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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 08.07.2014  № 312-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Рассмотрение предложений физических 

и юридических лиц о внесении изменений 

в генеральный план Северодвинска»
 

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 «Рассмотрение предложений 

физических и юридических лиц о внесении изменений в генеральный 

план Северодвинска».

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации 

Северодвинска от 28.06.2012 № 261-ра «Об утверждении админист-

ративного регламента предоставления муниципальной услуги «Рас-

смотрение предложений физических и юридических лиц о внесении 

изменений в генеральный план Северодвинска».

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

    Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

  УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Северодвинска

от  08.07.2014  №  312-па

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Рассмотрение предложений физических и юридических лиц 
о внесении изменений 

в генеральный план Северодвинска»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 

порядок предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение 

предложений физических и юридических лиц о внесении изме-

нений в генеральный план Северодвинска» (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 муниципального образования 

«Северодвинск».

Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в лице 

Управления строительства и архитектуры Администрации Северо-

двинска (далее по тексту – УСиА).

1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры:

1) регистрация заявления;

2) рассмотрение представленных документов;

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предостав-

лении) Услуги; 

4) выдача результата предоставления Услуги.

1.1.3. Блок-схема предоставления Услуги приведена в Прило-

жении № 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 государственных внебюд-

жетных фондов и их территориальных органов, органов местного 

самоуправления). 

1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего 

регламента, вправе выступать:

1) законные представители;

2) представители, действующие на основании доверенности.

1.3. Требования к порядку информирования о правилах предо-

ставления Услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может 

быть получена:

- по телефону: 58-26-63, 58-70-11;

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

- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о 

предоставлении информации: ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, 

Архангельская область, 164501;

- при личном обращении заявителя либо на информационных 

стендах в УСиА: понедельник с 9 до 18 часов, вторник – пятница 

с 9 до 17 часов, обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут; 

выходные дни - суббота, воскресенье;

- на Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг и Едином портале государственных и муни-

ципальных услуг (функций);

- при личном обращении заявителя в многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг (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).
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1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, 

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

доставлении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:

- контактные данные УСиА (почтовый адрес, адрес офици-

ального Интернет-сайта Администрации Северодвинска, номер 

телефона для справок, адрес электронной почты);

- график приема заявителей: 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 рассма-

тривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) 

УСиА, а также его должностных лиц, сотрудников УСиА.

2) осуществляется консультирование по порядку предостав-

ления Услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа Администрации, предоставляющего Услугу, 

в который позвонил гражданин, должности, фамилии, имени 

и отчестве принявшего телефонный звонок сотрудника УСиА. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. При невозмож-

ности сотрудника УСиА, принявшего телефонный звонок, само-

стоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) на другого сотрудника 

УСиА, либо позвонившему гражданину должен быть сообщен 

номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию, или указан иной способ получения информации о 

правилах предоставления Услуги.

Обращения заявителей в электронной форме и их письменные 

запросы рассматриваются в УСиА в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и 

Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обес-

печении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления».

1.3.3. На Архангельском региональном портале государственных 

и муниципальных услуг размещаются:

1) текст настоящего регламента;

2) контактные данные УСиА, указанные в пункте 1.3.1 настоящего 

регламента;

3) график работы УСиА с заявителями;

4) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

5) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассма-

тривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) 

УСиА, а также его должностных лиц, сотрудников УСиА;

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

вании и ведении Архангельского регионального реестра государ-

ственных и муниципальных услуг и Архангельского регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, утвержденного 

постановлением Правительства Архангельской области от 28 

декабря 2010 года № 408-пп.

1.3.4. В помещениях УСиА (на информационных стендах) разме-

щается следующая информация:

1) текст настоящего регламента;

2) контактные данные УСиА, указанные в пункте 1.3.1 настоящего 

регламента;

3) график работы с заявителями;

4) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

5) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассма-

тривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) 

УСиА, а также его должностных лиц, сотрудников УСиА. 

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения

2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Рассмо-

трение предложений физических и юридических лиц о внесении 

изменений в генеральный план Северодвинска».

2.1.2. Услуга предоставляется УСиА.

2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

1) Конституция РФ от 12 декабря 1993 года;

2) Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ; 

3) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

4) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

5) постановление Правительства Архангельской области от 28 

декабря 2010 года № 408-пп «О создании государственных инфор-

мационных систем, обеспечивающих предоставление государ-

ственных услуг Архангельской области и муниципальных услуг 

муниципальных образований Архангельской области гражданам и 

организациям в электронной форме»; 

6) решение Совета депутатов Северодвинска от 31 октября 

2007 года № 147 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Северодвинска (I раздел – город Северодвинск)»;

7) распоряжение Администрации Северодвинска от 10 июня 2011 

года № 164-ра «Об утверждении Положения об Управлении строи-

тельства и архитектуры Администрации Северодвинска». 

2.2. Перечень документов, необходимых для предоставления 

Услуги

2.2.1. Для получения Услуги заявитель обязан представить сле-

дующие документы:

2.2.1.1. Документ, удостоверяющий личность (оригинал или нота-

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

тверждающие регистрацию юридического лица – для юридических 

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

интересах заявителя (оригинал или нотариально заверенная копия 

доверенности).

2.2.1.2. Заявление о предоставлении Услуги (образец пред-

ставлен в Приложении № 2 к настоящему регламенту) с изложением 

конкретных предложений о внесении изменений в генеральный 

план Северодвинска с указанием причин (оснований), по которым 

предлагается внести такие изменения.

2.2.1.3. Проект внесения изменений в генеральный план (текс-

товые и (или) графические материалы по внесению изменений в 

генеральный план, с определением территории, для которой будет 

разрабатываться проект внесения изменений) (оригинал или заве-

ренная копия).

2.2.2. Заявитель может представить документы, указанные в 

пункте 2.2.1 настоящего регламента, следующими способами:

1) по почте;

2) посредством личного обращения;

3) в электронной форме;

4) посредством обращения в многофункциональный центр.

В документах допускается использование факсимильного вос-

произведения подписи с помощью средств механического или 

иного копирования, электронной подписи либо иного аналога соб-

ственноручной подписи.

Почтовый адрес для направления документов и обращений: ул. 

Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская обл., 164501.

При личном обращении заявитель подает заявление и доку-

менты, перечисленные в пункте 2.2.1, сотруднику отдела по доку-

ментационному обеспечению Управления делами Администрации 

Северодвинска (ул. Плюснина, 7, каб. 228).

Сотрудник отдела по документационному обеспечению Управ-

ления делами Администрации Северодвинска не вправе требовать 

от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-

кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся 

в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 

иных государственных органов, органов местного самоуправ-

ления, подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-

лении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Архангельской области, муници-

пальными правовыми актами.

2.2.3. Заявитель после предоставления заявления вправе отка-

заться от предоставления Услуги. Отказ оформляется письменно 

в произвольной форме и представляется в отдел по документаци-

онному обеспечению Управления делами Администрации Северо-

двинска для регистрации.
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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 заявление, оформление которого 

не соответствует требованиям, установленным настоящим 

регламентом;

3) заявитель представил заявление с неоговоренными исправ-

лениями, серьезными повреждениями, не позволяющими одноз-

начно толковать содержание, с подчистками либо приписками, 

зачеркнутыми словами, записями, выполненными карандашом;

4) непредставление определенных пунктом 2.2.1 настоящего 

регламента документов.

2.4. Срок предоставления Услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур 

и действий:

1) регистрация заявления (1 рабочий день);

2) рассмотрение представленных документов (4 рабочих дня 

после регистрации заявления);

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предостав-

лении) Услуги (не более 14 рабочих дней); 

4) выдача результата предоставления Услуги (3 рабочих дня со 

дня принятия решения (отказе в предоставлении) Услуги.

