзная,  д. 36А

131
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская больница № 1»

164500, г. Северодвинск, 
пр. Ленина, д. 48/102

132
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская больница № 2»

164523, г. Северодвинск, 
пр. Морской, д.49

133
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская больница № 2»

164500, г. Северодвинск, 
пр. Морской, д. 38

134
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская больница № 2»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Карла Маркса, д. 48

135
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская детская клиническая больница»

164504, г. Северодвинск,  
ул. Ломоносова, д.49

136
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская детская клиническая больница»

164504, г. Северодвинск,  
ул. Ломоносова, д.49А 

137
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская детская клиническая больница»

164500, г. Северодвинск, 
пр. Морской, д. 34 

138
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская детская клиническая больница»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Комсомольская,  д. 41

139
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская детская клиническая больница»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Ломоносова, д. 102 

140
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская детская клиническая больница»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Гагарина, д. 9

141
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская детская клиническая больница»

164500, г. Северодвинск, 
пр. Победы, д. 4

142
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская детская клиническая больница»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Ломоносова, д. 7

143
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская детская клиническая больница»

164500, г. Северодвинск, 
пр. Ленина, д. 13/47

144
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская поликлиника «Ягры»

164524, г. Северодвинск,  
ул. Дзержинского, д.16

145
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
городская поликлиника «Ягры»

164524, г. Северодвинск,  
ул. Дзержинского, д.12

146
ГБУЗ Архангельской области 
«Северодвинский родильный дом»

164504, г. Северодвинск,  
ул. Ломоносова, д.54

147
ГБУЗ Архангельской области 
«Северодвинский родильный дом»

164504, г. Северодвинск, 
пр. Морской, д.51

148
ГАУЗ Архангельской области «Северодвинская 
стоматологическая поликлиника»

164515, г. Северодвинск, 
пр. Морской, д.28

149
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
детская стоматологическая поликлиника»

164522, г. Северодвинск, 
б-р Строителей, д.17

150
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
станция скорой медицинской помощи»

164507, г. Северодвинск,  
ул. Лесная, д.59

151
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
станция скорой медицинской помощи»

164507, г. Северодвинск,  
ул. Мира, д. 3А

152
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 
станция скорой медицинской помощи»

164507, г. Северодвинск,  
ул. Тургенева, д. 2А

153
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинский 
психоневрологический диспансер»

164509, г. Северодвинск,  
ул. Макаренко, д.11

154

ГБУЗ Архангельской области «Северодвинский 
специализированный дом ребенка для 
детей с поражением центральной нервной 
системы и нарушением психики»

164522, г. Северодвинск, 
б-р Строителей, д.27А

155
Общество с ограниченной 
ответственностью «Доктор Смайл» 

164500, г. Северодвинск,  
ул. Первомайская, д. 57, кв. 2

156
Индивидуальный предприниматель 
Аброскин Владимир Иванович

164500, г. Северодвинск,  
ул. Георгия Седова,  д. 17 

157
Индивидуальный предприниматель 
Лисицын Александр Леонидович

164504, г. Северодвинск, 
пр. Морской, д.51

158
Общество с ограниченной ответственностью 
«Стоматологический центр Престиж Дент»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Октябрьская, д. 3

159
Индивидуальный предприниматель 
Венедиктов Дмитрий Сергеевич

164522, г. Северодвинск, 
б-р Строителей, д.17

160 Общество с ограниченной ответственностью «Риал»
164500, г. Северодвинск,  
ул. Пионерская, д. 6

161 Общество с ограниченной ответственностью «Риал»
164500, г. Северодвинск,  
ул. Мира, д. 42А

162 Общество с ограниченной ответственностью «Смайл»
164500, г. Северодвинск,  
ул. Мира, д. 3А

163
Индивидуальный предприниматель 
Парамонов Александр Николаевич

164500, г. Северодвинск,  
ул. Ломоносова, д. 25А

164
Общество с ограниченной 
ответственностью «МедГрупп»

164500, г. Северодвинск, 
пр. Морской, д. 53

165

Общество с ограниченной 
ответственностью «НОВОдент» 164500, г. Северодвинск,  

ул. Ломоносова, д. 100Индивидуальный предприниматель 
Никитин Валерий Германович

166

Общество с ограниченной 
ответственностью «Аурум плюс»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Карла Маркса, д. 7  164500, 
г. Северодвинск,  
ул. Карла Маркса, д. 7, каб.1

Индивидуальный предприниматель 
Покид Ирина Николаевна

167
Общество с ограниченной ответственностью 
фирма «Содействие»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Ломоносова, д. 44

168
Общество с ограниченной ответственностью 
фирма «Содействие»

164500, г. Северодвинск, 
пр. Ленина, д. 46

169
Общество с ограниченной ответственностью 
«Медицинский центр «Самсон»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Комсомольская,  д. 20/38

170

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Центральная 
медико-санитарная часть № 58 Федерального 
медико-биологического агентства»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Кирилкина, д. 4

171

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Центральная 
медико-санитарная часть № 58 Федерального 
медико-биологического агентства»

164500, г. Северодвинск, 
проезд Машиностроителей, 
д. 12
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172

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Центральная 
медико-санитарная часть № 58 Федерального 
медико-биологического агентства»

164500, г. Северодвинск, 
проезд Машиностроителей,  
д. 16

173

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Центральная 
медико-санитарная часть № 58 Федерального 
медико-биологического агентства»

164500, г. Северодвинск, 
Архангельское шоссе,  д. 34

174

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Центральная 
медико-санитарная часть № 58 Федерального 
медико-биологического агентства»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Ломоносова, д. 43А

175

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Центральная 
медико-санитарная часть № 58 Федерального 
медико-биологического агентства»

164500, г. Северодвинск, 
Архангельское шоссе,  д. 70

176

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Центральная 
медико-санитарная часть № 58 Федерального 
медико-биологического агентства»

164500, г. Северодвинск, 
Архангельское шоссе,  д. 58

177

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Центральная 
медико-санитарная часть № 58 Федерального 
медико-биологического агентства»

164500, г. Северодвинск, 
Архангельское шоссе,  д. 48

178

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Центральная 
медико-санитарная часть № 58 Федерального 
медико-биологического агентства»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Первомайская, д. 14

179
Общество с ограниченной ответственностью 
«Стоматологический центр»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Ломоносова, д. 104

180
Индивидуальный предприниматель 
Чуркина Ирина Александровна

164500, г. Северодвинск,  
ул. Ломоносова, д. 104

181
Общество с ограниченной ответственностью 
«Медико-стоматологический кабинет «Комфорт+»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Карла Маркса, д. 21

182
Открытое акционерное общество 
"Производственное объединение «Северное 
машиностроительное предприятие»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Первомайская, д.12

183
Индивидуальный предприниматель 
Ергина Галина Сергеевна

164500, г. Северодвинск,  
ул. Чехова, 2

184
Общество с ограниченной 
ответственностью «Ваш врач»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Индустриальная, 
54, офис 34, 35

185
Индивидуальный предприниматель 
Дворникова Елена Анатольевна

164500, г. Северодвинск, 
Индустриальная, 54,  оф. 34 

186
Общество с ограниченной 
ответственностью «Ваш врач плюс»

164500, г. Северодвинск, 
Индустриальная, д. 54

187
Индивидуальный предприниматель 
Соснин Владимир Иванович

164500, г. Северодвинск, 
Индустриальная, д. 54

188
Индивидуальный предприниматель 
Ростомов Александр Рафаэльевич

164500, г. Северодвинск, 
проспект Ленина, д. 4

189
Общество с ограниченной 
ответственностью «Жемчуг плюс»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Серго Орджоникидзе, д. 13А

190 Общество с ограниченной ответственностью «Дантист»
164500, г. Северодвинск,  
ул. Ломоносова, д. 97

191
Индивидуальный предприниматель 
Буялич Тамара Борисовна

164500, г. Северодвинск, 
пр. Ленина, д. 4

192
Индивидуальный предприниматель 
Чистяков Виктор Васильевич

164500, г. Северодвинск,  
ул. Комсомольская,    д. 
8А, офис 5/1 

193
Индивидуальный предприниматель 
Корякин Николай Николаевич

164500, г. Северодвинск,  
ул. Комсомольская,   д. 
8А, офис 5/2

194
Индивидуальный предприниматель 
Поляков Павел Николаевич

164500, г. Северодвинск,  
ул. Макаренко, д. 11

195
Общество с ограниченной 
ответственностью «НордДент»

164500, г. Северодвинск, 
проспект Беломорский, 
д. 54/15

196
Индивидуальный предприниматель 
Кляповский Александр Сергеевич

164500, г. Северодвинск,  
ул. Серго Орджоникидзе, 
д. 2А, пом. № 79

197
Общество с ограниченной 
ответственностью «Люкс Денталь»

164500, г. Северодвинск, 
пр. Морской, 38

198
Индивидуальный предприниматель 
Теслюк Юрий Васильевич

164500, г. Северодвинск,  
ул. Ломоносова, 97

199
Общество с ограниченной ответственностью 
«Институт красоты»

164500, г. Северодвинск, 
пр. Морской, д. 25

200
Общество с ограниченной ответственностью 
«Институт красоты»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Карла Маркса, 20

201
Общество с ограниченной 
ответственностью «Эстетика+»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Серго Орджоникидзе, 
д. 2А, корпус 1

202
Индивидуальный предприниматель 
Моданов Вячеслав Вячеславович

164500, г. Северодвинск,  
ул. Комсомольская,   д. 
8А, офис 5/1 

203
Общество с ограниченной 
ответственностью «Эстетика»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Комсомольская,  д. 8А

204
Общество с ограниченной 
ответственностью «Эстетика»

164500, г. Северодвинск, 
пр. Беломорский, д. 8/13

205

Индивидуальный предприниматель 
Власова Людмила Витальевна

164500, г. Северодвинск,  
ул. Ломоносова, 42А 164500, г. 
Северодвинск,  
ул. Ломоносова, 42А

Общество с ограниченной ответственностью 
«Отличная медицина»

206
Индивидуальный предприниматель 
Минюхин Андрей Анатольевич

164500, г. Северодвинск,  
ул. Лебедева, д. 10

207
Индивидуальный предприниматель 
Медюлянов Сергей Константинович

164500, г. Северодвинск, 
пр. Победы, д.20

208 Общество с ограниченной ответственностью «Дента»
164500, г. Северодвинск,  
ул. Индустриальная, д.62

209 Общество с ограниченной ответственностью «Дента»
164500, г. Северодвинск, 
пр. Труда, д.50

210.
Индивидуальный предприниматель 
Летягин Михаил Геннадьевич

164500, г. Северодвинск,  
ул. Лесная, д. 25

211
Индивидуальный предприниматель 
Шевченко Наталья Борисовна

164500, г. Северодвинск, 
пр. Труда, д.7

212
Общество с ограниченной 
ответственностью «Оптик-Центр»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Ломоносова, д.73

213
Общество с ограниченной 
ответственностью «Оптик-Центр»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Советская, д. 50/12

214

Общество с ограниченной ответственностью 
«Беломорская медицинская компания»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Железнодорожная,  д. 34

Общество с ограниченной ответственностью 
«Медицинский научно-практический 
центр «Семейный доктор»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Железнодорожная,  д. 34

215
Индивидуальный предприниматель 
Лебедев Николай Иванович

164500, г. Северодвинск,  
ул. Октябрьская, д.37

216 Общество с ограниченной ответственностью «Забота»
164500, г. Северодвинск,  
ул. Лесная, 17А

217
Индивидуальный предприниматель 
Похвалин Евгений Александрович

164500, г. Северодвинск,  
ул. Комсомольская,  
д. 8А, офис №7

218
Индивидуальный предприниматель 
Похвалина Елена Адольфовна

164500, г. Северодвинск,  
ул. Комсомольская,  
д. 8А, офис №7

219 Общество с ограниченной ответственностью «СГком»
164500, г. Северодвинск,  
ул. Карла Маркса, д. 11

220
Общество с ограниченной 
ответственностью «ФАРМА-СЕВЕР»

164501, г. Северодвинск,  
ул. Георгия Седова, д. 4

221
Индивидуальный предприниматель 
Фролов Олег Владимирович

164500, г. Северодвинск,  
ул. Юбилейная, д. 19А

222

ГБУ Архангельской области социального обслуживания 
для детей с ограниченными возможностями 
«Северодвинский реабилитационный центр для 
детей с ограниченными возможностями»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Чеснокова, д.18А

Объекты спорта

223
ФОК «Звездочка» (ОАО «Звездочка»), Дом 
физкультуры (бассейн, спортзал)

164500, г. Северодвинск,  
ул. Мира, д.11А

224
ФОК «Звездочка» (ОАО «Звездочка»), 
стадион «Беломорец»

164500, г. Северодвинск, пр. 
Машиностроителей, д.15А

225 ФОК «Звездочка» (ОАО «Звездочка»), лыжный стадион Ягринский бор, квартал 209

226
ФОК «СЕВМАШ» (ОАО «ПО «Севмаш»), 
Дом Корабела (спортзал, бассейн)

164500, г. Северодвинск, 
пр. Ленина, д.14

227
ФОК «СЕВМАШ» (ОАО «ПО «Севмаш»), 
спортзал «Север»

