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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

 Приложение 1

 к Порядку подготовки информации, 

 подлежащей опубликованию в соответствии 

 со статьей 52 Федерального Закона “Об

 общих принципах организации местного

 самоуправления в Российской Федерации”,

 утвержденному распоряжением Мэра

 Северодвинска от 31.08.2009 № 257-р 

Сведения о ходе исполнения местного бюджета 
 на 01.07.2014 года

Показатели 
Исполнено         
(тыс. руб.)

          ДОХОДЫ

Налоговые и неналоговые доходы 1 363 031,0

Налоговые доходы 1 072 537,3

из них

 Налог на доходы физических лиц 850 108,4

 Налог на имущество организаций -

Неналоговые доходы 290 493,7

из них

 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

149 395,4

Безвозмездные поступления 1 295 626,1

ВСЕГО доходов: 2 658 657,1

 РАСХОДЫ

Общегосударственные вопросы 135 634,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 19 553,0

Национальная экономика 129 490,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 139 821,9

Охрана окружающей среды 883,5

Образование 1 655 948,1

Культура и кинематография 108 868,1

Социальная политика 142 999,4

Физическая культура и спорт 15 165,5

Обслуживание государственного и муниципального долга 35 760,9

ВСЕГО расходов: 2 384 125,8

Дефицит (-), профицит (+) местного бюджета 274 531,3

Муниципальный долг 1 561 466,7

Сведения о среднесписочной численности муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений на 

01.07.2014 года

Среднесписочная численность муниципальных служащих, чел. 406

Среднесписочная численность работников 
муниципальных учреждений, чел.

6 525

Фактические затраты на содержание муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений в месяц, тыс. руб.

209 578,7

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 15.07.2014 № 323-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О праздновании Дня города 
и Дня Военно-Морского Флота России

В целях организации празднования Дня города и Дня 
Военно-Морского Флота России 

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Определить места и время  массовых мероприятий, посвя-

щенных Дню города и Дню Военно-Морского Флота России, на сле-

дующих территориях:

26 июля 2014 года:

- с 14.00 до 22.00 на пляжной зоне напротив домов по адресу: При-

морский бульвар, д. 42 – ул. Ченслера, 17;

- с 10.00 до 17.00 в зеленой зоне у МАУК «Северодвинский Дворец 

молодежи («Строитель»)» (пр. Ленина, 47);

- с 10.10 до 10.40 у Вечного огня памятного знака «Ратному подвигу 

северодвинцев»;

- с 11.30 до 15.00  на площадке у здания ООО «Родина» (пр. Ленина, 26);

- с 12.00 до 16.00 на территории, прилегающей к зданию  Цент-

рального универмага (ул. Ломоносова, 81);

- с 12.00 до 18.00  в МАУ «Парк  культуры и отдыха» (ул. Советская, 30);

- с 12.00 до 21.00 на пл. Победы;

- с 13.00 до 14.00 у Вечного огня памятного знака «Ратному подвигу 

северодвинцев»;

- с 16.00 до 19.30 в МАУК «Северодвинский драматический театр» 

(ул. Ломоносова, 77);

27 июля 2014 года:

- с 10.00 до 11.00 на Воинском мемориальном комплексе о. Ягры;

- с 10.00 до 11.30 на пляжной зоне о. Ягры от дома по адресу: При-

морский     бульвар, 12 до воинской части;

- с 10.00 до 21.00  на пляжной зоне о. Ягры напротив дома по 

адресу: Приморский бульвар, 24;

- с 10.00 до 20.00 на набережной  Александра Зрячева;

- с 11.00 до 20.00 на пляжной зоне напротив домов по адресу: При-

морский   бульвар,  42 – ул. Ченслера, д. 17;

- с 12.00 до 13.00 на пляжной зоне о. Ягры напротив дома по 

адресу: Приморский бульвар, 12;

- с 22.50 до 23.20 на пляжной зоне о. Ягры напротив дома по 

адресу: Приморский бульвар, 10;

- с 12.00 до 15.00 в МАУ «Парк культуры и отдыха» (ул. Советская, 30).

2. Рекомендовать ОМВД России по городу Северодвинску в 

период проведения мероприятий: 

2.1. Оказать содействие организаторам массовых мероприятий 

в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в 

местах проведения мероприятий.

   2.2. Перекрыть движение автотранспорта:

25 июля с 21.00 до 21.00 26 июля 2014 года на пл. Победы, кроме 

спецмашин, обслуживающих праздник;
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  26 июля:

- с 21.00 до 11.30 27 июля 2014 года въезд во двор дома по адресу: 

Приморский бульвар, д. 42;

- с 21.00 до 9.00 27 июля по Приморскому бульвару от дома 30 до  

дома 42;

- с 09.00 до 17.00 при въезде на территорию, прилегающую кМАУК 

«Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»  (пр. Ленина, 47);

- с 11.00 до 21.00 от пр. Ленина по ул. Плюснина до ул. Бойчука;

- с 11.00 до 21.00 от ул. Советской по пр. Ленина до ул. Плюснина;

- с 11.00 до 15.00 от ул. Плюснина по пр. Ленина до ул. Лесной;

- с 11.00 до 12.00 на время прохождения карнавального шествия 

от МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»  (пр. 