2.4.2. Срок предоставления Услуги – в течение 22 рабочих дней с 

момента регистрации заявления.

При необходимости запроса дополнительных документов срок 

предоставления Услуги увеличивается на срок запроса УСиА 

данных документов. 

2.4.3. При обращении заявителя в многофункциональный центр 

(при наличии соглашений, заключенных между многофункцио-

нальным центром и органами, предоставляющими муниципальную 

услугу) срок предоставления Услуги не увеличивается.

2.4.4. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-

ления для предоставления Услуги и при получении документов, 

являющихся результатом предоставления Услуги, не должен пре-

вышать 15 минут.

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги

- изложение неконкретных (неопределенных) предложений о 

внесении изменений в генеральный план Северодвинска;

- неуказание причин, по которым предлагается внести изме-

нения в генеральный план Северодвинска.

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении Услуги

За предоставление Услуги плата не взимается.

2.7. Результаты предоставления Услуги

Результатом предоставления Услуги является:

- направление заявителю письма Администрации Северодвинска 

с информацией о результатах рассмотрения предложений о вне-

сении изменений в генеральный план Северодвинска (о принятии 

Администрацией Северодвинска предложений заявителя для даль-

нейшего осуществления мероприятий в порядке, определенном 

статьями 9, 24, 25 Градостроительного кодекса РФ) или об отказе в 

принятии предложений заявителя с указанием причин отказа. 

2.8. Требования к помещениям, предназначенным для предо-

ставления Услуги

Помещения, предназначенные для предоставления Услуги:

1) обозначаются соответствующими табличками с указанием 

номера кабинета, названия соответствующего подразделения 

органа Администрации, предоставляющего Услугу, фамилий, 

имен и отчеств сотрудников органа Администрации, организующих 

предоставление Услуги, мест приема и выдачи документов, мест 

информирования заявителей, графика работы с заявителями;

2) оснащаются стульями, столами, компьютером с возможностью 

печати и выхода в Интернет, иной необходимой оргтехникой;

3) для ожидания приема заявителям отводятся места для офор-

мления документов, оборудованные стульями, столами (стойками).

2.9. Показатели доступности и качества Услуги

2.9.1. Показателями доступности Услуги являются:

1) предоставление заявителям информации о правилах пре-

доставления Услуги в соответствии с пунктом 1.3 настоящего 

регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предо-

ставлением Услуги через представителя;

3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с 

органом Администрации, предоставляющим Услугу, в электронной 

форме через Архангельский региональный портал государст-

венных и муниципальных услуг и Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций):

- размещение на Архангельском региональном портале госу-

дарственных и муниципальных услуг и Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) форм документов, 

необходимых для предоставления Услуги, и обеспечение возмож-

ности их копирования и заполнения в электронной форме;

- обеспечение заявителям возможности осуществлять с исполь-

зованием Архангельского регионального портала государственных 

и муниципальных услуг и Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела 

заявителя;

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

Ре ш е н и е о  п р е д о с т а в л е н и и Ус л у г и п р и н и м ае т М э р 

Северодвинска.

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя сле-

дующие административные действия:

- регистрация заявления;

- рассмотрение представленных документов;

- принятие решения о предоставлении (отказе в предостав-

лении) Услуги; 

- выдача результата предоставления Услуги.

3.1. Регистрация заявления 

3.1.1. Сотрудник отдела по документационному обеспечению 

Управления делами Администрации Северодвинска, ответст-

венный за прием и регистрацию документов, производит прием 

заявления лично от заявителя или его представителя. 

В ходе приема заявления сотрудник осуществляет проверку на:

- соответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.2 

настоящего регламента;

- отсутствие в заявлении неоговоренных исправлений, серь-

езных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать его 

содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;

- отсутствие в заявлении записей, выполненных карандашом.

При установлении фактов несоответствия заявления установ-

ленным требованиям сотрудник уведомляет заявителя о наличии пре-

пятствий для приема документов, объясняет заявителю содержание 

выявленных недостатков и предлагает принять меры по их устранению.

Если нет оснований для отказа в приеме документов в соответ-

ствии с пунктом 2.3 настоящего регламента, заявление регистри-

руется сотрудником отдела по документационному обеспечению 

Управления делами Администрации Северодвинска в журнале 

входящих документов и на заявлении ставится номер и дата 

регистрации. 

3.1.2. Заявитель может направить заявление почтовым отправ-

лением с описью вложения, в электронной форме, также посред-
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ством обращения в многофункциональный центр. Сотрудник отдела 

по документационному обеспечению Управления делами Админис-

трации Северодвинска 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 заявление направляется Мэру 

Северодвинска.

Мэр Северодвинска в течение 1 рабочего дня поручает 

начальнику УСиА провести необходимые мероприятия в установ-

ленные законом сроки для определения возможности и целесоо-

бразности внесения изменений в генеральный план Северодвинска 

согласно направленным заявителем предложениям.

Начальник УСиА в течение 1 рабочего дня поручает начальнику 

отдела архитектуры и градостроительства УСиА (далее - ОАиГ 

УСиА) назначить специалиста ОАиГ УСиА ответственным исполни-

телем по данному заявлению. 

Начальник ОАиГ УСиА в этот же день назначает специалиста ОАиГ 

УСиА ответственным исполнителем по данному заявлению. 

3.2.2. Ответственный исполнитель в течение 2 рабочих дней со 

дня получения заявления от начальника ОАиГ УСиА проводит про-

верку представленных документов. 

3.2.3. Если заявитель настаивает на принятии документов, 

но имеются основания для отказа в их приеме либо документы 

поступили по почте, в электронной форме, из многофункцио-

нального центра и также имеются основания для отказа, сотрудник 

ОАиГ УСиА в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления от 

начальника ОАиГ УСиА направляет заявителю письменное уведом-

ление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа и 

возможностей их устранения.

Уведомление об отказе в приеме документов передается лично 

заявителю или его представителю либо направляется заявителю 

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

либо через многофункциональный центр.

3.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предостав-

лении) Услуги

3.3.1. В течение 12 рабочих дней специалист ОАиГ:

- при правильно оформленном представленном заявлении, а 

также при отсутствии оснований для отказа в предоставлении 

Услуги прорабатывает вопрос возможности и целесообразности 

внесения изменений в генеральный план Северодвинска согласно 

направленным заявителем предложениям;

- в случае соответствия представленных документов требо-

ваниям, установленным настоящим регламентом, и отсутствия 

оснований для отказа специалист ОАиГ УСиА готовит проект письма 

Администрации Северодвинска с информацией о результатах рас-

смотрения предложений о внесении изменений в генеральный план 

Северодвинска (о принятии Администрацией Северодвинска пред-

ложений заявителя для дальнейшего осуществления мероприятий 

в порядке, определенном статьями 9, 24, 25 Градостроительного 

кодекса РФ, с описанием предстоящих мероприятий и сроков их 

выполнения). 

Письмо подписывает Мэр Северодвинска в течение 2 рабочих дней. 

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

мента, специалист ОАиГ УСиА готовит проект письма Админист-

рации Северодвинска об отказе в принятии предложений заявителя 

о внесении изменений в генеральный план Северодвинска с ука-

занием причин отказа.

Письмо подписывает Мэр Северодвинска в течение 2 рабочих 

дней. 

3.4. Выдача результата предоставления Услуги заявителю

Письмо Администрации Северодвинска выдаётся заявителю 

(его представителю) лично либо направляется по почте заказным 

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

через многофункциональный центр в течение 3 рабочих дней после 

подписания.

При получении результата предоставления Услуги лично зая-

витель расписывается на документе, который остается в ОАиГ 

УСиА, и ставит дату получения.