164500, г. Северодвинск,  
ул. Советская, д.29

228 ФОК «СЕВМАШ» (ОАО «ПО «Севмаш»), стадион «Север»
164500, г. Северодвинск, 
пр. Труда, д.45

229 Стадион «Энергия»
164500, г. Северодвинск,  
ул. Профсоюзная, д.1

230 МАСОУ «Строитель», спортзал
164500, г. Северодвинск,  
ул. Профсоюзная, д.25А

231 МАСОУ «Строитель», стадион
164500, г. Северодвинск,  
ул. Профсоюзная, д.25А

232 МАСОУ «Строитель», пневматический тир
164500, г. Северодвинск,  
ул. Профсоюзная, д.25А

233 МАСОУ «Строитель», бассейн
164500, г. Северодвинск,  
ул. Профсоюзная, д.25А

234 МАСОУ «Строитель», спорткомплекс «Планета»
164500, г. Северодвинск,  
ул. Юбилейная, д.5

235 МБОУДОД «ДЮСШ № 1», спортзал
164500, г. Северодвинск,  
ул. Первомайская, д.15А

236 МБОУДОД «ДЮСШ № 1», спортзал в ДЮЦе
164500, г. Северодвинск, 
пр. Труда, д.54

237 МБОУДОД «ДЮСШ № 2», спортивный комплекс
164500, г. Северодвинск,  
ул. Республиканская, д.21А

238 МБОУДОД «ДЮСШ № 2», бассейн
164500, г. Северодвинск, 
пр. Труда, д.14А

Розничный рынок

239 Универсальный розничный рынок 
164500, г. Северодвинск,  
ул. Южная, 167,  корпус 2

Железнодорожный вокзал

240 Железнодорожный вокзал г. Северодвинска
164500, г. Северодвинск,  
ул. Железнодорожная, 3Б

Места массового скопления граждан, 
утвержденные постановлением Правительства 
Архангельской области от 05.03.2013 № 94-пп

241 Площадь Победы
164500, г. Северодвинск, 
пр. Ленина, д.14

242 Площадь Просянкина
164500, г. Северодвинск,  
ул. Мира, д.11

243 Площадь у Драматического театра
164500, г. Северодвинск,  
ул. Ломоносова, д.77

244 Площадь у детского юношеского центра «Юность»
164500, г. Северодвинск,  
ул. Кирилкина, д.7А
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245 Набережная Приморского парка
164500, г. Северодвинск, 
набережная Приморского 
парка, квартал 93

246 Набережная Александра Зрячева
164500, г. Северодвинск, 
остров Ягры, набережная 
Александра Зрячева

247
Площадка физкультурно-оздоровительного комплекса, 
расположенная в районе муниципального автономного 
учреждения культуры «Дворец молодежи «Строитель»

164500, г. Северодвинск, 
пр. Ленина, д. 47 

248 Площадка перед зданием железнодорожного вокзала
164500, г. Северодвинск,  
ул. Железнодорожная,  д. 3Б

Места нахождения источников повышенной 
опасности, утвержденные постановлением 
Правительства Архангельской 
области от 05.03.2013 № 94-пп

249 Северодвинская газонаполнительная станция
164500, г. Северодвинск, 
проезд Грузовой, д.8

250 Площадка базисного склада – склад хлора цеха № 19
164500, г. Северодвинск, 
восточная часть города, 
квартал 302

251 Станция газонаполнительная цеха № 2
164500, г. Северодвинск, 
Архангельское шоссе

252 Топливное хозяйство СТЭЦ - 2
164500, г. Северодвинск,  
ул. Окружная, д.21

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 27.02.2014 № 93-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Перечня  муниципальных 
общеобразовательных  организаций, 

закрепленных за  территориями муниципального 
образования «Северодвинск»

В целях проведения организованного приема граждан 
в общеобразовательные организации, реализующие 
общеобразовательные программы начального общего 
образования, в соответствии со статьями 9 и 67 Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 № 
107 «Об утверждении порядка приема граждан в общео-
бразовательные учреждения»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных общеобра-

зовательных  организаций, закрепленных за территориями муници-
пального образования «Северодвинск».

2. Общеобразовательным организациям, подведомственным 
Управлению образования Северодвинска, осуществлять прием обуча-
ющихся в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и настоящим постановлением.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Севе-
родвинска от 12.03.2012 № 88-па «Об определении и закреплении тер-
риторий за муниципальными образовательными учреждениями».

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

  И.о. Мэра Северодвинска  В.Н. Мошарев

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации Северодвинска

от 27.02.2014 № 93-па

 Перечень 
муниципальных общеобразовательных организаций, 

закрепленных за территориями муниципального образования 
«Северодвинск»

 № 
п/п

 Наименование 
учреждения

 Территория

1 МАОУ «СП № 1» 
Территория, ограниченная: 
ул. Ломоносова – пр. Ленина – ул. 
Индустриальная – ул. Полярная

2 МАОУ «СОШ № 2»
Территория, ограниченная: 
ул. Ломоносова  – бульвар Строителей  – ул. Карла Маркса – 
ул. Трухинова 

3 МБОУ «СОШ № 3»

Территория, ограниченная: 
а) ул. Ломоносова – ул. Пионерская – ул. 
Советская – ул. Железнодорожная;
б) ул. Советская – пр. Беломорский – ул. 
Первомайская – ул. Железнодорожная;
в) ул. Железнодорожная (нечетная сторона )

4 МБОУ «СОШ № 5»

ул. Гоголя
ул. Нахимова
ул. Свободы 
ул. Макаренко
ул. Краснофлотская 
ул. Корабельная
п. Камбалица
ул. Логинова
пр. Машиностроителей 
ул. Мира

пр. Бутомы
ул. Зои Космодельянской
ул. Речная
ул. Павлика Морозова

3, 5.
1, 1а, 3а, 5, 2а, 4, 4а, 6.
2, 4. 
2.
6. 
1а, 3, 5 ,7, 9, 11.
Весь.
1,3, 5.
22, 24.
23, 23аб, 25, 2, 2аб, 4, 6, 
8, 10, 14, 16, 18, 24, 26, 28, 
28а, 30, 32, 34, 36, 40, 42 
42а, 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18.
7.
Вся.
Вся.
Вся

5 МАОУ «СОШ № 6» Территория, ограниченная: 
пр. Морской – ул. Ломоносова – пр. Труда – ул. Юбилейная

6 МБОУ «СОШ № 7»*

Территория, ограниченная: 
а) ул. Ломоносова – ул. Полярная – ул. 
Советская – ул. Пионерская;
б) ул. Индустриальная – пр. Ленина – ул. 
Советская – ул. Полярная;
в) ул. Лесная – ул. Бойчука – ул. Плюснина – пр. Ленина

7 МБОУ «ГГ № 8»
Территория, ограниченная: 
ул. Советская – ул. Пионерская – ул. 
Первомайская – пр. Беломорский 

8 МБОУ «СОШ № 9»

Территория, ограниченная: 
а) ул. Ломоносова – ул. Полярная – ул. 
Советская – ул. Пионерская;
б) ул. Индустриальная – пр. Ленина – ул. 
Советская – ул. Полярная;
в) ул. Лесная – ул. Бойчука – ул. Плюснина – пр. Ленина

9
МБОУ «МКШ 

им. адмирала 
Котова П.Г.»

Территория, ограниченная: 
ул. Ломоносова – ул. Железнодорожная 
– ул. Южная – ул. Пионерская

10 МБОУ «СОШ № 11»

Территория, ограниченная: 
а) ул. Ломоносова – ул. Пионерская – ул. 
Южная – ул. Георгия Седова;
б) ул. Южная – ул. Садовая – 1-й Южный переулок

11 МБОУ «СОШ № 12»

Территория, ограниченная: 
а) ул. Ломоносова – ул. Капитана Воронина 
– ул. Карла Маркса – ул. Гагарина;
б) ул. Ломоносова – ул. Гагарина – ул. Лесная – пр. Ленина;
в) ул. Лесная – ул. Гагарина – ул. Плюснина – ул. Бойчука;
г) ул. Плюснина – ул. Гагарина – ул. 
Советская – ул. Георгия Седова

12 МБОУ «СОШ № 13»

Территория, ограниченная: 
а) пр. Победы – ул. Кирилкина – ул. 
Юбилейная – ул. Лебедева;
б) ул. Лебедева, дома с 1 по 19 (нечетные)

13

МБОУ 
«Северодвинская 

городская 
гимназия»**

Территория, ограниченная: 
ул. Советская – ул. Гагарина – ул. Торцева – пр. Ленина

14 МБОУ «СОШ № 16»

Территория, ограниченная: 
а) ул. Ломоносова – ул. Георгия Седова 
– ул. Южная – пр. Труда;
б) ул. Южная (нечетная сторона), ограниченная 
1-м Южным переулком и ул. Народной;
в) ул. Некрасова

15 МБОУ «ОЛ № 17»*** ул. Капитана 
Воронина 16, 18, 20, 22

16 МБОУ «СОШ № 19»

ул. Октябрьская

пр. Бутомы 
ул. Логинова
ул. Октябрьская

21, 21а, 23, 25, 25а, 27, 33, 35, 
37, 39, 43, 49, 53, 55, 59.
2, 4, 8, 10, 10а, 12,12а, 14. 
2, 4, 6, 8, 10, 12.
1, 3, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 15а, 17

17 МБОУ «СОШ № 20»

Территория, ограниченная: 
а) ул. Карла Маркса – пр. Труда – ул. 
Первомайская – ул. Гагарина;
б) ул. Карла Маркса, д. 11, 15, 17, 17а, 19

18 МБОУ «СОШ № 21»

Территория, ограниченная: 
а) ул. Ломоносова – ул. Серго Орджоникидзе 
– ул. Карла Маркса – пр. Труда;
б) ул. Капитана Воронина, дома с 26 по 38 (четные),
ул. Ломоносова, дома с 66 по 76 (четные),
проспект Труда, дома с 17 по 39 (нечетные)

19 МБОУ «СОШ № 22»
Территория, ограниченная: 
ул. Ломоносова – пр. Морской – ул. Карла 
Маркса – ул. Серго Орджоникидзе

20 МБОУ «СОШ № 23»

Территория, ограниченная: 
а) ул. Карла Маркса – Архангельское шоссе  – ул. 
Портовая – ул. Первомайская – пр. Труда;
б) ул. Портовая;
в) ул. Никольская
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21 МБОУ «СОШ № 24»

ул. Макаренко
ул. Северная 
пр. Бутомы
б-р Приморский
ул. Дзержинского

ул. Краснофлотская 
ул. Логинова
ул. Мира

5, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30.
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. 
11, 13.
6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28.
1, 3а, 7, 9, 11, 11б, 13, 15, 
17, 19, 21, 2, 4, 6, 8.
2, 4.
9, 11, 13, 15, 17, 19.
1, 3, 7, 9, 9а, 13, 15

22 МБОУ «СОШ № 25»

Территория, ограниченная: 
а) ул. Ломоносова – ул. Арктическая – ул. 
Карла Маркса – пр. Морской;
б) ул. Карла Маркса (четная сторона), ограниченная 
ул. Арктической и Архангельским шоссе;
в) Песчаный проезд

23 МБОУ СОШ № 26 Поселок Белое Озеро

24 МБОУ «ЛГ № 27»

Территория, ограниченная: 
а) ул. Ломоносова – ул. Трухинова – ул. 
Карла Маркса – ул. Арктическая;
б) ул. Карла Маркса (четная сторона), ограниченная 
ул. Трухинова и ул. Арктической

25 МБОУ СОШ № 28

Территория, ограниченная: 
а) пр. Победы – пр. Труда – ул. Юбилейная;
б) пр. Победы – набережная реки Кудьма – ул. 
Героев Североморцев – Заозерный проезд;
в) проспект Труда, дома с 56 по 68 (четные),
проспект Победы, дома с 38 по 66 (четные)

26 МБОУ СОШ № 29

Территория, ограниченная: 
а) ул. Юбилейная – ул. Чеснокова – пр. Морской;
б) пр. Морской – ул. Юбилейная – ул. 
Кирилкина – пр. Победы;
в) ул. Водогон

27 МБОУ «СОШ № 30»
Территория, ограниченная: 
ул. Ломоносова – пр. Морской – ул. Советских 
Космонавтов – б-р Строителей

28 МАОУ «Ягринская 
гимназия»

пр. Бутомы
бульвар Приморский
ул.Ченслера

16, 18, 22, 24, 32.
30, 32, 34, 38, 40, 42, 48.
17

29 МБОУ «СОШ № 36» Село Ненокса

* на время проведения капитального ремонта за территорией МБОУ 
«СОШ № 7» закрепляется МБОУ «СОШ № 9».

** граждане, проживающие (постоянно или временно) на терри-
тории, закрепленной за МБОУ «СГГ», имеют преимущественное право 
при зачислении в 1, 2, 3, 4  классы МБОУ «СОШ № 9».

***  граждане, проживающие (постоянно или временно) на терри-
тории, закрепленной за МБОУ «ОЛ № 17», имеют преимущественное 
право при зачислении в 1, 2, 3, 4  классы МБОУ «СОШ № 21».

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 

 от 12.03.2014 № 127-па 

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление  земельных участков 
для целей,  не связанных со строительством»

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», Порядком разработки 
и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг в Администрации Севе-
родвинска, утвержденным постановлением Админист-
рации Северодвинска от 05.12.2013 № 495-па,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Утвердить прилагаемый административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков для целей, не связанных со строительством».