Ленина, 47)  до  ул. Лесной  по пр. Ленина;

- с 21.00 до 20.00 27 июля по Приморскому бульвару от дома 12 до 

дома 24, кроме спецмашин, обслуживающих праздник и выездную 

торговлю, от набережной Александра Зрячева до Приморского 

бульвара включительно;

27 июля:

- с 09.00 до 20.00 от ул. Дзержинского по ул. Бутомы до Примор-

ского бульвара;

- с 9.00 до 20.00 по Приморскому бульвару от дома 24 до дома 42;

- с 9.00 до 20.00 по улице Северной от начала дома 8 до Примор-

ского бульвара;

2.3. Ограничить движение автотранспорта и гужевого транспорта:

 27 июля 2014 года с 11.30 до 12.00 на время прохождения театра-

лизованного шествия по маршруту: пл. Просянкина - ул. Мира - ул. 

Бутомы - Приморский бульвар.

3. Управлению социального развития, опеки и попечительства 

Администрации Северодвинска согласовать с министерством здра-

воохранения Архангельской области дежурство бригад скорой меди-

цинской помощи ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 

станция скорой медицинской помощи»: 

26 июля:

- у МАУК «Северодвинский драматический театр» (ул. Ломо-

носова, 77) с 16.00 до 19.00;

- в зеленой зоне МАУК «Северодвинский Дворец молодежи 

(«Строитель»)»(пр. Ленина, 47) с 11.00 до 12.00;

- на пл. Победы с 12.00 до 17.00;

27 июля:

- сопровождение     по     маршруту:     здание      Администрации     

Северодвинска

 (ул. Плюснина, д. 7) - Воинский мемориал – набережная Алек-

сандра Зрячева с 9.00 до 10.30;

- на Приморском бульваре с 09.00 до 21.00. 

   4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

связи Администрации Северодвинска:

   4.1. Организовать в местах проведения мероприятий работы по 

уборке подведомственных территорий, указанных в пункте 1 насто-

ящего постановления, в срок до 25 июля 2014 года.

4.2. 27 июля организовать совместно с ОМВД России по городу 

Северодвинску временные стоянки легкового транспорта с установкой 

необходимых дорожных знаков напротив дома № 13 по ул. Бутомы. 

4.3. Организовать установку биотуалетов:

- с 22 по 27 июля 2 биотуалета на территории зеленой зоны Примор-

ского бульвара напротив дома по адресу: Приморский бульвар, д. 48;

- 26 июля 3 биотуалета в сквере Ветеранов;

- 27 июля 12 биотуалетов на набережной Александра Зрячева, 

Приморском бульваре.

4.4. Организовать установку контейнеров под ТБО в местах прове-

дения массовых мероприятий: на пл. Победы, на территории зеленой 

зоны у МАУК  «Северодвинский  Дворец молодежи  («Строитель»)» 

(пр. Ленина, 47), 2 контейнера на пляжной зоне о. Ягры напротив 

дома по адресу: Приморский бульвар, 42.

4.5. Установить временные дорожные знаки  по согласованию 

с ГИБДД Отдела Министерства внутренних дел России по городу 

Северодвинску: 

25 июля:

- с 21.00 до 21.00 26 июля  на пересечении пр. Ленина и ул. 

Плюснина, пр. Ленина  и ул. Советской;

- с 21.00 до 21.00 26 июля  при въезде с ул. Советской и ул. 

Плюснина на проезд вдоль Дома Корабела со стороны главного 

фасада здания;

26 июля:

- с 09.00 до 17.00 по пр. Ленина от ул. Южной до озера;

- с 21.00 до 20.00 27 июля 2014 года    на пересечении   Примор-

ского    бульвара   и ул. Бутомы, Приморского бульвара и ул. Северной;

- с 21.00 до 9.00 27 июля по Приморскому бульвару напротив дома 

30 (опора 28);

- с 11.00 до 15.00  на пересечении пр. Ленина и ул. Лесной;

- с 11.00 до 15.00  на пересечении пр. Ленина и ул. Индустриальной;

- с 11.00 до 15.00 на пересечении пр. Ленина и ул. Республиканской.

27 июля:

- с 9.00 до 20.00 на пересечении ул. Дзержинского и пр. Бутомы;

- с 9.00 до 20.00 в начале дома по адресу: ул. Северная, 8;

- с 9.00 до 20.00 напротив дома по адресу: Приморский бульвар, 42.

4.6. 25 июля с 21.00 до 20.00 26 июля установить ограждения в арке 

между домами №№ 13, 15 по пр. Ленина и внутридворового проезда 

с целью запрета въезда напл. Победы.

 5. Управлению экономики Администрации Северодвинска:

 5.1. Обратить внимание руководителей организаций и индиви-

дуальных предпринимателей, осуществляющих розничную тор-

говую деятельность и оказание услуг общественного питания в 

местах проведения массовых мероприятий и на прилегающих к ним 

территориях, на которых не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции, на исполнение  ограничений и запретов, уста-

новленных постановлением Правительства Архангельской области 

от 05.06.2012 № 222-пп «Об установлении дополнительных ограни-

чений времени, мест и условий розничной продажи алкогольной 

продукции на территории Архангельской области» и подпункта 

3.7 пункта 3 постановления  Администрации Северодвинска от 

02.07.2013 № 251-па «Об определении границ прилегающих к неко-

торым организациям и объектам территорий, на которых не допу-

скается розничная продажа алкогольной продукции»,  26 и 27 июля 

2014 года. 