При отправке по почте результата предоставления Услуги специ-

алист ОАиГ УСиА подшивает в дело экземпляр почтового уведом-

ления с отметкой о вручении.

При выборе заявителем способа получения результата пре-

доставления Услуги в многофункциональном центре результат 

предоставления Услуги передается представителю многофункци-

онального центра не позднее чем за 2 рабочих дня до окончания 

срока предоставления Услуги.

3.5. Предоставление Услуги через многофункциональный центр

3.5.1. Заявитель вправе обратиться для получения муници-

пальной услуги в многофункциональный центр. 

3.5.2. Предоставление муниципальной услуги через многофунк-

циональный центр осуществляется в соответствии регламентом 

работы многофункционального центра, утвержденным в установ-

ленном порядке. 

3.5.3. При поступлении документов из многофункционального 

центра для получения муниципальной услуги процедуры осуществ-

ляются в соответствии с пунктами 3.2 – 3.5 настоящего регламента. 

Результат предоставления муниципальной услуги направляется в 

многофункциональный центр.

4. Контроль за предоставлением Услуги

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осу-

ществляется заместителем Главы Администрации по городскому 

хозяйству в следующих формах:

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками админист-

ративных действий при предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб на действия (бездействие) сотрудников, 

выполняющих административные действия при предоставлении 

Услуги.

4.2. Обязанности сотрудников по исполнению настоящего регла-

мента, а также их персональная ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются 

в их должностных инструкциях.

4.3. Решения, принятые в ходе предоставления Услуги, могут 

быть оспорены заявителем в порядке, предусмотренном разделом 

5 настоящего регламента, Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», и в судебном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего Услугу, а также 

его должностных лиц (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 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Архангельской области, муници-

пальными правовыми актами для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых пред-

усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Архангельской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги, у 

заявителя;

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

усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Архангельской области, 

муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 

области, муниципальными правовыми актами;

- отказ УСиА, его должностного лица в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги 

документах либо нарушение установленного пунктом 5.6 насто-

ящего регламента срока таких исправлений.
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5.2. Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего регламента, 

подаются: 

- на решения и действия (бездействие) сотрудника отдела по 

документационному обеспечению Управления делами Админист-

рации 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 ОАиГ УСиА 

– начальнику ОАиГ УСиА;

- на решения и действия (бездействие) начальника ОАиГ УСиА – 

начальнику УСиА;

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

стителю Главы Администрации по городскому хозяйству;

- на решения и действия (бездействие) заместителя Главы Адми-

нистрации по городскому хозяйству – Мэру Северодвинска;

- на решения и действия (бездействие) первого заме-

стителя 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), све-

дения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юриди-

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

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

которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего Услугу, его должностного лица либо 

муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 

Услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу. Жалоба может быть направлена по почте, через 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 

гражданина, представителя юридического лица, направившего 

жалобу;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы доку-

менты и материалы в других государственных органах, органах 

местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исклю-

чением судов, органов дознания и органов предварительного 

следствия;

3) предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения 

жалобы информацию и документы;

4) при необходимости назначает проверку.

5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в 

соответствии 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 документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-

ленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня 

ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, 

рассматривающее жалобу, принимает одно из следующих решений:

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

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

Услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-

ления Услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Архангельской области, муниципальными правовыми актами, а 

также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

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

указанного в пункте 5.7 настоящего регламента, заявителю в пись-

менной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 

жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за 

днем принятия решения, в форме электронного документа, подпи-

санного электронной подписью.

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

трения жалобы признаков состава административного право-

нарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с  пунктом 

5.2 настоящего регламента, незамедлительно направляет имею-

щиеся материалы в органы прокуратуры.

 Приложение № 1

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение 

предложений физических и юридических лиц о внесении 

изменений в генеральный план Северодвинска», утвержденному 

постановлением Администрации Северодвинска

от  08.07.2014  №  312-па

Блок-схема предоставления Услуги

 

Заявитель предоставляет заявление

Представлены документы, 

предусмотренные п.п. 2.2.1, 

в документах отсутствуют 

основания для отказа в 

приеме, установленные  п. 2.3

Специалист проводит проверку пред-

ставленных документов

Документы соответ-

ствуют всем требованиям 

регламента

Проработка вопроса возмож-

ности и целесообразности 

внесения изменений в гене-

ральный план Северодвинска 

согласно направленным заяви-

телем предложениям

Подготовка письма Адми-

нистрации Северодвинска 

с информацией о принятии 

Администрацией Северо-

двинска предложений зая-

вителя для дальнейшего 

осуществления мероприятий 

в порядке, определенном ста-

тьями 9, 24, 25 Градострои-

тельного кодекса РФ

Выдача результата предоставления Услуги

Наличие в представленных 

документов оснований для 

отказа в приеме, установ-

ленных  п. 2.3

Отказ в приеме 

документов

Документы не соответ-

ствуют всем требованиям 

регламента

Подготовка письма Управления 

строительства и архитектуры 

Администрации Северо-

двинска об отказе в рассмо-

трении заявления

Подготовка письма Админи-

страции Северодвинска об 

отказе в принятии предло-

жений заявителя о внесении 

изменений в генеральный план 

Северодвинска с указанием 

причин отказа
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 Приложение № 2

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение 

предложений физических и юридических лиц о внесении изменений 

в генеральный план Северодвинска», 

утвержденному постановлением Администрации Северодвинска 

от  08.07.2014  №  312-па

Форма (образец) заявления

  Мэру Северодвинска

______________________________

ул. Плюснина,7, г. Северодвинск, 

Архангельская область,164501

З А Я В Л Е Н И Е  
Прошу рассмотреть возможность внесения изменений в гене-

ральный план Северодвинска в части

____________________________________________________________ 
(указываются конкретные предложения и причины (основания), по которым предлагается внести 

 такие изменения)

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

К заявлению приложены следующие документы:

№
 п

/п

Наименование представленных документов
Проект внесения изменений в генеральный план (текстовые 

и графические материалы по внесению изменений в 
генеральный план с определением территории, для которой 

будет разрабатываться проект внесения изменений)

ко
л

-в
о

 
л

и
с

то
в

ко
л

-в
о

 
э

кз
е

м
п

л
я

р
о

в

ЗАЯВИТЕЛЬ: _________________________________________________

____________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица, Ф.И.О. – физ. лица,  адрес проживания (для физ. лиц))

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

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

____________________________________________________________

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

«_____»________________20___г.  ________________________
    (подпись)

 
я я ь я ь

Ц  Ц   « »

   от 08.07.2014 № 313-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Рассмотрение предложений физических  

и юридических лиц о внесении изменений 

 в правила землепользования и застройки»

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 «Рассмотрение предложений 

физических и юридических лиц о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки».

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации 

Северодвинска от 28.06.2012 № 258-ра «Об утверждении админист-

ративного регламента предоставления муниципальной услуги «Рас-

смотрение предложений физических и юридических лиц о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки».

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

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

  УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Северодвинска

от 08.07.2014 № 313-па

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение 

предложений физических и юридических лиц о внесении 
изменений  в правила землепользования и застройки»

 

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 

порядок предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение 

предложений физических и юридических лиц о внесении изме-

нений в правила землепользования и застройки» (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 муниципального образования 

«Северодвинск».

Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в 

лице Комиссии по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки Северодвинска (далее по тексту – Комиссия).

1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры:

1) регистрация заявления;

2) рассмотрение представленных документов;

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предостав-

лении) Услуги; 

4) выдача результата предоставления Услуги.

1.1.3. Блок-схема предоставления Услуги приведена в Прило-

жении № 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 государственных внебюд-

жетных фондов и их территориальных органов, органов местного 

самоуправления). 

1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего 

регламента, вправе выступать:

1) законные представители;

2) представители, действующие на основании доверенности.