   2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации 
Северодвинска от 17.04.2012 № 154-ра «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков для целей, не связанных со 
строительством».

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

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации – руководителя 
аппарата.

  И.о. Мэра Северодвинска  В.Н. Мошарев

 УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Северодвинска

 от 12.03.2014 № 127-па

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков для целей, не связанных со 
строительством»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 
порядок предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков для целей, не связанных со строительством» 
(далее по тексту – Услуга) и стандарт предоставления Услуги, включая 
сроки и последовательность административных процедур и админи-
стративных действий органов Администрации Северодвинска при 
предоставлении Услуги на территории муниципального образования 
«Северодвинск».

Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в лице: 
- Комитета по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям Администрации Северодвинска (далее по 
тексту – орган Администрации) в пределах муниципального обра-
зования «Северодвинск», за исключением территории, входящей в 
состав Ненокского и Белозерского административных округов;

- Ненокского территориального отдела (далее по тексту – орган 
Администрации) - на территории Ненокского административного 
округа;

- Белозерского территориального отдела (далее по тексту – орган 
Администрации) - на территории Белозерского административного 
округа.

 В рамках предоставления Услуги осуществляется:
- предоставление земельного участка, составляющего территорию 

СНТ, гражданам, являющимся членами данного СНТ, для ведения 
садоводства, огородничества и дачного строительства;

- предоставление земельного участка  гражданам, ведущим садо-
водство, огородничество и дачное строительство в индивидуальном 
порядке, крестьянское (фермерское) и личное подсобное хозяйство;

- предоставление земельного участка садоводческим, огородни-
ческим или дачным некоммерческим объединением граждан;

- предоставление земельных участков для использования иму-
щества общего пользования, садоводческим, огородническим и 
дачным некоммерческим объединениям граждан.

1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие админи-
стративные 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:
1) физические лица;
2) юридические лица (за исключением государственных органов и 

их территориальных органов, органов внебюджетных фондов и их тер-
риториальных органов, органов местного самоуправления).

1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего 
регламента, вправе выступать:

1) законные представители;
2) представители, действующие на основании доверенности.

1.3. Требования к порядку информирования о правилах 
предоставления Услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может быть 
получена:

- по телефонам: 58-35-45, 58-21-22;
- по электронной почте: kumi@adm.severodvinsk.ru;
- по почте – при обращении заявителя с письменным запросом о 

предоставлении информации;
- при личном обращении заявителя либо на информационных 

стендах:
1) в отделе по земельным отношениям Комитета по управлению 



 № 31-32    21 марта 2014 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО10
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

муниципальным имуществом и земельным отношениям Админист-
рации Северодвинска (КУМИиЗО)        (ул. Плюснина, д. 7, г. Северо-
двинск, 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, воскресение;

2) в Ненокском территориальном отделе: 164526, Архангельская 
область, Северодвинск, с. Ненокса, ул. Советская, д.19. Телефон 
(88184)50-62-34, 50-62-18;

3) в Белозерском территориальном отделе: 164528, Архангельская 
область, Северодвинск, п. Белое Озеро, ул. Школьная, д. 6. Телефон 
(881842)2-36-00.

- на Архангельском региональном портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций);

- при личном обращении заявителя в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее по 
тексту – многофункциональный центр).

1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по 
почте (при обращении заявителя с письменным запросом о предо-
ставлении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:
- контактные данные  органов Администрации (почтовый адрес, 

адрес официального Интернет-сайта Администрации Северодвинска, 
номер телефона для справок, адрес электронной почты);

- график приема заявителей;
понедельник с 09 до 18 часов, вторник, среда, четверг с 09 до 17 часов;
- выдача документов: 
понедельник с 09 до 18 часов, вторник, среда, четверг с 9 до 17 

часов;
- сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы  заявителей на решения и действия (бездействие)  органов 
Администрации, а также их должностных лиц;

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления 
Услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании органа Администрации, предоставляющего Услугу, в 
который позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве 
принявшего телефонный звонок сотрудника органа Администрации. 
Время разговора не должно превышать 10 минут. При невозмож-
ности сотрудника органа Администрации, принявшего телефонный 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-
фонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого 
сотрудника подразделения, либо позвонившему гражданину должен 
быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необхо-
димую информацию, или указан иной способ получения информации 
о правилах предоставления Услуги.

Обращения заявителей в электронной форме и их письменные 
запросы рассматриваются в органах Администрации  в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
и Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления».

1.3.3. На Архангельском региональном портале государственных и 
муниципальных услуг размещаются:

1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные органов Администрации, указанных в пункте 

1.3.1 настоящего регламента;
3) график работы отделов органов Администрации с заявителями;
4) образцы заполнения заявителями бланков документов;
5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;
6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) органов 
Администрации, а также их должностных лиц;

7) информация, указанная в пункте 13 Положения о формировании 
и ведении Архангельского регионального реестра государственных и 
муниципальных услуг и Архангельского регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, утвержденного постановлением 
Правительства Архангельской области от 28.12.2010       № 408-пп.

1.3.4. В помещениях отделов органов Администрации (на информа-
ционных стендах) размещается следующая информация:

1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные  органов Администрации, указанные в пункте 

1.3.1 настоящего регламента;
3) график работы с заявителями;
4) образцы заполнения заявителями бланков документов;
5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;
6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) органов 
Администрации, а также его должностных лиц.

2. Стандарт предоставления услуги

2.1. Общие положения

2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Пре-
доставление земельных участков для целей, не связанных со 
строительством».

2.1.2. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами:

1) Конституция РФ от 12 декабря 1993 года;
2) Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 года;
3) Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года; 
4) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О вве-

дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
7) Федеральный закон от 07 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном 

подсобном хозяйстве»;
8) Федеральный закон от 11 июня 2003 № 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве»;
9) Федеральный закон от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садо-

водческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан»;

10) Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости»;

11) Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав  на недвижимое имущество и сделок 
с ним»;

12) Постановление Правительства Российской Федерации от 11 
ноября 2002 года    № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков»;

13) закон Архангельской области от 28 мая 2008 года № 514-27-ОЗ 
«О цене земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, при их продаже собственникам рас-
положенных на них зданий, строений, сооружений»;

14) закон Архангельской области от 07 октября 2003 года № 193-
24-ОЗ «О предельных (максимальных и минимальных) размерах 
земельных участков, предоставляемых гражданам на территории 
Архангельской области»;

15) постановление Правительства Архангельской области от 28 
декабря 2010 года № 408-пп «О создании государственных информа-
ционных систем, обеспечивающих предоставление государственных 
услуг Архангельской области и муниципальных услуг муниципальных 
образований Архангельской области гражданам и организациям в 
электронной форме»;

16) Устав муниципального образования «Северодвинск»;
17) решение Совета депутатов Северодвинска от 31 октября 2007 

года № 147 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Северодвинска (I раздел – город Северодвинск)»;

18) постановление Администрации муниципального образования 
«Северодвинск» от 19 февраля 2010 года № 64-па «Об утверждении 
ставок арендной платы по видам (группам) разрешенного исполь-
зования земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории муници-
пального образования «Северодвинск»;

19) Положение об арендной плате за использование земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образования 
«Северодвинск», утвержденное Советом депутатов Северодвинска от 
24 июня 2010 года № 84;

20) решение Совета депутатов Северодвинска от 27 сентября 
2007 № 101 «О предельных максимальных и минимальных размерах 
земельных участков, предоставляемых на территории муници-
пального образования «Северодвинск».

2.2. Перечень документов, 
 необходимых для предоставления Услуги

 2.2.1. Для получения Услуги по предоставлению земельного участка, 
составляющего территорию СНТ, гражданам, являющимся членами 
данного СНТ, для ведения садоводства, огородничества и дачного 
строительства необходимо представить следующие документы:

2.2.1.1. Документ, удостоверяющий личность (оригинал или нотари-
ально заверенная копия), документы, подтверждающие полномочия 
лица, обратившегося с заявлением от имени и в интересах заявителя 
(оригинал, нотариально заверенная копия).

2.2.1.2. Заявление о предоставлении Услуги (оригинал по форме, 
приведенной в Приложении № 2 к настоящему регламенту).
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2.2.1.3. 

№ 
п/п

Наименование документа
Форма

представляемого 
документа

Органы и организации, 
которые выдают 

документы

1
Описание местоположения 
земельного участка, 
подготовленное заявителем

Оригинал Заявитель

2
Заключение правления 
садоводческого 
некоммерческого объединения

Оригинал

Правление 
Садоводческого 
некоммерческого 
объединения граждан

3 Членская книжка Оригинал, копия Заявитель

В случае если ранее ни один из членов данного некоммерче-
ского объединения не обращался с заявлением о предоставлении 
земельного участка в собственность, Администрация Северодвинска 
вправе запросить дополнительно удостоверенную правлением 
данного некоммерческого объединения копию правоустанавлива-
ющего документа на земельный участок, составляющий территорию 
данного некоммерческого объединения.

2.2.1.4. Для получения Услуги заявитель вправе представить 
самостоятельно: 

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
физического лица по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

- выписку из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на земельный участок;

    - кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровую 
выписку о земельном участке;

 - выписка из единого государственного реестра юридических лиц, 
содержащую сведения о данном некоммерческом объединении (в 
случае если ранее ни один из членов данного некоммерческого объ-
единения не обращался с заявлением о предоставлении земельного 
участка в собственность, Администрация Северодвинска).

2.2.2. Для получения Услуги по предоставлению земельного участка  
гражданам, ведущим садоводство, огородничество и дачное строи-
тельство в индивидуальном порядке, крестьянское (фермерское) и 
личное подсобное хозяйство, необходимо представить следующие 
документы:

2.2.2.1. Документ, удостоверяющий личность (оригинал или нотари-
ально заверенная копия), документы, подтверждающие полномочия 
лица, обратившегося с заявлением от имени заявителя (оригинал или 
нотариально заверенная копия).

2.2.2.2. Заявление о предоставлении Услуги (оригинал по форме, 
приведенной в Приложении № 2 к настоящему регламенту).

2.2.2.3. Описание местоположения земельного участка, подготов-
ленное заявителем.

2.2.2.4. Соглашение, заключенное между членами фермерского 
хозяйства.

2.2.2.5. Для получения Услуги заявитель вправе представить 
самостоятельно:

 - копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
физического лица по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

- выписку из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на земельный участок;

    - кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровую 
выписку о земельном участке.

2.2.3. Для получения Услуги по предоставлению земельного участка 
садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объе-
динением граждан необходимо  представить следующие документы:

2.2.3.1. Документ, удостоверяющий личность (оригинал или нотари-
ально заверенная копия), документы, подтверждающие полномочия 
лица, обратившегося с заявлением от имени заявителя (оригинал или 
нотариально заверенная копия).

2.2.3.2. Заявление о предоставлении Услуги (оригинал по форме, 
приведенной в Приложении № 2 к настоящему регламенту).

2.2.3.3.

№ п/п Наименование документа
Форма

представляемого 
документа

Органы и 
организации, 

которые выдают 
документы

1
Учредительные документы 
юридического лица

Оригинал 
или копия

Заявитель

2

Решение уполномоченного 
органа управления юридического 
лица о намерении приобретения 
земельного участка на том или ином 
праве (в случаях, установленных 
учредительными документами)

Оригинал 
или копия

Заявитель

2.2.3.4. Для получения Услуги заявитель вправе представить 
самостоятельно:

- копию свидетельства о государственной регистрации юридиче-
ского лица или выписку из государственных реестров о юридическом 
лице, являющемся заявителем;

- выписку из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на земельный участок;

- кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая 
выписка о земельном участке.

2.2.4. Для получения Услуги по предоставлению земельных участков 
для использования имущества общего пользования садоводческим, 
огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан 
необходимо представить следующие документы:

2.2.4.1. Документ, удостоверяющий личность (оригинал или нотари-
ально заверенная копия), документы, подтверждающие полномочия 
лица, обратившегося с заявлением от имени заявителя (оригинал, 
нотариально заверенная копия или копия доверенности, заверенная в 
соответствии с частью 3 статьи 185 Гражданского кодекса РФ).

2.2.4.2. Заявление о предоставлении Услуги (оригинал по форме, 
приведенной в Приложении № 2 к настоящему регламенту).

2.2.4.3.

№ 
п/п

Наименование документа
Форма

представляемого 
документа

Органы и 
организации, 

которые выдают 
документы

1
Учредительные документы 
садоводческого некоммерческого 
объединения

Оригинал или 
нотариально 
заверенная копия

Заявитель

2
Описание местоположения 
земельного участка 

Оригинал или 
нотариально 
заверенная копия

Заявитель

3

Выписка из решения общего 
собрания членов садоводческого 
некоммерческого объединения 
(собрания уполномоченных) о 
приобретении земельного участка, 
относящегося к имуществу 
общего пользования

Оригинал или 
нотариально 
заверенная копия

Заявитель

2.2.4.4. Для получения Услуги заявитель вправе представить 
самостоятельно:

- копию свидетельства о государственной регистрации юридиче-
ского лица  или выписку из государственных реестров о юридическом 
лице;

- выписку из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на земельный участок;

 - кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровую 
выписку о земельном участке.