5.2. Организовать специализированную выездную торговлю 

(выпечная, кондитерская продукция, прохладительные  напитки, 

соки,  мороженое) на пл. Победы 

26 июля с 11.00 до 20.00.

   6. МАУ «Парк культуры и отдыха»:

   6.1. Организовать работы по уборке территорий в сквере, рас-

положенном между зданием Администрации Северодвинска и уни-

вермагом «Радуга», в Парке культуры и отдыха  и на набережной 

Александра Зрячева в срок до 25 июля.

  6.2. 26 июля:

- организовать выездную торговлю в сквере ветеранов и в Парке 

культуры и отдыха в период проведения городского праздника, 

посвященного Дню города;

- обеспечить контроль за уборкой мусора после завершения тор-

говли и оказания услуг общественного питания в местах разме-

щения объектов выездной торговли;

27 июля: 

- организовать выездную торговлю на набережной Александра 

Зрячева в период проведения городского праздника, посвященного 

Дню Военно-Морского Флота России;

- до 09.00 и после 20.00 проконтролировать доставку и вывоз про-

дукции выездной торговли; 

- организовать дополнительно установку 2-х контейнеров под ТБО 

на набережной Александра Зрячева напротив домов по адресу: При-

морский бульвар, 12-14;               

- обеспечить контроль за уборкой мусора после завершения тор-

говли и оказания услуг общественного питания в местах разме-

щения объектов выездной торговли.

7. Рекомендовать ООО  «ЦУМ-техно»:

- организовать   работы по уборке территории, прилегающей к 

Центральному универсальному магазину (ул. Ломоносова, 81), в срок 

до 25 июля;

- организовать охрану общественного порядка на территории, 

прилегающей к зданию Центрального универсального магазина 

(ул. Ломоносова,  81), во время проведения праздничных меро-

приятий с 12.00 до 16.00 26 июля 2014 года.

8. Рекомендовать ООО  «Родина»:

 - организовать работы по уборке территории, прилегающей к зда-

ниюООО «Родина» (пр. Ленина, 26), в срок до 25 июля;

- организовать охрану общественного порядка на территории, при-

легающей к зданию ООО «Родина» (пр. Ленина, 26), во время прове-

дения праздничных мероприятий с 11.30 до 15.00 26 июля 2014 года.

9. Управлению культуры  и общественных связей Администрации 

Северодвинска:

9.1. Организовать проведение праздничного фейерверка в 23.00 

27.07.2014 с дислокацией пиротехнической установки на пляжной 

зоне о. Ягры, расположенной напротив дома по адресу: Приморский 

бульвар, 10.
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9.2. Подготовить программу массовых мероприятий, посвя-

щенных Дню города и Дню Военно-Морского Флота России.

10. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление и организовать 

информационное сопровождение массовых мероприятий.                                             

 11. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации по социальным 

вопросам.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 01.07.2014 № 294-па

 г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Рассмотрение обращений физических и 
юридических лиц о внесении изменений в схему 

размещения нестационарных торговых объектов»

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 пре-
доставления муниципальных услуг в Администрации 
Северодвинска, утвержденным постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 05.12.2013 № 495-па «О 
разработке и утверждении административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Утвердить прилагаемый административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги «Рассмотрение обращений 

физических и юридических лиц о внесении изменений в схему раз-

мещения нестационарных торговых объектов». 

2. Признать утратившим силу  постановление Администрации 

Северодвинска от 15.03.2013 № 90-па «Об утверждении админист-

ративного регламента  предоставления муниципальной услуги «Рас-

смотрение обращений физических и юридических лиц о внесении 

изменений  в схему размещения нестационарных торговых объектов».

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска  опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации по финансово-эконо-

мическим вопросам.
  Мэр Северодвинска     М.А. Гмырин

  УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 

Северодвинска          

от 01.07.2014 № 294-па

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение 
обращений физических и юридических лиц о внесении 

изменений  в схему размещения нестационарных  
торговых объектов»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 

порядок предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение 

обращений физических и юридических лиц о внесении изменений 

в схему размещения нестационарных торговых объектов» (далее по 

тексту – Услуга) и стандарт предоставления Услуги, включая сроки 

и последовательность административных процедур и администра-

тивных действий органов Администрации Северодвинска при пре-

доставлении Услуги на территории Северодвинска.

В рамках  предоставления Услуги осуществляется:

- включение (исключение) в Схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Северодвинска запрашиваемого 

места для нестационарного торгового объекта, размещаемого на 

земельном участке, находящемся в частной собственности, в посто-

янном (бессрочном) пользовании или аренде;

- предоставление, на бумажном носителе или в электронной 

форме, лицу, заинтересованному в размещении нестационарного 

торгового объекта, информации о включении (исключении) места 

размещения нестационарного торгового объекта в Схему раз-

мещения нестационарных торговых объектов на территории 

Северодвинска; 

- выдача постановления Администрации Северодвинска о вне-

сении изменений в Схему размещения нестационарных торговых 

объектов.

Места размещения нестационарных торговых объектов, раз-

мещаемых на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности, а также земельных участках, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, определяются Админис-

трацией Северодвинска в целях обеспечения услугами торговли 

населения города и предоставляются юридическим лицам и инди-

видуальным предпринимателям посредством проведения открытых 

аукционов по предоставлению права на заключение договоров на 

право размещения нестационарных торговых объектов на терри-

тории Северодвинска, заключаемых от имени Администрации Севе-

родвинска Комитетом по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям Администрации Северодвинска.