1.2.3. Указанными в пунктах 1.2.1, 1.2.2 лицами предложения о 

внесении изменений в правила землепользования и застройки 

могут направляться в инициативном порядке либо в случаях, если 

в результате применения правил землепользования и застройки 

земельные участки и объекты капитального строительства не 

используются эффективно, причиняется вред их правообла-

дателям, снижается стоимость земельных участков и объектов 

капитального строительства, не реализуются права и законные 

интересы граждан и их объединений.

 1.3. Требования к порядку информирования о правилах предо-

ставления Услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может 

быть получена:

- по телефону: 58-26-63, 58-70-11;

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

- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом 

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

двинск, Архангельская область, 164501;
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- при личном обращении заявителя либо на информационных 

стендах в Управлении строительства и архитектуры Админист-

рации Северодвинска (далее по тексту –УСиА): понедельник с 9 

до 18 часов, вторник – пятница с 9 до 17 часов, обед с 12 часов 30 

минут до 13 часов 30 минут; выходные дни - суббота, воскресенье;

- на Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг и Едином портале государственных и муни-

ципальных услуг (функций);

- при личном обращении заявителя в многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

(при наличии Услуги в перечне государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых в многофункциональном центре на осно-

вании соглашения о взаимодействии между государственным 

автономным учреждением Архангельской области «Архангельский 

региональный многофункциона   льный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и муниципальным 

образованием «Северодвинск» (далее по тексту – многофункци-

ональный центр).

1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, 

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

доставлении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:

- контактные данные Комиссии (почтовый адрес, адрес офици-

ального Интернет-сайта Администрации Северодвинска, номер 

телефона для справок, адрес электронной почты); 

- график приема заявителей: 

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 рассма-

тривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) 

Комиссии, председателя, членов Комиссии, а также должностных 

лиц и сотрудников УСиА. 

2) осуществляется консультирование по порядку предостав-

ления Услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании Комиссии и органа Администрации, выполняющего 

функции аппарата Комиссии, в который позвонил гражданин, долж-

ности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок 

сотрудника УСиА. Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности сотрудника УСиА, принявшего телефонный 

звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы теле-

фонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого 

сотрудника УСиА, либо позвонившему гражданину должен быть 

сообщен номер телефона, по которому можно получить необхо-

димую информацию, или указан иной способ получения инфор-

мации о правилах предоставления Услуги.

Обращения заявителей в электронной форме и их письменные 

запросы рассматриваются Комиссией в порядке, предусмо-

тренном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 

29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом от 02 мая 

2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» и Федеральным законом от 09 февраля 

2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления».

1.3.3. На Архангельском региональном портале государст-

венных и муниципальных услуг размещаются:

1) текст настоящего регламента;

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

ящего регламента;

3) график работы Комиссии с заявителями;

4) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

5) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассма-

тривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) 

Комиссии, председателя и членов Комиссии, а также должностных 

лиц и сотрудников УСиА;

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

вании и ведении Архангельского регионального реестра государ-

ственных и муниципальных услуг и Архангельского регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, утвержденного 

постановлением Правительства Архангельской области от 28 

декабря 2010 года № 408-пп.

1.3.4. В помещениях УСиА (на информационных стендах) разме-

щается следующая информация:

1) текст настоящего регламента;

2) положение о Комиссии, утвержденное постановлением Адми-

нистрации Северодвинска от 19.08.2009 № 215;

3) контактные данные УСиА, указанные в пункте 1.3.1 насто-

ящего регламента;

4) график работы с заявителями;

5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассма-

тривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) 

Комиссии, председателя и членов Комиссии, а также должностных 

лиц, сотрудников УСиА.

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения

2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Рассмо-

трение предложений физических и юридических лиц о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки».

2.1.2. Услуга предоставляется Комиссией.

2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами: 

1) Конституция РФ от 12 декабря 1993 года;

2) Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года № 

190-ФЗ; 

3) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

4) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

5) постановление Правительства Архангельской области от 28 

декабря 2010 года № 408-пп «О создании государственных инфор-

мационных систем, обеспечивающих предоставление государ-

ственных услуг Архангельской области и муниципальных услуг 

муниципальных образований Архангельской области гражданам и 

организациям в электронной форме»; 

6) Решение Совета депутатов Северодвинска от 31 октября 

2007 года № 147 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Северодвинска (I раздел – город Северодвинск);

7) постановление Администрации Северодвинска от 19 августа 

2009 года № 215 «О создании комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки Северодвинска»;

8) распоряжение Администрации Северодвинска от 10 июня 

2011 года № 164-ра «Об утверждении Положения об Управлении 

строительства и архитектуры Администрации Северодвинска». 

2.2. Перечень документов, необходимых для предоставления 

Услуги

2.2.1. Для получения Услуги заявитель обязан представить сле-

дующие документы:

2.2.1.1. Документ, удостоверяющий личность (оригинал или 

нотариально заверенная копия) – для физических лиц; документы, 

подтверждающие регистрацию юридического лица – для юриди-

ческих лиц, полномочия лица, обратившегося с заявлением от 

имени и в интересах заявителя (оригинал или нотариально заве-

ренная копия доверенности).

2.2.1.2. Заявление о предоставлении Услуги (образец заявления 

представлен в Приложении № 2 к настоящему регламенту) с изло-

жением конкретных предложений о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки с указанием причин (оснований), 

по которым предлагается внести такие изменения.

2.2.2. Заявитель может представить документы, указанные в 

пункте 2.2.1 настоящего регламента, следующими способами:

1) по почте;

2) посредством личного обращения;

3) в электронной форме;

4) посредством обращения в многофункциональный центр.

В документах допускается использование факсимильного вос-

произведения подписи с помощью средств механического или 

иного копирования, электронной подписи либо иного аналога соб-

ственноручной подписи.

Почтовый адрес для направления документов и обращений: ул. 

Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская обл.,164501.

При личном обращении заявитель подает заявление и доку-
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менты, перечисленные в пункте 2.2.1 настоящего регламента, 

сотруднику отдела по документационному обеспечению Управ-

ления делами Администрации Северодвинска для регистрации.

Специалисты Администрации Северодвинска не вправе тре-

бовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осущест-

вления действий, предоставление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми ак тами, рег улирующими отно-

шения, возникающие в связи с предоставлением муници-

пальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые нахо-

дятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоу-

правления, подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления, организаций, участвующих в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Архангельской области, 

муниципальными правовыми актами.

2.2.3. Заявитель после предоставления документов вправе 

отказаться от предоставления Услуги. Отказ оформляется пись-

менно в произвольной форме и представляется в отдел по доку-

ментационному обеспечению Управления делами Администрации 

Северодвинска для регистрации.

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 соответствует требованиям, установленным настоящим 

регламентом;

3) заявитель представил документы с неоговоренными исправ-

лениями, серьезными повреждениями, не позволяющими одноз-

начно толковать содержание, с подчистками либо приписками, 

зачеркнутыми словами, записями, выполненными карандашом;

4) непредставление определенных пунктом 2.2.1 настоящего 

регламента документов.

2.4. Срок предоставления Услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных про-

цедур и действий:

1) регистрация заявления (1 рабочий день);

2) рассмотрение представленных документов (6 рабочих дней 

после регистрации заявления);

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предостав-

лении) Услуги (не более 13 рабочих дней после окончания рассмо-

трения представленных документов); 

4) выдача результата предоставления Услуги (2 рабочих дня со 

дня принятия решения (отказе в предоставлении) Услуги.

2.4.2. Срок предоставления Услуги – не более 22 рабочих дней 

с момента регистрации заявления (рассмотрение предложений 

на заседании Комиссии по подготовке проекта правил земле-

пользования и застройки Северодвинска, подготовка заключения 

Комиссии). 