2.2.5. Заявитель может представить документы, указанные в 
пунктах 2.2.1-2.2.4 настоящего регламента, следующими способами:

1) по почте;
2) посредством личного обращения;
3) в электронной форме (при наличии возможности подачи заяви-

телем запроса о предоставлении муниципальной услуги через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг, Архангельский реги-
ональный портал государственных и муниципальных услуг);

4) посредством обращения в многофункциональный центр.
Почтовый  адрес  для  направления  документов  и  обращений: 
- КУМИиЗО, ул.  Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская 

обл.,164501;
- Ненокский территориальный отдел: 164526, Архангельская 

область, Северодвинск, с. Ненокса, ул. Советская, д.19. Телефон 
(88184)50-62-34, 50-62-18;

- Белозерский территориальный отдел: 164528, Архангельская 
область, Северодвинск, п. Белое Озеро, ул. Школьная, д. 6. Телефон 
(881842)2-36-00.

При личном обращении заявитель подает заявление и доку-
менты, перечисленные в пунктах 2.2.1-2.2.4 настоящего регламента, 
сотруднику отдела органа Администрации.

Сотрудник отдела органа Администрации не вправе требовать от 
заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления 
действий, предоставление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
подведомственных государственным органам или органам местного 
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самоуправления организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами.

2.2.6. Заявитель после предоставления документов вправе отка-
заться от предоставления Услуги. Отказ оформляется письменно в 
произвольной форме.

 2.3. Отказ в приеме документов

Заявитель получает отказ в приеме документов по следующим 
основаниям:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в 
соответствии с пунктами 1.2.1, 1.2.2 настоящего регламента;

2) заявитель представил документы, оформление которых не соот-
ветствует требованиям, установленным настоящим регламентом;

3) заявитель представил документы с неоговоренными исправле-
ниями, серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
толковать содержание, с подчистками либо приписками, зачерк-
нутыми словами, записями, выполненными карандашом;

4) непредставление определенных пунктами 2.2.1.1 – 2.2.1.3, 2.2.2.1 
– 2.2.2.4, 2.2.3.1 – 2.2.3.3, 2.2.4.1 – 2.2.4.3 настоящего регламента 
документов.

2.4. Срок предоставления Услуги

2.4.1. Сроки предоставления муниципальной услуги устанавли-
ваются в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Архангельской области, зависят от цели 
обращения заявителей, количества и содержания административных 
процедур, осуществляемых в ходе предоставления муниципальной 
услуги, и не включают в себя периоды времени, в течение которых 
органы местного самоуправления, заявитель обеспечивают выпол-
нение работ, необходимость осуществления которых установлена 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) нор-
мативными правовыми актами Архангельской области.

2.4.2. Сроки выполнения отдельных административных процедур и 
действий:

1) регистрация заявления (1 день);
2) рассмотрение представленных документов (3 дня);
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги:
- на основании заявления физического лица, являющегося членом 

СНТ, о предоставлении земельного участка, составляющего терри-
торию СНТ, в собственность бесплатно (7 дней);

 - в случае если не осуществлен государственный кадастровый учет 
земельного участка или в государственном кадастре недвижимости 
отсутствуют сведения о земельном участке, необходимые для выдачи 
кадастрового паспорта земельного участка, утверждение и выдача 
заявителю схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте соответствующей территории осуществ-
ляется в течение 22 дней;

- о предоставлении земельного участка в собственность, аренду 
в двухнедельный срок со дня представления кадастрового паспорта 
испрашиваемого земельного участка;

- оформление договора купли – продажи, договора аренды осу-
ществляется в недельный срок с даты принятия решения;

4) выдача результата предоставления Услуги (3 дня со дня принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги).

2.4.3. Сроки предоставления Услуги:
- предоставление земельного участка, составляющего территорию 

СНТ, гражданам, являющимся членами данного СНТ, для ведения 
садоводства, огородничества и дачного строительства в течение 14 
дней;

- предоставление земельного участка гражданам, ведущим садо-
водство, огородничество и дачное строительство в индивидуальном 
порядке, крестьянское (фермерское) и личное подсобное хозяйство, 
в течение 22 дней;

- предоставление земельного участка садоводческим, огород-
ническим или дачным некоммерческим объединением граждан в 
течение 22 дней;

- предоставление земельных участков для использования иму-
щества общего пользования, садоводческим, огородническим и 
дачным некоммерческим объединениям граждан в течение 14 дней.

2.4.4. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении Услуги и при получении документов, являющихся 
результатом предоставления Услуги, не должен превышать 20 минут.

2.4.5. При обращении заявителя в многофункциональный центр 
срок предоставления Услуги не увеличивается.

2.4.6. Предоставление Услуги приостанавливается со дня выдачи 
заявителю утвержденной схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей тер-
ритории и возобновляется с дня представления заявителем када-
стрового паспорта испрашиваемого земельного участка.

При непредставлении заявителем документов, предусмотренных 
пунктами 2.2.1.4, 2.2.2.5, 2.2.3.4, 2.2.4.4 настоящего регламента, срок 
предоставления Услуги увеличивается на срок запроса специалистом 
органа Администрации необходимых документов.

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги

Основанием для отказа в предоставлении Услуги является: 
1) представление заявителем документов, содержащих недосто-

верную информацию;
2) наличие ограничений и (или) обременений, препятствующих пре-

доставлению испрашиваемого земельного участка.

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 Администрацией Северодвинска постановления о пре-

доставлении земельного участка в собственность или в аренду, заклю-
чение договора купли-продажи или аренды земельного участка.

2) выдача письменного отказа в предоставлении Услуги.

2.8. Требования к местам предоставления Услуги

Требования к помещениям, предназначенным для предоставления 
Услуги:

1) обозначаются соответствующими табличками с указанием 
номера кабинета, названия соответствующего подразделения органа 
Администрации, предоставляющего Услугу, фамилий, имен и отчеств 
сотрудников органа Администрации, организующих предоставление 
Услуги, мест приема и выдачи документов, мест информирования зая-
вителей, 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 предостав-

ления Услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предостав-

лением 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 государст-
венных и муниципальных услуг и Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых для 
предоставления Услуги, и обеспечение возможности их копирования 
и заполнения в электронной форме;

- обеспечение заявителям возможности осуществлять с исполь-
зованием Архангельского регионального портала государственных и 
муниципальных услуг и Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя;

4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с 
органом Администрации, предоставляющим Услугу, через многофунк-
циональный центр;

5) безвозмездность предоставления Услуги.
2.9.2. Показателями качества Услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении Услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном 

порядке заявлений заявителей, оспаривающих действия (бездей-
ствие) сотрудников органа Администрации, предоставляющего Услугу, 
и решения органа Администрации, предоставляющего Услугу.

3. Административные процедуры

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие 
административные действия:

- регистрация заявления;
- рассмотрение представленных документов;
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- принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
Услуги; 

- выдача результата предоставления Услуги.
3.1. Регистрация заявления 

3.1.1. Сотрудник отдела органа Администрации, ответственный за 
прием документов, производит прием заявления с приложением доку-
ментов лично от заявителя или его представителя.

В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов 
сотрудник осуществляет их проверку на:

- соответствие заявителя требованиям, указанным в подразделе 1.2 
настоящего регламента;

- оформление заявления в соответствии с Приложением № 2 к 
настоящему регламенту;

- комплектность представленных документов в соответствии с пун-
ктами 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 настоящего регламента (в случае если зая-
витель не представил документы, которые указаны в пунктах 2.2.1.4, 
2.2.2.5, 2.2.3.4, 2.2.4.4 настоящего регламента, специалисты органа 
Администрации запрашивают недостающую информацию в соответ-
ствии со ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»);

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах 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 документов, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков и пред-
лагает принять меры по их устранению.

После проверки документов, если нет оснований для отказа в 
приеме документов в соответствии с  пунктом 2.3 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 органа 
Администрации в журнале входящих документов и на заявлении ста-
вится номер и дата регистрации. Заявителю выдается расписка о при-
нятии заявления и прилагаемых к нему документов. 

Если имеются основания для отказа в приеме  документов, но зая-
витель настаивает на его принятии либо заявление поступило по 
почте, в электронной форме, сотрудник отдела в течение семи дней 
после регистрации заявления направляет заявителю письменное уве-
домление об отказе в рассмотрении заявления с указанием причин 
отказа и возможностей их устранения, которое подписывается пред-
седателем КУМИиЗО, начальником органа Администрации.

Уведомление об отказе в приеме документов передается лично зая-
вителю или его представителю либо направляется заявителю по почте 
по адресу, указанному в заявлении. 

3.1.2. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к нему 
документы почтовым отправлением с описью вложения, в электронной 
форме (при наличии возможности подачи заявителем запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги через Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг, Архангельский региональный портал 
государственных и муниципальных услуг), а также посредством обра-
щения в многофункциональный центр.  Сотрудник приемной органа 
Администрации производит прием документов, после чего заявление 
регистрируется в электронной 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 руководителю органа Адми-
нистрации, который определяет сотрудника – ответственного 
исполнителя по данному заявлению.

3.2.2. При поступлении запроса по почте или в электронной форме, 
из многофункционального центра в течение одного дня со дня реги-
страции заявления руководитель органа Администрации определяет 
ответственного исполнителя по данному заявлению. 

3.2.3. Ответственный исполнитель в течение 2 дней со дня реги-
страции заявления проводит проверку представленных документов. 

3.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) Услуги

3.3.1. Администрация Северодвинска на основании заявления физи-
ческого лица, являющегося членом СНТ, принимает решение в течение 7  

дней с даты получения заявления в форме постановления Администрации 
Северодвинска о предоставлении земельного участка, составляющего 
территорию СНТ, в собственность бесплатно. Постановление о предо-
ставлении земельного участка подписывается Мэром Северодвинска.

3.3.2. Администрация Северодвинска обеспечивает подготовку инфор-
мации о земельных участках (для ведения садоводства, огородничества 
и дачного строительства в индивидуальном порядке, личного подсобного 
хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства), которые предостав-
ляются гражданам и юридическим лицам на определенном праве и пред-
усмотренных условиях (за плату или бесплатно), и заблаговременную 
публикацию такой информации.

Граждане и юридические лица, заинтересованные в предоставлении 
или передаче земельных участков в собственность или в аренду из 
земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, для целей, не связанных со строительством, подают заявления в 
Администрацию Северодвинска.

Администрация Северодвинска с учетом зонирования территории, 
установленных предельных (максимальных и минимальных) размеров 
земельных участков, готовит и утверждает распоряжением схему рас-
положения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 
карте соответствующей территории. Распоряжение подписывается 
первым заместителем Главы Администрации - руководителем аппарата. 
Срок выполнения  административной процедуры не более 22  дней со дня 
регистрации заявления.

Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение кадастровых работ 
в отношении этого земельного участка в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости», и обращается с заяв-
лением об осуществлении государственного кадастрового учета этого 
земельного участка.

Администрация Северодвинска в двухнедельный срок со дня пред-
ставления кадастрового паспорта испрашиваемого земельного участка 
принимает решение о предоставлении этого земельного участка в собст-
венность за плату или бесплатно либо в аренду заявителю и направляет 
ему копию такого решения с приложением кадастрового паспорта 
земельного участка. 

Договор купли-продажи или аренды земельного участка заключается в 
недельный срок со дня принятия указанного решения.

3.3.3. Администрация Северодвинска обеспечивает подготовку инфор-
мации о земельных участках (для ведения садоводства, огородничества 
и дачного строительства, личного подсобного хозяйства), которые пре-
доставляются объединениям граждан на определенном праве и пред-
усмотренных условиях (за плату или бесплатно), и заблаговременную 
публикацию такой информации.

Объединения граждан, заинтересованные в предоставлении или 
передаче земельных участков в собственность или в аренду из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 
целей, не связанных со строительством, подают заявления в Админист-
рацию Северодвинска.

Администрация Северодвинска с учетом зонирования территории в 
течение 22 дней готовит и утверждает распоряжением схему располо-
жения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории. Распоряжение подписывается первым 
заместителем Главы Администрации - руководителем аппарата.

Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение кадастровых работ 
в отношении этого земельного участка в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости», и обращается с заяв-
лением об осуществлении государственного кадастрового учета этого 
земельного участка.

Администрация Северодвинска в двухнедельный срок со дня пред-
ставления кадастрового паспорта испрашиваемого земельного участка 
принимает решение о предоставлении этого земельного участка за плату 
в совместную собственность или бесплатно и направляет заявителю 
копию такого решения с приложением кадастрового паспорта земельного 
участка.

Договор купли-продажи или аренды земельного участка заключается в 
недельный срок со дня принятия решения.

3.3.4. Администрация Северодвинска на основании заявления о пре-
доставлении земельных участков для использования имущества общего 
пользования СНТ, в двухнедельный срок с даты получения заявления, 
принимает решение в форме постановления о предоставлении бес-
платно в собственность земельного участка, относящегося к имуществу 
общего пользования, садоводческим, огородническим и дачным неком-
мерческим объединениям граждан. Постановление о предоставлении 
земельного участка подписывается Мэром Северодвинска.