Услуга    предоставляется     Администрацией    Северодвинска   в   

лице   Управления экономики Администрации Северодвинска  через 

отдел организации потребительского рынка Управления экономики 

(далее по тексту – Отдел).

1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры:

а) регистрация заявления;

б) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов;

в) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги; 

г) выдача результата предоставления Услуги.

1.1.3. Блок-схема предоставления Услуги представлена в прило-

жении № 2 к  настоящему регламенту.

1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги

1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются:

1) физические лица;

2) юридические лица (за исключением государственных органов 

и их территориальных органов, органов государственных внебюд-

жетных фондов и их территориальных органов, органов местного 

самоуправления). 

1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего 

регламента, вправе выступать:

1) законный представитель;

2) представитель, действующий 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: 58-73-57; 58-70-72; 58-35-26;

- по электронной почте: econo3@adm.severodvinsk.ru;

- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о 

предоставлении информации: Отдел, ул. Плюснина, д. 7, г. Северо-

двинск, Архангельская область, 164501;

- при личном обращении заявителя либо на информационных 

стендах в  Отделе (ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архан-

гельская область, 164501): понедельник с 9 до 18 часов, вторник 

– пятница с 9 до 17 часов, обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 

минут; выходные дни - суббота, воскресенье;

- на Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг и Едином портале государственных и муници-

пальных услуг (функций);
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 - при личном обращении заявителя в многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг  (при 

наличии Услуги в перечне государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в многофункциональном центре на основании 

соглашения о взаимодействии между государственным автономным 

учреждением Архангельской области «Архангельский региональный 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и муниципальным образованием «Северо-

двинск» (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 Отдела (почтовый адрес, адрес официального 

Интернет-сайта Администрации Северодвинска, номер телефона 

для справок, адрес электронной почты);

график приема заявителей и выдача документов:

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;

сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы (претензии) заявителей на решения и действия (бездей-

ствие) Отдела, а также его должностных лиц (сотрудников Отдела).

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 Отдела. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. При невозмож-

ности сотрудника Отдела, принявшего телефонный звонок, само-

стоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) на другого сотрудника 

Отдела, либо позвонившему гражданину должен быть сообщен 

номер телефона, по которому можно получить необходимую инфор-

мацию, или указан иной способ получения информации о правилах 

предоставления Услуги.

Обращения заявителей в электронной форме и их письменные 

запросы, рассматриваются   в   Отделе   в   порядке,   предусмо-

тренном   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 административного регламента;

2) контактные данные Отдела, указанные в пункте 1.3.1 настоящего 

административного регламента;

3) график работы Отдела с заявителями;

4) образцы заполнения заявителями бланков документов;

5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассма-

тривать жалобы (претензии) заявителей на решения и действия (без-

действие) Отдела, а также его должностных лиц (муниципальных 

служащих Отдела);

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 Отдела (на информационных стендах) разме-

щается следующая  информация:

1) текст настоящего административного регламента;

2) контактные данные Отдела, указанные в пункте 1.3.1 настоящего 

административного регламента;

3) график работы Отдела с заявителями;

4) образцы заполнения заявителями бланков документов;

5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассма-

тривать жалобы (претензии) заявителей на решения и действия (без-

действие)  Отдела, а также его должностных лиц (муниципальных 

служащих Отдела).

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения

2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги «Рассмотрение 

обращений физических и юридических лиц о внесении изменений в 

схему размещения нестационарных торговых объектов».

2.1.2. Услуга предоставляется Отделом.

2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:

1) Конституцией Российской Федерации;

2) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) Федеральным законом от 28.12.2009  № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Рос-

сийской Федерации»;

4) Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здо-

ровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака»;

5) Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государст-

венном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции»;

6) Постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.09.2010 № 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных 

торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 

строениях и сооружениях, находящихся в государственной собствен-

ности, в схему размещения нестационарных торговых объектов»;

7)  постановлением министерства агропромышленного ком-

плекса и торговли   Архангельской   области  от   09.03.2011  № 1-п «Об 

утверждении порядка разработки утверждения органом местного 

самоуправления, определенным в соответствии с уставом муници-

пального образования Архангельской области, схемы размещения 

нестационарных торговых объектов»;

8)  постановлением   Администрации Северодвинска от 22.10.2012 

№ 409-па «О размещении нестационарных торговых объектов на 

территории Северодвинска».

2.2. Перечень документов, необходимых для предоставления 

Услуги

2.2.1. Для внесения изменений  в Схему размещения нестацио-

нарных торговых объектов заявитель направляет в Администрацию 

Северодвинска заявление (приложение № 1 к настоящему регла-

менту), в котором указываются:

1) вид нестационарного торгового объекта; 

2) запрашиваемое местоположение (адрес) размещения нестаци-

онарного торгового объекта;

3) площадь нестационарного торгового объекта;

4) специализация нестационарного торгового объекта;

5) период размещения нестационарного торгового объекта;

6) юридические лица в заявлении указывают: полное наиме-

нование юридического лица, государственный регистрационный 

номер записи о создании юридического лица, идентификационный 

номер налогоплательщика, место его нахождения, почтовый адрес, 

контактные телефоны;

7) физические лица указывают: фамилию, имя, отчество 

(последнее – при наличии), сведения о государственной реги-

страции их в качестве индивидуального предпринимателя, если 

заявление поступает от индивидуального предпринимателя,  адрес 

места его жительства, контактные телефоны.