2.4.3. При обращении заявителя в многофункциональный центр 

срок предоставления Услуги не увеличивается.

2.4.4. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявления и прилагаемых к нему документов для предоставления 

Услуги и при получении документов, являющихся результатом 

предоставления Услуги, не должен превышать 15 минут.

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги

- изложение неконкретных предложений о внесении изменений 

в правила землепользования и застройки;

- неуказание причин (оснований), по которым предлагается 

внести изменения в правила землепользования и застройки.

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении Услуги

За предоставление Услуги плата не взимается.

2.7. Результаты предоставления Услуги

- направление заявителю письма Администрации Северо-

двинска с информацией о результатах рассмотрения предло-

жений о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки (о принятии Администрацией Северодвинска предло-

жений заявителя для дальнейшего осуществления мероприятий 

в порядке, определенном статьями 28, 31-33 Градостроительного 

кодекса РФ) или об отказе в принятии предложений заявителя с 

указанием причин отказа. 

2.8. Требования к помещениям, предназначенным для предо-

ставления Услуги

Требования к помещениям, предназначенным для предостав-

ления Услуги:

1) обозначаются соответствующими табличками с указанием 

номера кабинета, фамилий, имен и отчеств членов Комиссии, 

мест приема и выдачи документов, мест информирования заяви-

телей, графика работы с заявителями;

2) оснащаются ст ульями, столами, компьютером с воз-

можностью печати и выхода в Интернет, иной необходимой 

оргтехникой;

3) для ожидания приема заявителям отводятся места для 

оформления документов, оборудованные стульями, столами 

(стойками).

2.9. Показатели доступности и качества Услуги

2.9.1. Показателями доступности Услуги являются:

1) предоставление заявителям информации о правилах пре-

доставления Услуги в соответствии с пунктом 1.3 настоящего 

регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предо-

ставлением Услуги через представителя;

3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с 

аппаратом Комиссии, в электронной форме через Архангельский 

региональный портал государственных и муниципальных услуг и 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций):

- размещение на Архангельском региональном портале госу-

дарственных и муниципальных услуг и Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) форм документов, 

необходимых для предоставления Услуги, и обеспечение возмож-

ности их копирования и заполнения в электронной форме;

- обеспечение заявителям возможности осуществлять с 

использованием Архангельского регионального портала госу-

дарственных и муниципальных услуг и Единого портала госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода 

движения дела заявителя;

- обеспечение заявителям возможности получения результатов 

предоставления Услуги в электронной форме на Архангельском 

региональном портале государственных и муниципальных услуг 

и Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций);

4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с 

органом Администрации, предоставляющим Услугу, через мно-

гофункциональный центр (при наличии соглашений, заключенных 

между многофункциональным центром и органами, предоставля-

ющими муниципальную услугу);

5) безвозмездность предоставления Услуги.

2.9.2. Показателями качества Услуги являются:

1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении 

Услуги;

2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном 

порядке жалоб заявителей, оспаривающих действия (бездей-

ствие) сотрудников аппарата, членов Комиссии, предостав-

ляющих Услугу, и решения должностного лица, участвующего в 

процессе предоставления Услуги.

3. Административные процедуры

Решение о предоставлении Услуги принимает заместитель 

Главы Администрации по городскому хозяйству.

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя сле-

дующие административные действия:
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- регистрация заявления;

- рассмотрение представленных документов;

- принятие решения о предоставлении (отказе в предостав-

лении) Услуги; 

 

3.1. Регистрация заявления 

3.1.1. Сотрудник отдела по документационному обеспечению 

Управления делами Администрации Северодвинска, ответст-

венный за прием и регистрацию документов, производит прием 

заявления с приложением документов лично от заявителя или его 

представителя. 

В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов 

сотрудник осуществляет их проверку на:

- соответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.2 

настоящего регламента;

- комплектность представленных документов в соответствии с 

пунктом 2.2.1 настоящего регламента;

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах 

неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позво-

ляющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо 

приписок, зачеркнутых слов;

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах 

записей, выполненных карандашом.

При установлении фактов несоответствия заявления и прила-

гаемых к нему документов установленным требованиям сотрудник 

уведомляет заявителя о наличии препятствий для приема доку-

ментов, объясняет заявителю содержание выявленных недо-

статков 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, заявление регистрируется сотрудником отдела по 

документационному обеспечению Управления делами Админист-

рации Северодвинска в журнале входящих документов и на заяв-

лении ставится номер и дата регистрации. 

3.1.2. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к 

нему документы почтовым отправлением с описью вложения, в 

электронной форме, а также посредством обращения в много-

функциональный центр. Сотрудник отдела по документационному 

обеспечению Управления делами Администрации Северодвинска 

производит прием заявления с прилагаемыми документами, 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 заявление с приложением документов 

направляется председателю Комиссии – заместителю Главы 

Администрации по городскому хозяйству.

Председатель Комиссии в течение 1 рабочего дня направляет 

документы начальнику УСиА. 

Начальник УСиА в течение 1 рабочего дня поручает начальнику 

отдела архитектуры и градостроительства (далее – ОАиГ) УСиА 

назначить специалиста ОАиГ УСиА ответственным исполнителем 

по данному заявлению. 

Начальник ОАиГ УСиА в течение 1 рабочего дня назначает спе-

циалиста ОАиГ УСиА ответственным исполнителем по данному 

заявлению. 

3.2.2. Ответственный исполнитель в течение 6 рабочих дней со 

дня регистрации заявления проводит проверку представленных 

документов. 

3.2.3. Если заявитель настаивает на принятии документов, 

но имеются основания для отказа в их приеме либо документы 

поступили по почте, в электронной форме, из многофункцио-

нального центра и также имеются основания для отказа, специ-

алист ОАиГ УСиА в течение 6 рабочих дней после регистрации 

заявления направляет заявителю письменное уведомление об 

отказе в приеме документов с указанием причин отказа и воз-

можностей их устранения, которое подписывается заместителем 

Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству 

(председателем комиссии по подготовке проекта правил земле-

пользования и застройки Северодвинска).

Уведомление об отказе в приеме документов передается лично 

заявителю или его представителю либо направляется заявителю 

по почте по адресу, указанному в заявлении, в электронной 

форме, либо через многофункциональный центр.

3.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предостав-

лении) Услуги

3.3.1. В течение 9 рабочих дней после проверки представленных 

документов ответственный специалист ОАиГ: 

- при правильно оформленных представленных документах, 

а также при отсутствии оснований для отказа в предоставлении 

Услуги прорабатывает вопрос возможности и целесообразности 

внесения изменений в правила землепользования и застройки 

согласно направленным заявителем предложениям;

- обеспечивает рассмотрение предложений на заседании 

Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки Северодвинска;

- осуществляет подготовку заключения Комиссии, в котором 

содержатся рекомендации о внесении в соответствии с посту-

пившими предложениями изменений в правила землепользования 

и застройки или об отклонении таких предложений с указанием 

причин отклонения, и направление этого заключения Главе Адми-

нистрации муниципального образования «Северодвинск» для 

принятия решения.

На основании заключения Комиссии, в котором содержатся 

рекомендации о внесении в соответствии с поступившими пред-

ложениями изменений в правила землепользования и застройки, 

специалист ОАиГ УСиА готовит проект письма Администрации 

Северодвинска с информацией о результатах рассмотрения пред-

ложений о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки (о принятии Администрацией Северодвинска предло-

жений заявителя для дальнейшего осуществления мероприятий 

в порядке, определенном статьями 28, 31-33 Градостроительного  

кодекса РФ) в течение 3 рабочих дней. 

Письмо подписывается заместителем Главы Администрации по 

городскому хозяйству в течение 1 рабочего дня. 