3.3.5. В случае если в течение 1 месяца после опубликования сооб-
щения о приеме заявлений о предоставлении земельного участка для 
целей, не связанных со строительством, поступят заявления иных 
лиц о предоставлении этого земельного участка, то предоставление 
земельного участка осуществляется по результатам торгов данного 
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земельного участка. Договор купли-продажи или аренды земельного 
участка заключается с победителем торгов.

3.4. Выдача результата предоставления Услуги 

Постановление о предоставлении земельного участка, договор 
аренды или договор купли-продажи земельного участка выдаётся 
заявителю (его представителю) лично либо направляется по почте 
заказным письмом по адресу, указанному в заявлении, в элек-
тронной форме (при наличии возможности получения заявителем 
результатов предоставления муниципальной услуги через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг, Архангельский 
региональный портал государственных и муниципальных услуг) 
через многофункциональный центр  в течение трёх  дней после 
подписания.

При получении результата предоставления Услуги заявитель расписы-
вается на документе, который остается в органе Администрации, и ставит 
дату получения.

При отправке по почте результата предоставления Услуги сотрудник 
органа Администрации подшивает в дело экземпляр почтового уведом-
ления с отметкой о вручении.

При выборе заявителем способа получения результата предостав-
ления Услуги в многофункциональном центре результат предостав-
ления Услуги передается представителю многофункционального центра 
не позднее чем за 2 дня до окончания срока предоставления Услуги.

4. Контроль за предоставлением Услуги

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществляется 
председателем КУМИиЗО, начальниками Нёнокского и Белозерского тер-
риториальных отделов в следующих формах:

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками администра-
тивных действий при предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб (претензий) на действия (бездействие) сотруд-
ников, выполняющих административные действия при предоставлении 
Услуги.

4.2. Обязанности сотрудников по исполнению настоящего регламента, 
а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение своих обязанностей закрепляются в их должностных 
инструкциях.

4.3. Сотрудники Ненокского территориального отдела и Белозерского 
территориального отдела, ответственные за исполнение поступивших 
в отделы заявлений в соответствии с настоящим регламентом, обязаны 
направлять в адрес КУМИиЗО копию такого заявления факсимильной 
связью или посредством электронной почты в день его регистрации 
(поступления).

4.4. Решения, принятые в ходе предоставления Услуги, могут быть 
оспорены заявителем в порядке, предусмотренном разделом 5 насто-
ящего регламента, Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
и в судебном порядке.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего Услугу, его 

должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в случае нарушения 
стандарта предоставления Услуги, нарушения установленного порядка 
предоставления Услуги, включая: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления Услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предус-
мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными 
правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муни 
ципальными правовыми актами;

- отказ органа Администрации, его должностного лица в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-

ления Услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

5.2. Жалобы, указанные в подразделе 5.1 настоящего регламента, подаются:
- на решения и действия (бездействие) сотрудника приемной КУМИиЗО 

– председателю КУМИиЗО;
- на решения и действия (бездействие) сотрудников отдела по 

земельным отношениям КУМИиЗО – начальнику отдела по земельным 
отношениям КУМИиЗО, председателю КУМИиЗО;

- на решения и действия (бездействие) сотрудников Ненокского и 
Белозерского территориальных отделов -  начальнику соответствующего 
отдела;

- на решения и действия (бездействие) начальника отдела по 
земельным отношениям КУМИиЗО – председателю КУМИиЗО;

- на решения и действия (бездействие) председателя КУМИиЗО – 
первому заместителю Главы Администрации – руководителю аппарата;

- на решения и действия (бездействие) начальника Нёнокского и Бело-
зерского территориальных отделов – первому заместителю Главы Адми-
нистрации – руководителю аппарата;

- на решения и действия (бездействие) первого заместителя Главы 
Администрации – руководителя аппарата – Мэру Северодвинска.

5.3. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего Услугу, его должностного 

лица либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего Услугу, его должностного лица либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего Услугу, его долж-
ностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, Архангельского регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций)1, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее 
рассмотрения.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, необходимые 
для обоснования  и рассмотрения жалобы.

5.5. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение обращения, в случае необходимости – с участием гражданина, 
представителя юридического лица, направившего жалобу;

2) запрашивает необходимые для  рассмотрения  жалобы документы  
и материалы в других государственных органах, органах местного само-
управления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов 
дознания и органов предварительного следствия;

3) предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения жалобы 
информацию и документы;

4) при необходимости назначает проверку.
5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
15 дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего Услугу, его должностного лица в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
– в течение 5 дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, рассма-
тривающее 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 доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муни-
ципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

1    Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-
занного в подразделе 5.7 настоящего регламента, заявителю в 
письменной форме и по  желанию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с подразделом 5.2 настоящего регла-
мента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

 Приложение № 1

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков для

целей, не связанных со строительством»,

утвержденному постановлением Администрации Северодвинска

от 12.03.2014 № 127-па

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков для целей, не связанных

Заявитель предоставляет заявление и документы 
в отдел органа Администрации

Специалист проводит проверку представленных документов

Выдача результата предоставления Услуги

Представлены 
документы, пред-
усмотренные п.п. 

2.2.1, в документах 
отсутствуют осно-
вания для отказа в 
приеме, установ-

ленные  п. 2.3

Запрос недостающей для предостав-
ления Услуги информации

Документы соответствуют 
всем требованиям Регламента

Принятие решения о предо-
ставлении Услуги

Представлены доку-
менты, предусмо-
тренные п.п. 2.2.1, 
2.2.2, 2.2.3,2.2.4  в 
документах отсут-

ствуют основания для 
отказа в приеме, уста-

новленные  п. 2.3

Наличие в пред-
ставленных 
документах 

оснований для 
отказа в приеме, 
установленных  

п. 2.3

Отказ в приеме 
документов

Документы не соответствуют 
всем требованиям Регламента

Письменное уведомление 
об отказе в предоставлении 

Услуги

 Приложение № 2

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков для целей, не связанных со 

строительством»

утвержденному постановлением Администрации Северодвинска

от 12.03.2014 № 127-па

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
о предоставлении земельного участка для целей,

не связанных со строительством
Председателю КУМИиЗО Начальнику Ненокского 

территориального отдела Начальнику Белозерского 
территориального отдела Администрации Северодвинска

З А Я В Л Е Н И Е
о предоставлении земельного участка для целей, не связанных со 

строительством

Прошу предоставить земельный участок для _______________ 
(целевое использование земельного участка).

  1.  Кадастровый  номер  земельного участка (в случае если испра-
шиваемый земельный участок прошел государственный кадастровый 
учет): _______________________________________________.

  2.  Площадь  земельного  участка  в  соответствии  с када-
стровым планом земельного  участка  или  ориентировочная  площадь  
земельного участка и ее обоснование  (в  случае если земельный 
участок не сформирован и в отношении его не проведен государст-
венный кадастровый учет): ____________________________________
____________________________________________________________.

  3.  Местоположение  земельного  участка  в  соответствии  с када-
стровым  планом  либо  ориентировочное место его нахождения (в 
случае если земельный участок не  сформирован и в отношении его 
не проведен государственный кадастровый учет): ________________
____________________________________________________________.

  
4. Испрашиваемое право на земельный участок: _______________.

на основании следующих документов: 

№ п/п Наименование документа

ЗАЯВИТЕЛЬ: ______________________________________________
____________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, ФИО – физ. лица, ИНН, адрес проживания (для физ. лиц))

____________________________________________________________
(когда и каким органом зарегистрировано (для юридических лиц и для индивидуальных 

предпринимателей)), юридический (почтовый) адрес, паспортные данные (для физ. лиц)

____________________________________________________________
(расчётный счёт, БИК , корреспондентский счёт, др. реквизиты заявителя)

____________________________________________________________
(в лице Ф.И.О., должность  представителя, доверенность (дата выд., №), № телефона )

  «_____»__________________20___г.                                          ___________________ 

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

  от 12.03.2014 № 128-па 

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении административного  
регламента предоставления  муниципальной 

услуги «Регистрация и учет заявлений 
граждан, нуждающихся в получении садовых, 
огородных  или дачных земельных участков»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», Порядком разработки 
и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг в Администрации Севе-
родвинска, утвержденным постановлением Админист-
рации Северодвинска от 05.12.2013 № 495-па,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Регистрация и учет заявлений 
граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 
земельных участков».

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации 
Северодвинска от 17.04.2012 № 155-ра «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении 
садовых, огородных или дачных земельных участков».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации – руководителя 
аппарата.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев
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    УТВЕРЖДЕН

 постановлением  Администрации

 Северодвинска 

  от 12.03.2014 № 128-па

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Регистрация и учет 

заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, 
огородных или дачных земельных участков»

 
1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 
порядок предоставления муниципальной услуги «Регистрация и учет 
заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных 
или дачных земельных участков» (далее по тексту – Услуга) и стандарт 
предоставления Услуги, включая сроки и последовательность адми-
нистративных процедур и административных действий органов Адми-
нистрации Северодвинска при предоставлении Услуги на территории 
муниципального образования «Северодвинск».

Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в лице 
Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям Администрации Северодвинска (далее по тексту 
– КУМИиЗО). 

1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие админис-
тративные процедуры:

1) регистрация заявления;
2) рассмотрение представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги;
4) выдача результата предоставления Услуги.
1.1.3. Блок-схема предоставления Услуги приведена в Приложении № 

2 к настоящему регламенту.
1.1.4. В рамках предоставления Услуги предусматривается вклю-

чение граждан, нуждающихся в получении земельных участков для 
садоводства и огородничества,  в реестр. 

1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги

 1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются физические 
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 
предоставления Услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может быть 
получена:

- по телефонам: 58-35-45, 58-21-22;
- по электронной почте: kumi@adm.severodvinsk.ru;
- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о 

предоставлении информации: КУМИиЗО, ул. Плюснина, д. 7, г. Северо-
двинск, Архангельская область, 164501;

- при личном обращении заявителя либо на информационных 
стендах в отделе по земельным отношениям КУМИиЗО (ул. Плюснина, 
д. 7, г. Северодвинск, Архангельская область, 164501): понедельник с 9 
до 18 часов, вторник-пятница с 9 до 17 часов, обед с 12 часов 30 минут 
до 13 часов 30 минут; выходные дни – суббота, воскресенье;

- на Архангельском региональном портале государственных и муни-
ципальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций);

- при личном обращении заявителя в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее по 
тексту – многофункциональный центр) (при наличии Услуги в перечне 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в много-
функциональном центре на основании соглашения о взаимодействии 
между государственным автономным учреждением Архангельской 
области «Архангельский региональный многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и муници-
пальным образованием «Северодвинск» (далее по тексту – многофунк-
циональный центр).

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 КУМИиЗО (почтовый адрес, адрес официального 

Интернет-сайта Администрации Северодвинска, номер телефона для 
справок, адрес электронной почты);

график приема заявителей:
понедельник с 9 часов до 18 часов, 
вторник - пятница с 9 часов до 17 часов, перерыв на обед с 12 часов 30 

минут до 13 часов 30 минут;
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) КУМИиЗО, а 
также его должностных лиц (сотрудников КУМИиЗО);

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 КУМИиЗО. Время раз-
говора не должно превышать 10 минут. При невозможности сотрудника 
КУМИиЗО, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переа-
дресован (переведен) на другого сотрудника КУМИиЗО, либо позво-
нившему 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 КУМИиЗО 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 КУМИиЗО, указанные в пункте 1.3.1 настоящего 

регламента;
3) график работы КУМИиЗО с заявителями;
4) образцы заполнения заявителями бланков документов;
5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;
6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) КУМИиЗО, а 
также их должностных лиц (сотрудников КУМИиЗО);

7) информация, указанная в пункте 13 Положения о формировании 
и ведении Архангельского регионального реестра государственных и 
муниципальных услуг и Архангельского регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, утвержденного постановлением 
Правительства Архангельской области от 28 декабря      2010 года № 
408-пп.

1.3.4. В помещениях отдела по земельным отношениям КУМИиЗО (на 
информационных стендах) размещается следующая информация:

1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные КУМИиЗО, указанные в пункте 1.3.1 настоящего 

регламента;
3) график работы с заявителями;
4) образцы заполнения заявителями бланков документов;
5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;
6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) КУМИиЗО, а 
также его должностных лиц (сотрудников КУМИиЗО).

2. Стандарт предоставления услуги

2.1. Общие положения

2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Регистрация 
и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, ого-
родных или дачных земельных участков».

2.1.2. Услуга предоставляется КУМИиЗО.
2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со сле-

дующими нормативными правовыми актами:
1) Конституция РФ от 12 декабря 1993 года;
2) Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 года;
3) Федеральный закон от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садо-

водческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан»;

4) Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

5) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»;

6) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;



№ 31-32    21 марта 2014 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО 17
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

7) областной закон Архангельской области от 7 октября 2003 года № 
193-24-ОЗ «О предельных (максимальных и минимальных) размерах 
земельных участков, предоставляемых гражданам на территории 
Архангельской области»;

8) постановление Правительства Архангельской области от 28 
декабря 2010 года № 408-пп «О создании государственных информа-
ционных систем, обеспечивающих предоставление государственных 
услуг Архангельской области и муниципальных услуг муниципальных 
образований Архангельской области гражданам и организациям в 
электронной форме»;

 9) Устав муниципального образования «Северодвинск» от 16 июня 
1996 года;

 10) Положение о Комитете по управлению муниципальным иму-
ществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска, 
утвержденное решением Совета депутатов Северодвинска от 28 
февраля 2008 года № 11. 