 К указанному заявлению прилагаются следующие документы:

2.2.1.1. Документ, удостоверяющий личность (оригинал или нота-

риально заверенная копия), документы, подтверждающие полно-

мочия лица, обратившегося с заявлением от имени и в интересах 

заявителя (оригинал, нотариально заверенная копия или копия дове-

ренности, заверенная в соответствии с частью 3 статьи 185 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации).

2.2.1.2. Документ, подтверждающий право собственности, посто-

янного (бессрочного) пользования или аренды  земельного участка и 

выкопировка с топоплана города Северодвинска с указанием границ 

земельного участка, на котором предполагается размещение неста-

ционарного торгового объекта, в случае, если права не зарегистри-

рованы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (оригинал, копия при предоставлении 

оригинала или нотариально удостоверенная  копия).
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2.2.1.3. Письменно оформленное согласие собственника, поль-

зователя, арендатора земельного участка (если не противоречит 

условиям договора аренды земельного участка) на размещение 

нестационарного торгового объекта (оригинал, копия при предо-

ставлении оригинала или нотариально удостоверенная копия).

2.2.1.4. Сведения о предполагаемом месте размещения нестацио-

нарного торгового объекта на земельном участке с привязкой места 

размещения нестационарного торгового объекта к существующим 

объектам внешнего благоустройства, зданиям или сооружениям 

(оригинал).

2.2.1.5. Согласование  собственников инженерных сетей,  чьи 

интересы будут затронуты при размещении киосков (оригинал или 

нотариально удостоверенная копия).

В документах допускается использование факсимильного воспроизве-

дения подписи с помощью средств механического или иного копирования, 

электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи.

2.2.2. Для получения Услуги заявитель вправе представить 

самостоятельно:

2.2.2.1. Документ, подтверждающий право собственности, посто-

янного (бессрочного) пользования или аренды  земельного участка, 

на котором предполагается размещение нестационарного торгового 

объекта, если права зарегистрированы в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (оригинал, 

копия при предоставлении оригинала или нотариально удостове-

ренная копия).

2.2.2.2 Выписка из Единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей (ЕГРИП) (оригинал, копия при предостав-

лении оригинала или нотариально удостоверенная   копия).

2.2.2.3. Выписка из Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц (ЕГРЮЛ -оригинал, копия при предоставлении оригинала 

или нотариально удостоверенная   копия).

2.2.2.4. Выкопировка с топоплана города  Северодвинска с при-

вязкой места размещения нестационарного торгового объекта к 

существующим объектам внешнего благоустройства, зданиям или 

сооружениям с учетом требований по соблюдению правил эксплу-

атации инженерных сетей (оригинал).  При размещении киоска на 

земельном участке, на котором проходят инженерные сети, необ-

ходимо получение согласования  собственника инженерных сетей. 

2.2.3. Заявитель может представить документы, указанные 

в пунктах 2.2.1, 2.2.2, настоящего регламента, следующими 

способами:

1) по почте;

2) посредством личного обращения;

3) в электронной форме;

4) посредством обращения в многофункциональный центр.

Почтовый  адрес  для  направления  документов  и  обращений: 

Администрация Северодвинска,  ул.  Плюснина, д. 7, г. Северо-

двинск, Архангельская обл.,164501.

При личном обращении заявитель подает заявление и доку-

менты, перечисленные в пунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента, 

сотруднику отдела по документационному обеспечению Управления 

делами Администрации Северодвинска.

При приеме заявления специалистом не вправе требовать от 

заявителя:

- предоставления документов и информации или осущест-

вления действий, предоставление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-

никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся 

в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления, 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении госу-

дарственных и муниципальных услуг в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами.

2.2.4. Заявитель после предоставления документов вправе отка-

заться от предоставления Услуги. Отказ оформляется письменно в 

произвольной форме и представляется  сотруднику отдела по доку-

ментационному обеспечению Управления делами Администрации 

Северодвинска.

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;

4) непредставление определенных пунктом 2.2.1 настоящего 

регламента документов.

2.4. Срок предоставления Услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур 

и действий:

1) регистрация заявления (1 рабочий день);

2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему  документов (3 

рабочих дня после регистрации заявления);

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги (24  рабочих дня после окончания рассмотрения заявления); 

4) выдача результата предоставления Услуги (2 рабочих дня со 

дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги).

2.4.2. Срок предоставления Услуги – до 30 рабочих дней с момента 

регистрации заявления.

При непредоставлении заявителем документов, предусмотренных 

пунктом 2.2.2 настоящего регламента, срок предоставления Услуги 

увеличивается на срок запроса Отделом   указанных документов, но 

на срок не более  пяти дней.

2.4.3. При обращении заявителя в многофункциональный центр 

срок предоставления Услуги не увеличивается.

Срок предоставления Услуги увеличивается на срок предостав-

ления заявителем согласования собственников инженерных сетей, 

чьи интересы будут затронуты при размещении киосков.