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

мента, а также на основании заключения Комиссии, в котором 

содержатся рекомендации об отклонении таких предложений с 

указанием причин отклонения, специалист ОАиГ УСиА готовит 

проект письма Администрации Северодвинска об отказе в при-

нятии предложений заявителя о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки.

Письмо подписывается заместителем Главы Администрации по 

городскому хозяйству в течение 1 рабочего дня. 

3.4. Выдача результата предоставления Услуги заявителю

Письмо Администрации Северодвинска выдаётся заявителю 

(его представителю) лично либо направляется по почте заказным 

письмом по адресу, указанному в заявлении, в электронной 

форме через многофункциональный центр в течение двух рабочих 

дней после подписания.

При получении результата предоставления Услуги заявитель 

расписывается на документе, который остается в ОАиГ УСиА, и 

ставит дату получения.

При отправке по почте результата предоставления Услуги спе-

циалист ОАиГ УСиА подшивает в дело экземпляр почтового уве-

домления с отметкой о вручении.

При выборе заявителем способа получения результата пре-

доставления Услуги в многофункциональном центре результат 

предоставления Услуги передается представителю многофункци-

онального центра не позднее чем за 2 рабочих дня до окончания 

срока предоставления Услуги.

3.5. Предоставление Услуги через многофункциональный центр

3.5.1. Заявитель вправе обратиться для получения муници-

пальной услуги в многофункциональный центр. 

3.5.2. Предоставление муниципальной услуги через многофунк-

циональный центр осуществляется в соответствии регламентом 

работы многофункционального центра, утвержденным в установ-

ленном 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 предоставления муниципальной услуги направляется в 

многофункциональный центр.
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4. Контроль за предоставлением Услуги

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осу-

ществляется председателем Комиссии – заместителем Главы 

Администрации по городскому хозяйству в следующих формах:

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками админис-

тративных действий при предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб на действия (бездействие) сотрудников, 

выполняющих административные действия при предоставлении 

Услуги.

4.2. Обязанности сотрудников УСиА по исполнению настоящего 

регламента, а также их персональная ответственность за неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закре-

пляются в их должностных инструкциях.

4.3. Решения, принятые в ходе предоставления Услуги, могут 

быть оспорены заявителем в порядке, предусмотренном раз-

делом 5 настоящего регламента, Федеральным законом от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», и в судебном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего Услугу, а 

также его должностных лиц (сотрудников органа Администрации)

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

шения стандарта предоставления Услуги, нарушения установ-

ленного порядка предоставления Услуги, включая: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-

ставлении Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Архангельской области, муници-

пальными правовыми актами для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых пред-

усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Архангельской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги, 

у заявителя;

- отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-

ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 

области, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Архан-

гельской области, муниципальными правовыми актами;

- отказ УСиА, его должностного лица в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-

ления Услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений.

5.2. Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего регламента, 

подаются:

- на решения и действия (бездействие) сотрудника отдела по 

документационному обеспечению Управления делами Админист-

рации 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 ОАиГ УСиА 

– начальнику ОАиГ УСиА;

- на решения и действия (бездействие) начальника ОАиГ УСиА 

– начальнику УСиА;

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

стителю Главы Администрации по городскому хозяйству, предсе-

дателю Комиссии.

 - на решения и действия (бездействие) заместителя Главы 

А дминистрации Северодвинска по городскому хозяйству, 

председателя Комиссии – Мэру Северодвинска;

5.3.  Ж а ло б а з а яви те ля дол ж на с одерж ат ь с ле ду ющу ю 

информацию:

1) наименование органа, предоставляющего Услуг у, его 

должностного лица либо муниципального служащего, решения 

и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

дения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юри-

дического 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 (бездей-

ствии) Комиссии, председателя и членов Комиссии, а так же 

должностных лиц и сотрудников УСиА;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) органа, предоставля-

ющего Услугу, его должностного лица либо муниципального 

служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверж дающие доводы заявителя, либо их 

копии.

Ж а л о б а п о д ае т с я в  п и с ь м е н н о й ф о р м е н а бу м а ж н о м 

носителе, в элек тронной форме в орган, предоставляющий 

муниципальную услуг у. Жалоба может быть направлена по 

почте, через многофункциональный центр с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офи-

циального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услуг у, Архангельского региона льного порта ла государст-

венных и муниципальных услуг, Е диного портала государст-

венных и муниципальных услуг (функций), а так же может быть 

принята при личном приеме заявителя.

5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием 

для ее рассмотрения.

Заявитель вправе запросить информацию и док ументы, 

необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.5. При рассмотрении жалобы должностное лицо:

1) обеспечивает объек тивное, всестороннее и своевре-

менное рассмотрение обращения, в случае необходимости – 

с участием граж данина, представителя юридического лица, 

направившего жалобу;

2) запрашивает необходимые д ля рассмотрения жалобы 

док ументы и материалы в других государственных органах, 

органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, 

за исключением судов, органов дознания и органов предвари-

тельного следствия;

3) предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения 

жалобы информацию и документы;

4) при необходимости назначает проверку.

5.6. Пост упившая жалоба под лежит рассмотрению долж-

ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего регламента, 

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

обжалования отказа органа, предоставляющего Услуг у, его 

должностного лица в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправ-

лений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жа лобы должностное 

лицо, рассматривающее жа лобу, принимает одно из сле-

дующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при-

нятого решения, исправления допущенных органом, пре-

достав ляющ им Услу г у, опечаток и ошибок в вы д анны х в 

результате предостав ления Услуги док умента х, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предус-

мотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-

рац ии, нормативными правовыми ак т ами А рх ангель ской 

области, муниципальными правовыми актами, а так же в иных 

формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

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

указанного в пункте 5.7 настоящего регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в элек тронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-

смотрения жалобы.

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

смотрения жа лобы признаков состава а дминистративного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наде-

ленное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии 

с подразделом 5.2 настоящего регламента, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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    Приложение № 1

к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение  

предложений физических и юридических лиц  

о внесении изменений в правила землепользования и застройки»,  

утвержденному постановлением Администрации Северодвинска

от 08.07.2014 № 313-па

 

Блок-схема процедуры по предоставлению Услуги

Приложение № 2

к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение  

предложений физических и юридических лиц  

о внесении изменений в правила землепользования и застройки»,  

утвержденному постановлением Администрации Северодвинска

от 08.07.2014 № 313-па

 Форма (образец) заявления (лицевая сторона)
  

 Председателю комиссии по подготовке 

 проекта правил землепользования 

 и застройки Северодвинска  

__________________________________

ул. Плюснина,7, г. Северодвинск, 

Архангельская область,164501

З А Я В Л Е Н И Е  
Прошу рассмотреть возможность внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Северодвинска в части

____________________________________________________________ 
(указываются конкретные предложения)

____________________________________________________________ 

ЗАЯВИТЕЛЬ: _________________________________________________

____________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица, ФИО – физ. лица, 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))

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

 «_____»_______________20___г.  ________________________
    (подпись)

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

 от 08.07.2014. № 314-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 

сведений из информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности»

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 сведений 

из информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности».

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации 

Северодвинска от 28.06.2012 № 256-ра «Об утверждении админист-

ративного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-

доставление сведений из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности».

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

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

  УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Северодвинска

от 08.07.2014 № 314-па

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 

порядок предоставления муниципальной услуги «Предоставление све-

дений из информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности» (далее по тексту – Услуга) и стандарт предоставления 

Услуги, включая сроки и последовательность административных про-

цедур и административных действий органов Администрации Северо-

двинска при предоставлении Услуги на территории муниципального 

образования «Северодвинск».

Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в лице 

Управления строительства и архитектуры Администрации Северо-

двинска (далее по тексту – УСиА).