2.2. Перечень документов,  
необходимых для предоставления Услуги

2.2.1. Для получения садового, огородного или дачного земельного 
участка заявитель представляет в КУМИиЗО следующий комплект 
документов:

1) заявление о включении в реестр гражданина как нуждающегося 
в получении садового, огородного или дачного земельного участка. 
Заявление подается в свободной форме. Примерная форма заявления 
размещена в Приложении № 1 к административному регламенту;

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя - физиче-
ского лица либо личность представителя физического лица;

3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) предста-
вителя физического лица, если с заявлением обращается предста-
витель заявителя (заявителей).

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 (при наличии возможности подачи заяви-

телем запроса о предоставлении муниципальной услуги через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг, Архангельский регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг);

4) посредством обращения в многофункциональный центр.
Почтовый  адрес  для  направления  документов  и  обращений: 

КУМИиЗО, ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская обл., 164501.
При личном обращении заявитель подает заявление и документы, пере-

численные в пункте 2.2.1  настоящего регламента, сотруднику КУМИиЗО.
Сотрудник КУМИиЗО не вправе требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами.

2.2.3. Заявитель после предоставления документов вправе отказаться 
от предоставления Услуги. Отказ оформляется письменно в произвольной 
форме и представляется в отдел по земельным отношениям КУМИиЗО.

2.3. Отказ в приеме документов

Заявитель получает отказ в приеме документов по следующим 
основаниям:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в 
соответствии с пунктами 1.2.1, 1.2.2 настоящего регламента;

2) заявитель представил документы, оформление которых не соот-
ветствует требованиям, установленным настоящим регламентом;

3) заявитель представил документы с неоговоренными исправле-
ниями, серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
толковать содержание, с подчистками либо приписками, зачеркнутыми 
словами, записями, выполненными карандашом;

4) непредставление определенных пунктом 2.2.1 настоящего регла-
мента документов.

2.4. Срок предоставления Услуги

2.4.1. Сроки предоставления муниципальной услуги устанавли-
ваются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Архангельской области, зависят от цели обращения зая-
вителей, количества и содержания административных процедур, осу-
ществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, и не 
включают в себя периоды времени, в течение которых органы местного 
самоуправления, заявитель обеспечивают выполнение работ, необ-
ходимость осуществления которых установлена нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и (или) нормативными пра-
вовыми актами Архангельской области.

2.4.2. Сроки выполнения отдельных административных процедур и 
действий:

1) регистрация заявления (1 рабочий день);
2) рассмотрение представленных документов (4 рабочих дня);
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги (14 рабочих дней);
4) выдача результата предоставления Услуги (3 рабочих дня со 

дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
Услуги).

2.4.3. Срок предоставления Услуги - в течение 22 рабочих дней с 
момента регистрации заявления.

2.4.4. При обращении заявителя в многофункциональный центр срок 
предоставления Услуги не увеличивается.

2.4.5. Максимальный срок ожидания в очереди  при подаче заявления 
о предоставлении Услуги и при получении документов, являющихся 
результатом предоставления Услуги, не должен превышать 30 минут.

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги

Основания для отказа в предоставлении Услуги:
1) заявитель представил документы с неоговоренными исправле-

ниями, серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
толковать содержание, с подчистками либо приписками, зачеркнутыми 
словами, записями, выполненными карандашом;

2) в случае если на территории муниципального образования  выделены 
зоны, в которых не предоставляются садовые, огородные и дачные 
земельные участки или ограничиваются права на их использование 
(особо охраняемые природные территории, территории с зарегистри-
рованными залежами полезных ископаемых, особо ценные сельско-
хозяйственные угодья, резервные территории развития городских и 
других поселений, территории с развитыми карстовыми, оползневыми, 
селевыми и другими природными процессами, представляющими 
угрозу жизни или здоровью граждан, угрозу сохранности их имущества).

2.6. Плата, взимаемая  
с заявителя при предоставлении Услуги

За предоставление Услуги плата не взимается.

2.7. Результаты предоставления Услуги

Результатом предоставления Услуги является:
- распоряжение о постановке на учет гражданина, нуждающегося в 

получении садового, огородного или дачного земельного участка;
- уведомление об отказе в предоставлении Услуги.

2.8. Требования к помещениям,  
предназначенным для предоставления Услуги:

2.8.1. Помещения обозначаются соответствующими табличками с 
указанием номера кабинета, названия соответствующего подразде-
ления органа Администрации, предоставляющего Услугу, фамилий, 
имен и отчеств сотрудников органа Администрации, организующих 
предоставление Услуги, мест приема и выдачи документов, мест 
информирования заявителей, графика работы с заявителями.

2.8.2. Помещения оснащаются стульями, столами, компьютером 
с возможностью печати и выхода в Интернет, иной необходимой 
оргтехникой.

2.8.3. 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 предостав-

ления Услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предостав-

лением Услуги через представителя;
3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с органом 

Администрации, предоставляющим Услугу, в электронной форме 
через Архангельский региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг и Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций):
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- размещение на Архангельском региональном портале государст-
венных и муниципальных услуг и Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых для 
предоставления Услуги, и обеспечение возможности их копирования;

- обеспечение заявителям возможности осуществлять с исполь-
зованием Архангельского регионального портала государственных и 
муниципальных услуг и Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя;

4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с органом 
Администрации, предоставляющим Услугу, через многофункцио-
нальный центр;

5) безвозмездность предоставления Услуги.
2.9.2. Показателями качества Услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении Услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном 

порядке заявлений заявителей, оспаривающих действия (бездей-
ствие) сотрудников органа Администрации, предоставляющего Услугу, 
и решения органа Администрации, предоставляющего Услугу.

3. Административные процедуры

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя 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 КУМИиЗО, ответственный за прием  доку-
ментов, 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 формой;
- комплектность представленных документов в соответствии с 

пунктом 2.2.1 настоящего регламента;
- отсутствие в документах неоговоренных исправлений, серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, 
подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;

- отсутствие  в документах записей, выполненных карандашом.
При установлении фактов несоответствия документов установ-

ленным требованиям сотрудник  уведомляет заявителя о наличии 
препятствий приема документов, 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 настоящего регламента, 
сотрудник на лицевой стороне в левом нижнем углу заявления ставит 
отметку (свою подпись, расшифровку подписи и дату) о соответствии 
документов  предъявляемым настоящим пунктом  требованиям, после 
чего заявление регистрируется сотрудником  органа Администрации в 
журнале входящих документов и на заявлении ставится номер и дата 
регистрации. Заявителю выдается расписка о принятии документов. 

3.1.2. Заявитель может направить документы почтовым отправ-
лением с описью вложения, в электронной форме (при наличии 
возможности подачи заявителем запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг, Архангельский региональный портал государственных и 
муниципальных услуг), а также посредством обращения в многофунк-
циональный центр. Сотрудник приемной органа Администрации про-
изводит прием документов, после чего заявление регистрируется в 
электронной базе данных входящих документов и на заявлении ста-
вится номер и дата регистрации. 

3.2. Рассмотрение представленных документов

3.2.1. После регистрации заявления, поступившего при личном 
обращении заявителя или его представителя, документы передаются 
начальнику отдела по земельным отношениям КУМИиЗО, который опре-
деляет сотрудника – ответственного исполнителя по данному заявлению.

3.2.2. При поступлении документов по почте или электронной почте, 
из многофункционального центра председатель КУМИиЗО в течение 
одного рабочего дня со дня регистрации заявления рассматривает его 
и направляет в отдел по земельным отношениям КУМИиЗО. Начальник 
отдела по земельным отношениям определяет ответственного испол-
нителя по данному заявлению.

3.2.3. Ответственный исполнитель в течение 3 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 почте, из многофункционального центра (при 
наличии соглашений, заключенных между многофункциональным 
центром и органами, предоставляющими муниципальную услугу), 
сотрудник отдела по земельным отношениям в течение 22 рабочих  дней 
после регистрации заявления направляет заявителю письменное уве-
домление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа и 
возможностей их устранения, которое подписывается председателем 
КУМИиЗО.

Уведомление об отказе в приеме документов передается лично зая-
вителю или его представителю либо направляется заявителю по почте 
по адресу, указанному в заявлении, в электронной форме, либо  через 
многофункциональный центр.

3.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) Услуги

3.3.1. Администрация Северодвинска при наличии оснований, ука-
занных в пункте 2.5 настоящего регламента, выявленных в процессе 
рассмотрения предоставленных документов, в течение 22 рабочих  
дней с момента регистрации заявления направляет письменное уве-
домление об отказе в предоставлении Услуги со ссылкой на норма-
тивные акты. 

3.3.2. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
Услуги Администрация Северодвинска: 

 3.3.2.1. Принимает решение о включении в реестр гражданина 
как нуждающегося в получении садового, огородного или дачного 
земельного участка.

3.3.2.2. Граждане, имеющие в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или законодательством Архангельской области 
преимущественное право на получение садовых, огородных или дачных 
земельных участков, включаются в отдельный реестр.

3.3.2.3. Решение о внесении гражданина в реестр как нуждающегося 
в получении садового, огородного или дачного земельного участка при-
нимается  в форме  распоряжения первого заместителя Главы Админи-
страции – руководителя аппарата.

3.3.2.4. Решение о включении гражданина в реестр содержит сле-
дующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество, дату рождения гражданина;
2) цель использования  земельного участка;
3) дату постановки на учет.
3.3.2.5. Ведение реестра осуществляется КУМИиЗО в порядке, уста-

новленном настоящим Положением.
3.3.2.6. Основанием для включения гражданина в реестр является 

распоряжение первого заместителя Главы Администрации – руково-
дителя аппарата о включении гражданина в реестр граждан, желающих 
получить земельные участки для садоводства, огородничества или 
дачного строительства.

3.3.2.7. Дата учета в реестре устанавливается со дня регистрации 
заявления  в Администрации Северодвинска.

3.3.2.8.  Основаниями для исключения гражданина из Реестра 
является:

1) письменный отказ гражданина от предоставления  земельного 
участка;

2) решение о предоставлении земельного участка для ведения садо-
водства и огородничества.

3.3.2.9. Ведение Реестра, включение и исключение граждан осу-
ществляется КУМИиЗО в порядке общей очередности.

3.3.2.10. Сведения о внесении учетных записей о включении гра-
жданина в реестр или исключении его из реестра направляются зая-
вителю письменным уведомлением.

3.3.2.11. Контроль за порядком ведения Реестра осуществляется 
КУМИиЗО.

3.4. Выдача результата предоставления Услуги

Специалист в течение 3 рабочих дней после подписания распо-
ряжения либо письменного уведомления об отказе в предостав-
лении Услуги уведомляет заявителя о готовности документов устно по 
телефону либо письменно почтовым отправлением.

Результат предоставления Услуги выдается лично заявителю или 
его представителю либо направляется почтой по адресу, указанному в 
заявлении, в электронной форме (при наличии возможности получения 
заявителем результатов предоставления муниципальной услуги через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг, Архангельский 
региональный портал государственных и муниципальных услуг), через 
многофункциональный центр.

При получении документов лично заявитель либо его представитель 
расписывается на копии документа, которая остается в органе Админи-
страции, и ставит дату получения.
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При выборе заявителем способа получения результата Услуги в мно-
гофункциональном центре 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 председателем КУМИиЗО в следующих формах:

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками администра-
тивных действий при предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб на действия (бездействие) сотрудников, выпол-
няющих 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 насто-
ящего регламента, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных 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 установленного 
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 предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Архангельской области, муни-
ципальными правовыми  актами   для   предоставления   Услуги, у 
заявителя;

- отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предус-
мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Архангельской области, муници-
пальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муни-
ципальными правовыми актами;

- отказ органа Администрации, его должностного лица в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления Услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

5.2. Жалобы, указанные в подразделе 5.1 настоящего регламента, 
подаются:

- на решения и действия (бездействие) сотрудника приемной 
КУМИиЗО – председателю КУМИиЗО;

- на решения и действия (бездействие) сотрудников отдела по 
земельным отношениям КУМИиЗО – начальнику отдела по земельным 
отношениям КУМИиЗО, председателю КУМИиЗО;

- на решения и действия (бездействие) начальника отдела по 
земельным отношениям КУМИиЗО – председателю КУМИиЗО;

- на решения и действия (бездействие) председателя КУМИиЗО – 
первому заместителю Главы Администрации – руководителю аппарата;

-  на решения и действия (бездействие) первого заместителя Главы 
Администрации – руководителя аппарата – Мэру Северодвинска.