2.4.4. Максимальный срок ожидания в очереди  при подаче заяв-

ления и прилагаемых к нему документов для предоставления Услуги 

и при получении документов, являющихся результатом предостав-

ления Услуги, не должен превышать 15 минут.

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги

Основанием для отказа в предоставлении Услуги  является раз-

мещение нестационарных торговых объектов без учета требований: 

- определенных законодательством Российской Федерации, 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» и Санитарно - 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно - защитные зоны и санитарная классификация пред-

приятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»;

- пункта 2 раздела II Порядка размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории Северодвинска, утвержденного поста-

новлением Администрации Северодвинска от 22.10.2012 № 409-па.

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении Услуги

За предоставление Услуги плата не взимается.

2.7. Результаты предоставления Услуги

Результатом предоставления Услуги являются:

1) выдача постановления Администрации Северодвинска о вне-

сении изменений в Схему размещения нестационарных торговых 

объектов;

2) выдача Уведомления об отказе в предоставлении Услуги. 

2.8. Требования к местам предоставления Услуги

Требования к помещениям, предназначенным для предостав-

ления Услуги:

1) обозначаются соответствующими табличками с указанием 

номера кабинета, названия соответствующего подразделения 

органа Администрации, предоставляющего Услугу, фамилий, имен 

и отчеств сотрудников органа Администрации, организующих пре-

доставление Услуги, мест приема и выдачи документов, мест инфор-

мирования заявителей, графика работы с заявителями;
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2) оснащаются стульями, столами, компьютером с возможностью 

печати и выхода в Интернет, иной необходимой оргтехникой;

3) для ожидания приема заявителям отводятся места для офор-

мления документов, оборудованные стульями, столами (стойками).

2.9. Показатели доступности и качества Услуги

2.9.1. Показателями доступности Услуги являются:

1) предоставление заявителям информации о правилах предо-

ставления Услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего 

регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предо-

ставлением Услуги через представителя;

3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с 

органом Администрации, предоставляющим Услугу, в электронной 

форме через Архангельский региональный портал государственных 

и муниципальных услуг и Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций):

- размещение на Архангельском региональном портале государ-

ственных и муниципальных услуг и Едином портале государственных 

и муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых 

для предоставления Услуги, и обеспечение возможности их копиро-

вания и заполнения в электронной форме;

- обеспечение заявителям возможности осуществлять с исполь-

зованием Архангельского регионального портала государственных и 

муниципальных услуг и Единого портала государственных и муници-

пальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя;

- обеспечение заявителям возможности получения результатов 

предоставления Услуги в электронной форме на Архангельском 

региональном портале государственных и муниципальных услуг и 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);

4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с 

органом Администрации, предоставляющим Услугу, через много-

функциональный 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 жалоб заявителей, оспаривающих действия (бездействие) 

сотрудников органа Администрации, предоставляющего Услугу, и 

решения органа Администрации, предоставляющего Услугу.

3. Административные процедуры

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие 

административные действия:

а) регистрация заявления;

б) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов;

в) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги; 

г) выдача результата предоставления Услуги.

3.1. Регистрация заявления 

3.1.1.  Основанием для начала административных процедур по 

предоставлению Услуги  является поступление в Администрацию 

Северодвинска заявления на имя Мэра Северодвинска с прило-

жением документов (содержащихся в них сведений), указанных в 

пункте 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента.

Прием документов осуществляется специалистом отдела по доку-

ментационному обеспечению Управления делами Администрации 

Северодвинска, который регистрирует заявление с указанием даты 

его поступления и присвоением индивидуального входящего номера 

в электронной системе регистрации документов, с использованием 

системы автоматизации делопроизводства и документооборота 

«ДЕЛО».

Регистрация заявления осуществляется в день его подачи или 

поступления по почте, в электронной форме, либо через многофунк-

циональный центр.

Результатом приема и регистрации заявления о предоставлении 

Услуги является: 

- проставление даты поступления заявления, его номера на 

заявлении;

- передача документов  в Отдел для его рассмотрения и принятия 

решения о предоставлении Услуги.

 3.2. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры 

является поступление заявления и прилагаемых к нему документов, 

предусмотренных пунктами 2.2.1, 2.2.2 настоящего администра-

тивного регламента, начальнику Отдела, который определяет спе-

циалиста – ответственного исполнителя по данному заявлению.

Ответственный исполнитель на следующий день после реги-

страции заявления осуществляет проверку:

- соответствия заявителя требованиям, указанным в подразделе 

1.2 настоящего регламента;

- комплектности представленных документов в соответствии с 

пунктами  2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента (в случае, если зая-

витель представил только те документы, которые указаны в пункте 

2.2.1 настоящего регламента, Отдел запрашивает недостающую  

информацию  в  соответствии  со  ст. 6  Федерального  закона  от 

27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-

венных и муниципальных услуг»); 

- отсутствия в заявлении неоговоренных исправлений, серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содер-

жание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;

- полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся 

в представленном им обращении и документах.

При установлении фактов несоответствия заявления и прила-

гаемых к нему документов установленным требованиям, необходи-

мости получения согласования с собственниками инженерный сетей 

специалист Отдела уведомляет заявителя о наличии препятствий 

для рассмотрения, объясняет заявителю содержание выявленных 

недостатков и предлагает принять меры по их устранению.