1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие админис-

тративные процедуры:

1) регистрация заявления;

2) рассмотрение представленных документов и подготовка 

сведений;

3) 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:

Заявитель предоставляет заявление и документы

Представлены документы, 

предусмотренные п.п. 2.2.1, 

в документах отсутствуют 

основания для отказа в 

приеме, установленные  п. 2.3

Специалист проводит проверку пред-

ставленных документов

Документы соответ-

ствуют всем требованиям 

регламента

Подготовка письма Администрации Севе-

родвинска с информацией о результатах 

рассмотрения предложений о внесении 

изменений в правила землепользования 

и застройки (о принятии Администрацией 

Северодвинска предложений заявителя для 

дальнейшего осуществления мероприятий 

в порядке, определенном статьями 28, 31, 

32,33 Градостроительного кодекса РФ). 

Выдача результата предоставления Услуги

Наличие в представленных 

документов оснований для 

отказа в приеме, установ-

ленных  п. 2.3

Отказ в приеме 

документов

Документы не соответ-

ствуют всем требованиям 

регламента

Подготовка письма 

Администрации 

Северодвинска об 

отказе в принятии 

предложений о 

внесении изме-

нений в правила 

землепользования 

и застройки
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1) физические лица;

2) юридические лица (за исключением государственных органов 

и их территориальных органов, органов государственных внебюд-

жетных фондов и их территориальных органов, органов местного 

самоуправления). 

1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего 

регламента, вправе выступать:

1) законные представители;

2) представители, действующие на основании доверенности.

1.3. Требования к порядку информирования о правилах предостав-

ления Услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может быть 

получена:

- по телефону: 58-26-63, 58-70-11;

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

- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о 

предоставлении информации: ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, 

Архангельская область, 164501;

- при личном обращении заявителя либо на информационных 

стендах в ОАиГ УСиА: 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 (при наличии 

Услуги в перечне государственных и муниципальных услуг, предостав-

ляемых в многофункциональном центре на основании соглашения о 

взаимодействии между государственным автономным учреждением 

Архангельской области «Архангельский региональный многофункци-

ональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» и муниципальным образованием «Северодвинск» (далее по 

тексту – многофункциональный центр).

1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по 

почте (при обращении заявителя с письменным запросом о предостав-

лении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:

- контактные данные отдела архитектуры и градостроительства 

УСиА (далее - ОАиГ УСиА) (почтовый адрес, адрес официального 

Интернет-сайта Администрации Северодвинска, номер телефона для 

справок, адрес электронной почты);

- график приема заявителей: 

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 заявителей на решения и действия (бездействие) УСиА, а 

также его должностных лиц (сотрудников УСиА).

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 УСиА. Время разговора 

не должно превышать 10 минут. При невозможности сотрудника УСиА, 

принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на постав-

ленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован 

(переведен) на другого сотрудника УСиА, либо позвонившему гра-

жданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно 

получить необходимую информацию, или указан иной способ полу-

чения информации о правилах предоставления Услуги.

Обращения заявителей в электронной форме и их письменные 

запросы рассматриваются в УСиА в порядке, предусмотренном Феде-

ральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-

трения обращений граждан Российской Федерации» и Федеральным 

законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления».

1.3.3. На Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг размещаются:

1) текст настоящего регламента;

2) контактные данные УСиА, указанные в пункте 1.3.1 настоящего 

регламента;

3) график работы УСиА с заявителями;

4) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

5) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) УСиА, а 

также его должностных лиц (сотрудников УСиА);

6) информация, указанная в пункте 13 Положения о формировании 

и ведении Архангельского регионального реестра государственных и 

муниципальных услуг и Архангельского регионального портала государ-

ственных и муниципальных услуг, утвержденного постановлением Пра-

вительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года № 408-пп.

1.3.4. В помещениях УСиА (на информационных стендах) разме-

щается следующая информация:

1) текст настоящего регламента;

2) контактные данные УСиА, указанные в пункте 1.3.1 настоящего 

регламента;

3) график работы с заявителями;

4) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

5) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) УСиА, а 

также его должностных лиц (сотрудников УСиА). 

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения

2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Предостав-

ление сведений из информационной системы обеспечения градостро-

ительной деятельности».

2.1.2. Услуга предоставляется УСиА.

2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

1) Конституция РФ от 12 декабря 1993 года;

2) Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

3) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;

4) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

5) Постановление Правительства РФ от 09 июня 2006 года № 363 «Об 

информационном обеспечении градостроительной деятельности»;

6) 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»;

7) распоряжение Администрации Северодвинска от 10 июня 2011 

года № 164-ра «Об утверждении Положения об Управлении строи-

тельства и архитектуры Администрации Северодвинска». 

2.2. Перечень документов, необходимых для предоставления Услуги

2.2.1. Для получения Услуги заявитель обязан представить сле-

дующие документы:

2.2.1.1. Документ, удостоверяющий личность, (оригинал или нота-

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

тверждающие регистрацию юридического лица, – для юридических 

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

интересах заявителя (оригинал или нотариально заверенная копия 

доверенности).

2.2.1.2. Заявление о предоставлении Услуги с обязательным ука-

занием разделов информационной системы, запрашиваемых све-

дений о развитии территории, застройке территории, земельном 

участке и объекте капитального строительства, формы предостав-

ления сведений, содержащихся в информационной системе, и способа 

доставки (оригинал в свободной форме, образец заявления приведен 

в Приложении № 2 к настоящему регламенту). 

2.2.2. Для получения Услуги заявитель вправе представить самосто-

ятельно документ, подтверждающий внесение платы за предостав-

ление указанных сведений (в случаях, если за предоставление услуги 

установлена плата) (оригинал или заверенная копия).

2.2.3. Заявитель может представить документы, указанные в пункте 

2.2.1 настоящего регламента, следующими способами:

1) по почте;

2) посредством личного обращения;
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3) в электронной форме;

4) посредством обращения в многофункциональный центр.

В документах допускается использование факсимильного воспро-

изведения подписи с помощью средств механического или иного копи-

рования, электронной подписи либо иного аналога собственноручной 

подписи.

Почтовый адрес для направления документов и обращений: ул. 

Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская обл.,164501.

При личном обращении заявитель подает заявление и документы, 

перечисленные в пункте 2.2.1 настоящего регламента, сотруднику 

отдела по документационному обеспечению Управления делами 

Администрации Северодвинска.

2.2.4. Сотрудник отдела по документационному обеспечению Управ-

ления делами Администрации Северодвинска 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 

государственных и муниципальных услуг, в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Архангельской области, муниципальными пра-

вовыми актами.

2.2.5. Заявитель после предоставления документов вправе отка-

заться от предоставления Услуги. Отказ оформляется письменно в 

произвольной форме и представляется в отдел по документационному 

обеспечению Управления делами Администрации Северодвинска для 

регистрации.

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 выполнения отдельных административных процедур и 

действий:

1) регистрация заявления (1 день);

2) рассмотрение представленных документов и подготовка све-

дений (11 дней после регистрации заявления);

3) выдача результата предоставления Услуги (2 дня со дня принятия 

решения (отказа) в предоставлении) Услуги.

2.4.2. Срок предоставления Услуги – не более 14 дней с момента 

регистрации заявления.

2.4.3. При обращении заявителя в многофункциональный центр срок 

предоставления Услуги не увеличивается.

2.4.4. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-

ления и прилагаемых к нему документов для предоставления Услуги и 

при получении документов, являющихся результатом предоставления 

Услуги, не должен превышать 15 минут.

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги

Основанием для отказа в предоставлении Услуги является:

- запрашиваемые сведения из информационной системы обес-

печения градостроительной деятельности отнесены федеральными 

законами к категории ограниченного доступа.