5.3. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего Услугу, его долж-

ностного лица либо муниципального служащего, решения и действия 
(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 муни-
ципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 

и действием (бездействием) органа, предоставляющего Услугу, его 
должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, Архангельского регионального портала государ-
ственных 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 рас-

смотрение 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 исключением 
судов, органов дознания и органов предварительного следствия;

3) предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения жалобы 
информацию и документы;

4) при необходимости назначает проверку.
5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего Услугу, его должностного лица в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, 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, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской 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, ука-

занного в подразделе 5.7 настоящего регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с подразделом 5.2 настоящего регла-
мента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

Приложение № 1

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 

«Регистрация и учет заявлений граждан, 

нуждающихся в получении садовых, 

огородных или дачных земельных участков»,

утвержденному постановлением

Администрации Северодвинска

от 12.03.2014 № 128-па

                                                                                           Председателю КУМИиЗО
                                                                                 Администрации Северодвинска

  от _____________________________________________________
        (ФИО физического лица)

 _______________________________________________________
         (адрес)

 _______________________________________________________
       (контактный телефон)

 ЗАЯВЛЕНИЕ
 Прошу включить меня в реестр граждан, нуждающихся в получении 

садового (огородного, дачного) земельного участка 
__________________________________________________________
«____» __________________ 20_____ г.             _______________________

                                       (дата подачи заявления)                                                  (подпись)
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Приложение № 2

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 

«Регистрация и учет заявлений граждан, 

нуждающихся в получении садовых, 

огородных или дачных земельных участков»,

утвержденному постановлением

Администрации Северодвинска

от 12.03.2014 № 128-па

Блок-схема
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Регистрация и учет заявлений граждан, 
нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков»

Заявитель предоставляет заявление и документы 
в орган Администрации  

Специалист проводит проверку представленных документов 

Выдача результата предоставления Услуги

Представлены документы, 
предусмотренные п.п. 2.2.1, в 

документах отсутствуют осно-
вания для отказа в приеме 

документов, установленные  
п. 2.3

Отсутствуют основания для 
отказа в предоставлении 

Услуги

Принятие решения о предо-
ставлении Услуги

Наличие в представленных 
документах оснований для 

отказа в приеме документов, 
установленных п. 2.3

Отказ в приеме документов

Есть основания для отказа в 
предоставлении Услуги

Письменное уведомление 
об отказе в предоставлении 

Услуги

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 22.01.2014 № 12-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об установлении заданий по сбору налогов и 
других обязательных платежей в местный бюджет

В соответствии с постановлением Администрации Севе-
родвинска от 15.01.2014    № 5-па «О мерах по реализации 
решения Совета депутатов Северодвинска «О местном 
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов», в целях ведения кассового плана исполнения 
местного бюджета 2014 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить главным администраторам (администраторам) 

доходов местного бюджета задания по сбору налогов и неналоговых 
платежей в местный бюджет на I квартал 2014 года в следующих раз-
мерах (тыс. руб.):

Наименование администратора Всего
в том числе:

январь февраль март

Межрайонная инспекция ФНС № 9 
по Архангельской области и НАО

512 843,0 198 531,0 162 731,0 151 581,0

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом
и земельным отношениям 
Администрации Северодвинска

100 630,4 49105,0 25 360,0 26 165,4

Администрация Северодвинска 2 072,0 623,0 643,0 806,0

Комитет ЖКХ, ТиС Администрации 
Северодвинска

90,0 30,0 30,0 30,0

ОМВД России по г. Северодвинску 835,0 253,0 289,0 293,0

Управление Росприроднадзора 
по Архангельской области

4 264,0 2 632,0 290,0 1 342,0

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 финансово-экономическим 
вопросам.

  Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

 

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 17.03.2014 № 16-рг

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в распоряжение 
заместителя Главы Администрации по 

городскому хозяйству от 30.12.2013 № 64-рг
 

На основании решения Совета депутатов Северодвинска 
от 20.02.2014 № 1  «О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов Северодвинска  «О местном бюджете на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

1. Внести в распоряжение заместителя Главы Администрации по 
городскому хозяйству от 30.12.2013 № 64-рг следующее изменение:

- в таблице  пункта 1 строку 7 столбца 4 «Норматив в месяц, руб./ед.» 
цифру 12,05 заменить на 12,98.

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
Администрации Северодвинска.

   Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству
В.В. Никонов

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 28.01.2014 № 14-ра

г.Северодвинск Архангельской области 

О контрактной службе 
Администрации Северодвинска 

Во исполнение статьи 38 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд»

1. Создать контрактную службу Администрации Северодвинска без 
образования отдельного подразделения.

2. Утвердить прилагаемое Положение о контрактной службе Адми-
нистрации Северодвинска.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2014.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя Главы Администрации – руководителя 
аппарата.

 Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин
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УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением Администрации Северодвинска

от «28» января 2014 г. № 14 -ра.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о контрактной службе Админист-
рации Северодвинска (далее – Положение) устанавливает правила 
организации деятельности контрактной службы Администрации 
Северодвинска (далее – контрактная служба) при планировании и осу-
ществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд (далее – закупка).

1.2. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, гражданским и бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, Федеральным законом «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 
закон) и иными нормативными правовыми актами в сфере закупок, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Архангельской области, Уставом Северодвинска, Положением о взаи-
модействиях с Заказчиками, настоящим Положением и иными муници-
пальными нормативными правовыми актами.

1.3. Основными принципами создания и функционирования кон-
трактной службы при планировании и осуществлении закупок являются:

1) привлечение квалифицированных специалистов, обладающих тео-
ретическими и практическими знаниями и навыками в сфере закупок;

2) свободный доступ к информации о совершаемых контрактной службой 
действиях, направленных на осуществление закупок и их результатах;

3) заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее 
эффективное достижение заданных результатов;

4) достижение заданных результатов обеспечения муниципальных 
нужд.

1.4. Контрактная служба создается без образования отдельного 
структурного подразделения.

1.5. Структура и численность работников контрактной службы опре-
деляется приложением к настоящему Положению.

1.6. Работники контрактной службы могут быть членами комиссий по 
осуществлению закупок.

1.7. Контрактную службу возглавляет руководитель контрактной 
службы.

1.8. Руководитель контрактной службы в целях повышения эффек-
тивности работы работников контрактной службы при формировании 
организационной структуры определяет должностные обязанности и 
персональную ответственность работников контрактной службы, рас-
пределяя определенные настоящим Положением функциональные обя-
занности между указанными работниками.

1.9. Функциональные обязанности контрактной службы:
1) планирование закупок;
2) организация на стадии планирования закупок консультаций с 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких кон-
сультациях в целях определения состояния конкурентной среды на 
соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших 
технологий и других решений для обеспечения муниципальных нужд;

3) обоснование закупок;
4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
5) общественное обсуждение закупок;
6) организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий 

по осуществлению закупок;
7) привлечение экспертов, экспертных организаций;
8) подготовка и размещение в единой информационной системе 

в сфере закупок (далее – единая информационная система) изве-
щения об осуществлении закупки, документации о закупках, проектов 
контрактов;

9) рассмотрение банковских гарантий и организация осуществления 
уплаты денежных сумм по банковской гарантии;

10) организация заключения контракта;
11) организация приемки поставленного товара, выполненной работы 

(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки 
товара, выполнения работы, оказания услуги (далее – отдельный этап 
исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая про-
ведение в соответствии с Федеральным законом экспертизы постав-
ленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а 
также отдельных этапов исполнения контракта, обеспечение создания 

приемочной комиссии;
12) организация оплаты поставленного товара, выполненной работы 

(ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения 
контракта;

13) взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
при изменении, расторжении контракта;

14) организация включения в реестр недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, 
исполнителе);

15) направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования 
об уплате неустоек (штрафов, пеней);

16) участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездей-
ствия) Администрации Северодвинска и осуществление подготовки 
материалов для выполнения претензионной работы.

1.10. Порядок действий контрактной службы при осуществлении 
своих полномочий определяется настоящим Положением.

Порядок взаимодействия контрактной службы с другими органами 
Администрации Северодвинска, комиссией по осуществлению закупок, 
определяется распоряжениями Администрации Северодвинска.

2. Функции и полномочия контрактной службы

2.1. Контрактная служба осуществляет следующие функции и 
полномочия:

2.1.1. при планировании закупок:
1) разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений 

для внесения в план закупок, размещает в единой информационной 
системе план закупок и внесенные в него изменения;

2) обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании 
плана закупок;

3) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений 
для внесения в план-график, размещает в единой информационной 
системе план-график и внесенные в него изменения;

4) организует утверждение плана закупок, плана-графика;
5) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену кон-

тракта, цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) при формировании плана-графика 
закупок;

2.1.2. при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
1) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя);
2) уточняет в рамках обоснования цены цену контракта и ее обосно-

вание в извещениях об осуществлении закупок, конкурсной докумен-
тации, документации об аукционе;

3) уточняет в рамках обоснования цены цену контракта, заключа-
емого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

4) осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, 
документации о закупках (за исключением описания объекта закупки), 
проектов контрактов, изменений в извещения об осуществлении 
закупок, в документацию о закупках;

5) осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по 
осуществлению закупок на основании решений, принятых членами 
комиссии по осуществлению закупок;

6) организует подготовку описания объекта закупки в документации 
о закупке;

7) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятель-
ности комиссий по осуществлению закупок; 

8) обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям уго-
ловно-исполнительной системы, организациям инвалидов преиму-
щества в отношении предлагаемой ими цены контракта;

9) обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого пред-
принимательства, социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, устанавливает требование о привлечении к исполнению 
контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций;

10) размещает в единой информационной системе или до ввода в 
эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг извещения об осущест-
влении закупок, документацию о закупках и проекты контрактов, про-
токолы, предусмотренные Федеральным законом;

11) публикует по решению руководителя контрактной службы изве-
щение об осуществлении закупок в любых средствах массовой 
информации или размещает это извещение на сайтах в информа-
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ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» при условии, что такое 
опубликование или такое размещение осуществляется наряду с пред-
усмотренным Федеральным законом размещением;

12) подготавливает и направляет в письменной форме или в форме 
электронного документа разъяснения положений документации о 
закупке;

13) обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие 
в закупках, защищенность, неприкосновенность и конфиденциаль-
ность поданных в форме электронных документов заявок на участие в 
закупках и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие 
в закупках только после вскрытия конвертов с заявками на участие в 
закупках или открытия доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в закупках;

14) предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим 
заявки на участие в закупке, или их представителям присутствовать при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке и (или) открытии 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в закупке;

15) обеспечивает возможность в режиме реального времени 
получать информацию об открытии доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в закупке;

16) обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с 
заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в закупках;

17) обеспечивает хранение в сроки, установленные законодатель-
ством, протоколов, составленных в ходе проведения закупок, заявок 
на участие в закупках, документации о закупках, изменений, внесенных 
в документацию о закупках, разъяснений положений документации о 
закупках и аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в 
закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в закупках;

18) привлекает экспертов, экспертные организации;
19) обеспечивает направление необходимых документов для заклю-

чения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) по результатам несостоявшихся процедур определения 
поставщика в установленных Федеральным законом случаях в соответ-
ствующие органы, определенные пунктом 25 части 1 статьи 93 Феде-
рального закона;

20) обосновывает в документально оформленном отчете невозмож-
ность или нецелесообразность использования иных способов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные 
существенные условия контракта в случае осуществления закупки у единст-
венного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;

21) обеспечивает заключение контрактов;
22) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации об участниках закупок, укло-
нившихся от заключения контрактов;

2.1.3. при исполнении, изменении, расторжении контракта:
1) обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов 
поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;

2) организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения 
контракта;

3) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
при изменении, расторжении контракта, применяет меры ответствен-
ности, в том числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств 
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных кон-
трактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом, совершает иные действия в случае нару-
шения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

4) организует проведение экспертизы поставленного товара, выпол-
ненной работы, оказанной услуги силами Администрации Северо-
двинска или привлекает экспертов (экспертные организации);

5) в случае необходимости обеспечивает создание приемочной 
комиссии не менее чем из пяти человек для приемки поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов 
отдельного этапа исполнения контракта;

6) подготавливает документ о приемке результатов отдельного этапа 
исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной 
работы или оказанной услуги;

7) размещает в единой информационной системе или до ввода в 
эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг отчет, содержащий инфор-
мацию об исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и окон-
чательных сроков исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении 
контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении 
контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением 
условий контракта или его неисполнением, об изменении или о рас-
торжении контракта в ходе его исполнения, информацию об изменении 
контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, 
составляющих государственную тайну;

8) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, 
исполнителе), с которым контракт был расторгнут по решению суда или 
в связи с односторонним отказом Администрации Северодвинска от 
исполнения контракта;

9) составляет и размещает в единой информационной системе отчет 
об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций.

2.2. Контрактная служба осуществляет иные полномочия, предусмо-
тренные Федеральным законом, в том числе:

1) организует в случае необходимости консультации с поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях в 
целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих 
рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и 
других решений для обеспечения муниципальных нужд;

2) организует общественное обсуждение закупки товара, работы или 
услуги, по результатам которого в случае необходимости осуществляет 
подготовку изменений для внесения в планы закупок, планы-графики, 
документацию о закупках или обеспечивает отмену закупки;

3) принимает участие в утверждении требований к закупаемым 
Администрацией Северодвинска отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нор-
мативным затратам на обеспечение функций Администрацией Северо-
двинска и размещает их в единой информационной системе;

4) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (без-
действия) Администрации Северодвинска, в том числе обжаловании 
результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
и осуществляет подготовку материалов для осуществления претензи-
онной работы;

5) разрабатывает проекты контрактов, в том числе типовых кон-
трактов Администрации Северодвинска, типовых условий контрактов 
Администрации Северодвинска;

6) осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в 
качестве обеспечения исполнения контрактов, на соответствие требо-
ваниям Федерального закона;

7) информирует в случае отказа Администрации Северодвинска в 
принятии банковской гарантии об этом лицо, предоставившее бан-
ковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для 
отказа;

8) организует осуществление уплаты денежных сумм по банковской 
гарантии в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

9) организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обес-
печения исполнения заявок или обеспечения исполнения контрактов.