В случае неустранения недостатков и наличия основания для 

отказа в приеме документов специалист Отдела направляет зая-

вителю письменное уведомление об отказе в приеме документов с 

указанием причин отказа и возвратом заявителю документов.

Письменное уведомление об отказе в приеме документов в соот-

ветствии с п.2.3  настоящего регламента подписывается началь-

ником Управления экономики Администрации Северодвинска, 

затем выдается лично заявителю или его уполномоченному предста-

вителю, либо направляется по почте, по адресу, указанному в заяв-

лении, в электронной форме, либо через многофункциональный 

центр.

3.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предостав-

лении) Услуги

3.3.1. В случае соответствия представленных документов всем 

требованиям, установленным настоящим регламентом, специ-

алист Отдела готовит проект постановления Администрации 

Северодвинска о  внесении изменений в Схему размещения неста-

ционарных торговых объектов и осуществляет его согласование в 

соответствии с Регламентом Администрации Северодвинска  в срок,  

не превышающий  22  рабочих дней.

Постановление подписывается Мэром Северодвинска  (в течение 

2 рабочих дней). 

3.3.2. В случаях, установленных в пункте 2.5 настоящего регла-

мента, специалист  Отдела готовит уведомление об отказе в предо-

ставлении Услуги с указанием причины отказа.

 Уведомление об отказе в предоставлении Услуги  подписы-

вается начальником Управления экономики Администрации Северо-

двинска, регистрируется в системе электронного документооборота  

Управления экономики Администрации Северодвинска (в течение 1 

рабочего дня) и выдается  заявителю или его представителю, либо 

направляется заявителю по почте по адресу, указанному в заявлении, 

в электронной форме, либо через многофункциональный центр.

3.4. Выдача результата предоставления Услуги 

Информация о включении места размещения нестационарного 

торгового объекта в Схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Северодвинска вместе с  постановлением 

Администрации Северодвинска, выдаётся заявителю (его предста-

вителю) лично, либо направляется по почте заказным письмом по 

адресу, указанному в заявлении, в электронной форме, либо через 

многофункциональный центр в течение 2  рабочих дней со дня при-

нятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги.

При получении результата предоставления Услуги заявитель рас-

писывается на документе, который остается в Отделе и ставит дату 

получения.
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При отправке по почте результата предоставления Услуги специ-

алист Отдела подшивает в дело экземпляр почтового уведомления 

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 рабочих дня до окончания срока предо-

ставления Услуги.

3.5. Предоставление Услуги через многофункциональный центр

3.5.1. Заявитель вправе обратиться для получения муниципальной 

услуги в многофункциональный центр. 

3.5.2. Предоставление муниципальной услуги через многофункци-

ональный центр

осуществляется в соответствии с регламентом работы много-

функционального центра, утвержденным в установленном порядке. 

3.5.3. При поступлении документов из  многофункционального 

центра на получение муниципальной услуги процедуры осуществ-

ляются в соответствии с пунктами 3.2 – 3.5 настоящего Регламента. 

Результат муниципальной услуги направляется в многофункцио-

нальный центр.

4. Контроль за предоставлением Услуги

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществ-

ляется заместителем Главы Администрации по финансово-экономи-

ческим вопросам в следующих формах:

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками админист-

ративных действий при предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб (претензий) на действия (бездействие) 

сотрудников, выполняющих административные действия при пре-

доставлении Услуги.

4.2. Обязанности сотрудников по исполнению настоящего регла-

мента, а также их персональная ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в 

их должностных инструкциях.

4.3. Решения, принятые в ходе предоставления Услуги, могут 

быть оспорены заявителем в порядке, предусмотренном разделом 

5 настоящего регламента, Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг», и в судебном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего Услугу, а также 

его должностных лиц

(сотрудников органа Администрации)

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

шения стандарта предоставления Услуги, нарушения установ-

ленного порядка предоставления Услуги, включая: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Архангельской области, муниципальными пра-

вовыми актами для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предус-

мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Архангельской области, муници-

пальными правовыми актами для предоставления Услуги, у заявителя;

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

усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Архангельской области, 

муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 

области, муниципальными правовыми актами;

- отказ Отдела, его должностного лица в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

Услуги документах либо нарушение установленного  срока таких 

исправлений.

5.2. Жалобы, указанные в подразделе 5.1 настоящего регламента, 

подаются: 

- на решения и действия (бездействие) сотрудника отдела по доку-

ментационному обеспечению Управ¬ления делами Администрации 

Северодвинска – начальнику Управления делами;

- на решения и действия (бездействие) начальника Управления 

делами – первому заместителю Главы Администрации – руково-

дителю аппарата;

- на решения и действия (бездействие) специалиста Отдела – 

начальнику Отдела;

- на решения и действия (бездействие) начальника Отдела – 

начальнику Управления экономики Администрации Северодвинска;

- на решения и действия (бездействие) начальника Управления 

экономики Администрации Северодвинска - заместителю Главы 

Администрации по финансово-экономическим вопросам;

- на решения и действия (бездействие) заместителя Главы 

Администрации по финансово-экономическим вопросам – Мэру 

Северодвинска;

- на решения и действия (бездействие) первого заместителя Главы 

Администрации – руководителя аппарата – Мэру Северодвинска. 