2.3. В целях реализации функций и полномочий, указанных в пунктах 
2.1 и 2.2 настоящего Положения, работники контрактной службы 
обязаны соблюдать обязательства и требования, установленные Феде-
ральным законом, в том числе:

1) не допускать разглашения сведений, ставших им известными в 
ходе проведения процедур определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации;

2) не проводить переговоров с участниками закупок до выявления 
победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации;

3) привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований, предус-
мотренных действующим законодательством Российской Федерации, 
в том числе Федеральным законом, к своей работе экспертов, экс-
пертные организации.

2.4. При централизации закупок в соответствии со статьей 26 Феде-
рального закона контрактная служба осуществляет функции и полно-
мочия, предусмотренные пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Положения и 
не переданные соответствующему уполномоченному органу, которое 
осуществляет полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей).
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Кузнецов А.Л. – начальник строительного отдела.
3. Управления делами:
Попова О.В. – начальник управления;
Кошелева С.А. – начальник отдела по документационному 

обеспечению.
4. Управления муниципального жилищного фонда:
Черняев Н.К. – начальник управления;
Халтурин Е.Н. – заместитель начальника управления – начальник 

отдела по работе с нанимателями.
5. Управление организации муниципальной службы:
Макурова Т.И. – начальник управления;
Коряковский С.В. – начальник отдела по защите информации.
6. Отдел по связям со средствами массовой информации:
Никитинская А.А. – начальник отдела;
Ляпина Ж.А. – главный специалист.
7. Отдел экологии и природопользования:
Майорова Е.В. – начальник отдела;
Власенко И.П. – главный специалист.
8. Архивный отдел:
Еремина И.М. – начальник отдела;
Стругова О.А. – ведущий специалист.
9. Отдел физической культуры и спорта:
Росляков А.В. – главный специалист.
10. Отдел информационного обеспечения:
Мережко Е.А. – начальник отдела.
11. Отдел бухгалтерского учета и отчетности:
Выскребенцева Т.В. – начальник отдела – главный бухгалтер;
Стругова Т.В. – заместитель начальника отдела – заместитель 

главного бухгалтера

______________________________________________________________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВЕРОДВИНСК

КОМИССИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта 

решения Совета депутатов Северодвинска о внесении изменений 
и дополнений в Правила землепользования и застройки Северо-

двинска (I раздел – город Северодвинск)

03.03.2014 

Предмет публичных слушаний:
внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

Северодвинска 
(I раздел – город Северодвинск), утвержденных решением Совета 

депутатов Северодвинска от 31.10.2007 № 147 (далее по тексту – 
Правила), на основании заявления ООО «РМС» от 02.08.2013 № 63.

К изменению планируется III часть Правил – градостроительные 
регламенты территориальной зоны «Ж-4-1. Южная жилая зона пер-
спективной высокоплотной малоэтажной застройки до 3 этажей», а 
именно дополнение перечня основных видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства 
градостроительных регламентов данной территориальной зоны 
такими видами использования, как:

- рестораны, бары (с предложением алкогольных напитков), кафе, 
закусочные, столовые;

- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассорти-
ментом алкогольных напитков) в отдельно стоящем здании.

Публичные слушания проводились их организатором – Управ-
лением строительства и архитектуры Администрации Северодвинска 
на основании постановления Мэра Северодвинска от 24.01.2014 № 
1 «О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта 
решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений 
и дополнений в Правила землепользования и застройки Северо-
двинска (I раздел - город Северодвинск)», в соответствии со статьями 
32, 33 Градостроительного кодекса РФ, статьями 63, 64 Правил и 
Положением о публичных слушаний в Северодвинске, утвержденным 
решением Муниципального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
было размещено в бюллетене нормативно-правовых актов муници-

2.5. Руководитель контрактной службы:
1) распределяет обязанности между работниками контрактной 

службы;
2) представляет на рассмотрение Мэра Северодвинска предложения 

о назначении на должность и освобождении от должности работников 
контрактной службы;

3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным 
законом.

3. Разграничение функций и полномочий

3.1. Функции и полномочия, установленные настоящим Положением, 
осуществляются работниками контрактной службы в следующем 
порядке:

3.1.1. Работники контрактной службы, указанные в Приложении к 
настоящему Положению, в рамках своей компетенции совместно осу-
ществляют исполнение функций и полномочий, указанных в подпунктах 
1 – 4 пункта 2.1.1, подпунктах 1, 21 пункта 2.1.2, подпункте 3 пункта 2.1.3, 
подпунктах 1 – 4, 7 пункта 2.2 настоящего Положения.

3.1.2. Работники контрактной службы, указанные в пунктах 2 – 10 При-
ложения к настоящему Положению, в рамках своей компетенции осу-
ществляют исполнение функций и полномочий, указанных в подпункте 
5 пункта 2.1.1, подпунктах 18, 20 пункта 2.1.2, подпунктах 1, 4 – 6 пункта 
2.1.3 настоящего Положения.

3.1.3. Работники контрактной службы, указанные в пункте 1 Прило-
жения к настоящему Положению, в рамках своей компетенции осу-
ществляют исполнение функций и полномочий, указанных в подпунктах 
2 – 17, 19, 22 пункта 2.1.2, подпунктах 7 – 9 пункта 2.1.3, подпунктах 5, 6 
пункта 2.2 настоящего Положения.

3.1.4. Работники контрактной службы, указанные в пункте 11 При-
ложения к настоящему Положению, в рамках своей компетенции осу-
ществляют исполнение функций и полномочий, указанных в подпункте 
2 пункта 2.1.3, подпунктах 8, 9 пункта 2.2 настоящего Положения.

4. Ответственность работников контрактной службы

4.1. Любой участник закупки, а также осуществляющие общест-
венный контроль общественные объединения, объединения юриди-
ческих лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации 
имеют право обжаловать в судебном порядке или в порядке, установ-
ленном Федеральным законом, в контрольный орган в сфере закупок 
действия (бездействие) должностных лиц контрактной службы, если 
такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы 
участника закупки.

4.2. Руководитель, первый заместитель, заместитель и работники 
контрактной службы в пределах осуществляемых ими функций и пол-
номочий, установленных разделом 3 настоящего Положения, несут 
дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение к Положению о контрактной службе

Администрации Северодвинска, утвержденному распоряжением 

Администрации Северодвинска

от «28»  января   2014г. №14-ра.

Контрактная служба Администрации Северодвинска

Руководитель контрактной службы: 
Мошарев В.Н. – первый заместитель Главы Администрации – руко-

водитель аппарата.
Первый заместитель руководителя контрактной службы: 
Давиденко О.Н. – заместитель Главы Администрации по финансово-

экономическим вопросам.
Заместитель руководителя контрактной службы:
Никонов В.В. – заместитель Главы Администрации по городскому 

хозяйству.
Работники контрактной службы:
1. Управление муниципального заказа:
Шестаков М.Н. – начальник управления;
Архипова Е.В. – заместитель начальника управления – начальник 

отдела анализа и информационного обеспечения закупок;
Беляева Е.А. – заместитель начальника управления – начальник 

отдела организации муниципальных закупок.
2. Управления строительства и архитектуры: 
Бизюков А.В. – начальник управления;



пального образования «Северодвинск» «Вполне официально» № 15 от 
05.02.2014.

Публичные слушания проводились в период с 12.02.2014 по 
19.02.2014.

Было проведено одно очное собрание в конференц-зале Админис-
трации Северодвинска (Архангельская область, г. Северодвинск, ул. 
Плюснина, д.7, 3-й этаж) 17.02.2014 с 16.30 до 19.00.

В ходе очного собрания публичных слушаний поступили пись-
менные предложения от:

1. Деминской А.П. о поддержке вынесенного на публичные слу-
шания Проекта, ссылаясь  на отсутствие  предприятий общественного 
питания и досуга в территориальной зоне «Ж-4-1. Южная жилая зона 
перспективной высокоплотной малоэтажной застройки до 3 этажей».

2. Евглевского И.А. о несогласии с указанным Проектом. По его 
мнению, принятие Проекта будет способствовать увеличению ава-
рийных ситуаций в местах въезда – выезда на существующую пар-
ковку, уменьшению парковочных мест, увеличению транспортной 
нагрузки ул. Чеснокова, повышению опасности для пешеходного дви-
жения. Ссылаясь на  данные аргументы, а также на отсутствие раз-
воротных площадок для грузовых автомашин для планируемого к 
строительству здания кафе, Евглевский И.А. против внесения ука-
занных изменений в Правила.

Вывод:

1. В связи с тем, что публичные слушания проведены в полном 
соответствии с градостроительным законодательством, считать 
публичные слушания состоявшимися. Комиссии рекомендовать Мэру 
Северодвинска принять решение о необходимости внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки Северодвинска (I 
раздел – город Северодвинск).

2.  Замечания по Проекту от Евглевского И.А оставить без учета, 
в связи с тем, что внесение изменений в Правила предусматривает 
только дополнение перечня основных видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства 
градостроительного регламента территориальной зоны  «Ж-4-1. 
Южная жилая зона перспективной высокоплотной малоэтажной 
застройки до 3 этажей» и не связано с согласованием проектных 
решений ООО «РМС» по строительству отдельно стоящего здания 
кафе.

3. Направить данное заключение, протоколы публичных слушаний, 
проект решения Совета депутатов Северодвинска о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки Северодвинска (I 
раздел – город Северодвинск) Мэру Северодвинска для направления 
указанных документов в представительный орган местного самоу-
правления Северодвинска.

 Председатель Комиссии  В.В. Никонов

______________________________________________________________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВЕРОДВИНСК

КОМИССИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта 

решения Совета депутатов Северодвинска о внесении изменений 
и дополнений в Правила землепользования и застройки Северо-

двинска (I раздел – город Северодвинск)

03.03.2014 

Предмет публичных слушаний:
внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

Северодвинска 
(I раздел – город Северодвинск), утвержденных решением Совета 

депутатов Северодвинска от 31.10.2007 №147 (далее по тексту – 
Правила), на основании заявлений МУП «ЖКК» от 21.08.2013 № 4595 и 
СМУП «ПЖКО «Ягры» № б/н от от 27.08.2013.

К изменению планируется III часть Правил – градостроительные 
регламенты следующих территориальных зон:

- ДЖ (Я). Деловая и жилая зона о. Ягры»;
- Ж-1-1. Центральная северная зона зданий жилых многоквар-

тирных до 9 этажей, а именно дополнение перечня основных видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства градостроительных регламентов данных 
территориальных зон таким видом использования, как «хозяйст-
венные постройки коммунального назначения для нужд управляющих 
организаций».

Публичные слушания проводились их организатором – Управ-
лением строительства и архитектуры Администрации Северодвинска 
на основании постановления Мэра Северодвинска от 24.01.2014 № 
2 «О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта 
решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений 
и дополнений в Правила землепользования и застройки Северо-
двинска (I раздел - город Северодвинск)», в соответствии со статьями 
32, 33 Градостроительного кодекса РФ, статьями 63, 64 Правил и 
Положением о публичных слушаний в Северодвинске, утвержденным 
решением Муниципального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
было размещено в бюллетене нормативно-правовых актов муници-
пального образования «Северодвинск» «Вполне официально» № 15 от 
05.02.2014.

Публичные слушания проводились в период с 12.02.2014 по 
19.02.2014.

Было проведено одно очное собрание в конференц-зале Админис-
трации Северодвинска (Архангельская область, г. Северодвинск, ул. 
Плюснина, д.7, 3-й этаж) 18.02.2014 с 16.30 до 19.00.

На протяжении всего периода проведения публичных слушаний 
замечаний, предложений, в том числе в письменном виде, от физи-
ческих и юридических лиц по предмету публичных слушаний не 
поступило.

Вывод:

1. В связи с тем, что публичные слушания проведены в полном 
соответствии с градостроительным законодательством, считать 
публичные слушания состоявшимися. Комиссии рекомендовать Мэру 
Северодвинска принять решение о необходимости внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки Северодвинска (I 
раздел – город Северодвинск).

2. Направить данное заключение, протоколы публичных слушаний, 
проект решения Совета депутатов Северодвинска о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки Северодвинска (I 
раздел – город Северодвинск) Мэру Северодвинска для направления 
указанных документов в представительный орган местного самоу-
правления Северодвинска.

   Председатель Комиссии  В.В. Никонов
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На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Северодвинска информирует о 
возможном предоставлении земельного  участка  в  аренду  для  
целей,  не  связанных  со  строительством:

–  площадью 1 800 кв.м для размещения гостевой автостоянки, 
не связанной с осуществлением предпринимательской 
деятельности, местоположение земельного участка установлено 
относительно ориентира – здания, расположенного за пределами 
границ земельного участка по адресу: Архангельская область, 
Северодвинск, г.Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 73А, примерно 
в 85 м по направлению на юго-запад от ориентира.