5.3. Жа лоба заявителя должна содержать следующую 

информацию:

1) наименование органа, предоставляющего Услугу, его долж-

ностного лица либо муниципального служащего, решения и дей-

ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 

о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-

вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего Услугу, его должностного лица либо 

муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 

Услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу. Жалоба может быть направлена по почте, через много-

функциональный центр, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, Архангельского регио-

нального портала государственных и муниципальных услуг, Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также 

может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее 

рассмотрения.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, необхо-

димые для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.5. При рассмотрении жалобы должностное лицо:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием 

физического лица, представителя юридического лица, напра-

вившего жалобу;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы доку-

менты и материалы в других государственных органах, органах 

местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исклю-

чением судов, органов дознания и органов предварительного 

следствия;

3) предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения 

жалобы информацию и документы;

4) при необходимости назначает проверку.

5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в соот-

ветствии с пунктом 5.2 настоящего регламента, в течение 15 рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего Услугу, его должностного лица в приеме доку-

ментов 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, определенное в соответствии с пунктом 5.2 

настоящего регламента, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 



Услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

Услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-

мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архан-

гельской области, муниципальными правовыми актами, а также в 

иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в подразделе 5.7 настоящего регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-

трения жалобы признаков состава административного право-

нарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с  подра-

зделом 5.2 настоящего регламента, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

 

 Приложение № 1

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги  «Рассмотрение обращений физических 

и юридических лиц о внесении изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов», утвержденному 

постановлением Администрации Северодвинска

от 01.07.2014 № 294-па

Мэру Северодвинска

_______________________________

 _______________________________
 (полное наименование  заявителя, контактный телефон)

Заявление

 Прошу Вас внести изменение в Схему размещения нестацио-

нарных торговых объектов на территории Северодвинска, включить 

(исключить) место размещения нестационарного торгового объекта 

- вид объекта  ________________________________________________
                                                 (наименование) 

Местоположение (адрес) размещения объекта  _______________

___________________________________________________________      

Площадь объекта (кв. метры)   ______________________________

____________________________________________________________

Специализация: ___________________________________________

____________________________________________________________

Период размещения с _________________________ 20   г. 

по ____________________________  20    г.

Реквизиты заявителя:

1. Наименование заявителя __________________________________

____________________________________________________________   

2. Полный юридический адрес организации либо  адрес прожи-

вания физического лица, телефон _____________________________

____________________________________________________________

3. ИНН ____________________________________________________

4. ОГРН ___________________________________________________

подпись __________________     Дата «___»  __________ 20   г. М.П.

К заявлению  прилагаются:  

  

1. Документ, удостоверяющий личность, а также  документ, под-

тверждающий  полномочие лица, обратившегося в интересах и от 

имени заявителя. 

2. Документ, подтверждающий право собственности, постоянного 

(бессрочного) пользования или аренды  земельного участка и выко-

пировка с топоплана города Северодвинска с указанием границ 

земельного участка, на котором предполагается размещение неста-

ционарного торгового объекта (в случае, если права не зарегистри-

рованы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним).

3. Письменно оформленное согласие собственника, пользо-

вателя, арендатора земельного участка (если не противоречит 

условиям договора аренды земельного участка) на размещение 

нестационарного торгового объекта.

4. Сведения о предполагаемом месте размещения нестацио-

нарного торгового объекта на земельном участке с привязкой места 

размещения нестационарного торгового объекта к существующим 

объектам внешнего благоустройства, зданиям или сооружениям.

5. Согласование  собственников инженерных сетей,  чьи интересы 

будут затронуты при размещении киосков.

 Приложение № 2

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги  «Рассмотрение 

обращений физических и юридических лиц о внесении изменений 

в схему размещения нестационарных торговых объектов», 

утвержденному постановлением Администрации Северодвинска

от 01.07.2014 № 294-па

Блок-схема 
процедуры  предоставления муниципальной  услуги 

«Рассмотрение обращений физических и юридических лиц 
о внесении изменений в схему размещения нестационарных 

торговых объектов»

Регистрация заявления в отделе по документационному обеспе-

чению Управления делами Администрации Северодвинска, 

  ул. Плюснина, д. 7

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов в 

отделе организации потребительского рынка Управления эко-

номики Администрации Северодвинска,  ул. Плюснина, д. 7

Принятие решения о предоставлении 

 (отказе в предоставлении) Услуги 

Выдача результата предоставления Услуги

Документы соответствуют всем 

требованиям регламента

Запрос  недостающей 

для предоставления 

Услуги информации.

Разрабатывается проект постановления 

Администрации Северодвинска о внесении 

изменений  в Схему размещения нестаци-

онарных торговых объектов,  согласование 

проекта постановления, подготовка инфор-

мации для заявителя

Предоставлены 

документы, пред-

усмотренные 

п. 2.2.1, в доку-

ментах отсут-

ствуют основания 

для отказа в 

приеме, установ-

ленные п. 2.3

Предоставлены 

документы, пред-

усмотренные п. 

2.2.1 и п.2.2.2,  в 

документах отсут-

ствует осно-

вания для отказа в 

приеме, установ-

ленные п. 2.3

Наличие в пред-

ставленных доку-

ментах оснований 

для отказа в 

приеме

Документы не соответ-

ствуют всем требованиям 

регламента

Отказ в приеме 

документов

Подготовка 

уведомления 

об отказе в 

предостав-

лении Услуги
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