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении Услуги

Предоставление сведений информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности осуществляется бесплатно или за 

плату.

2.6.1. Плата не взимается в случаях, установленных в п.п. 8 и 9 статьи 

57 Градостроительного кодекса РФ. 

2.6.2. Плата взимается в остальных случаях. Общий размер платы 

за предоставление сведений, содержащихся в информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности, опреде-

ляется органом местного самоуправления, исходя из объёма запра-

шиваемых сведений, содержащихся в информационной системе, 

и с учётом установленных размеров платы за предоставление этих 

сведений в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

09 июня 2006 года № 363 «Об информационном обеспечении градо-

строительной деятельности».

Реквизиты для оплаты:

Администрация Северодвинска

Адрес: 164501 г. Северодвинск, ул. Плюснина,7

ИНН 2902018137, КПП 290201001

УФК по Архангельской области 

(Администрация муниципального образования «Северодвинск» 

03243011990)

р/с 40204810300000000288, открытый в ГРКЦ 

ГУ Банка России по Архангельской области

БИК 041117001

ОКАТО 11430000000 

ОГРН 1032901000703 выдано 18 марта 2009 года

2.7. Результаты предоставления Услуги

Предоставление сведений из информационной системы обеспе-

чения градостроительной деятельности или отказ в предоставлении 

таких сведений.

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 Админи-

страции, предоставляющего Услугу, фамилий, имен и отчеств сотруд-

ников органа Администрации, организующих предоставление Услуги, 

мест приема и выдачи документов, мест информирования заявителей, 

графика работы с заявителями;

2) оснащаются стульями, столами, компьютером с возможностью 

печати и выхода в Интернет, иной необходимой оргтехникой;

3) для ожидания приема заявителям отводятся места для офор-

мления документов, оборудованные стульями, столами (стойками).

2.9. Показатели доступности и качества Услуги

2.9.1. Показателями доступности Услуги являются:

1) предоставление заявителям информации о правилах предостав-

ления Услуги в соответствии с пунктом 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):

- 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 многофункцио-

нальный центр;

5) безвозмездность предоставления Услуги в случаях, установ-

ленных пунктом 2.6.1 настоящего регламента.

2.9.2. Показателями качества Услуги являются:

1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении 

Услуги;
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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

Решение о предоставлении Услуги принимает заместитель Главы 

Администрации по городскому хозяйству.

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие 

административные действия:

- регистрация заявления;

- рассмотрение представленных документов и подготовка сведений;

- выдача результата предоставления Услуги.

3.1. Регистрация заявления 

3.1.1. Сотрудник отдела по документационному обеспечению Управ-

ления делами Администрации Северодвинска, ответственный за 

прием и регистрацию документов, производит прием заявления 

с приложением документов лично от заявителя или его законного 

представителя. 

В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов 

сотрудник осуществляет их проверку на:

- соответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.2 

настоящего регламента;

- комплектность представленных документов в соответствии с 

пунктом 2.2.1 настоящего регламента;

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах неого-

воренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 

однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, 

зачеркнутых слов;

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах записей, 

выполненных карандашом.

При установлении фактов несоответствия заявления и прилагаемых 

к нему документов установленным требованиям сотрудник уведомляет 

заявителя о наличии препятствий для 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 регла-

мента, заявление регистрируется сотрудником отдела по доку-

ментационному обеспечению Управления делами Администрации 

Северодвинска в журнале входящих документов и на заявлении ста-

вится номер и дата регистрации. 

3.1.2. Заявитель может направить заявление почтовым отправ-

лением с описью вложения, в электронной форме, также посредством 

обращения в многофункциональный центр. Сотрудник отдела по доку-

ментационному обеспечению Управления делами Администрации 

Северодвинска 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 и подготовка 

сведений

3.2.1. После регистрации заявление с приложением документов 

направляется на рассмотрение заместителю Главы Администрации по 

городскому хозяйству.

Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству в 

течение 1 рабочего дня направляет документы начальнику УСиА. 

Начальник УСиА в течение 1 рабочего дня поручает начальнику ОАиГ 

УСиА назначить специалиста ОАиГ УСиА ответственным исполнителем 

по данному заявлению. 

Начальник ОАиГ УСиА в течение 1 рабочего дня назначает специа-

листа ОАиГ УСиА ответственным исполнителем по данному заявлению. 

3.2.2. В течение 6 рабочих дней со дня получения заявления от 

начальника ОАиГ УСиА ответственный специалист ОАиГ при правильно 

оформленных представленных документах, а также при отсутствии 

оснований для отказа в предоставлении Услуги готовит запраши-

ваемые заявителем сведения.

Сопроводительное письмо с запрашиваемыми сведениями под-

писывается заместителем Главы Администрации по городскому 

хозяйству в течение 2 рабочих дней.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего 

регламента, отказ в приеме документов готовится специалистом 

ОАиГ УСиА в течение 6 рабочих дней со дня получения заявления от 

начальника ОАиГ УСиА. Письмо с отказом в приеме документов под-

писывается заместителем Главы Администрации по городскому 

хозяйству в течение 2 рабочих дней.

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.

В случаях, установленных в пункте 2.5 настоящего регламента, спе-

циалист ОАиГ УСиА готовит отказ в предоставлении Услуги, который 

подписывается заместителем Главы Администрации по городскому 

хозяйству в течение 2 рабочих дней.

3.3. Выдача результата предоставления Услуги заявителю

Письмо Администрации Северодвинска со сведениями из инфор-

мационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

(отказ в предоставлении запрашиваемой информации) выдаётся 

заявителю (его представителю) лично либо направляется по почте 

заказным письмом по адресу, указанному в заявлении, в электронной 

форме, через многофункциональный центр в течение двух рабочих 

дней после подписания. 

При получении результата предоставления Услуги заявитель распи-

сывается на документе, который остается в ОАиГ УСиА, и ставит дату 

получения.

При отправке по почте результата предоставления Услуги специ-

алист ОАиГ УСиА 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.

 

3.4. Предоставление Услуги через многофункциональный центр

3.4.1. Заявитель вправе обратиться для получения муниципальной 

услуги в многофункциональный центр. 

3.4.2. Предоставление муниципальной услуги через многофункци-

ональный центр осуществляется в соответствии регламентом работы 

многофункционального центра, утвержденным в установленном 

порядке. 

3.4.3. При поступлении документов из многофункционального 

центра для получение муниципальной услуги процедуры осуществ-

ляются в соответствии с пунктами 3.2 – 3.4 настоящего регламента. 

Результат предоставления муниципальной услуги направляется в мно-

гофункциональный центр.

4. Контроль за предоставлением Услуги

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществ-

ляется начальником УСиА в следующих формах:

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками администра-

тивных действий при предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб на действия (бездействие) сотрудников, 

выполняющих административные действия при предоставлении 

Услуги.

4.2. Обязанности сотрудников по исполнению настоящего регла-

мента, а также их персональная ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в их 

должностных инструкциях.

4.3. Решения, принятые в ходе предоставления Услуги, могут быть 

оспорены заявителем в порядке, предусмотренном разделом 5 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. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (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 установленного 

порядка предоставления Услуги, включая: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении Услуги;
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- нарушение срока предоставления Услуги;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-

пальными правовыми актами для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предус-

мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги, у 

заявителя;

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

усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами;

- отказ УСиА, его должностного лица в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

Услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений.

5.2. Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего регламента, 

подаются:

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

ментационному обеспечению Управления 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 ОАиГ УСиА – 

начальнику ОАиГ УСиА;

- на решения и действия (бездействие) сотрудников ОАиГ УСиА – 

начальнику УСиА;

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

стителю Главы Администрации по городскому хозяйству;

- на решения и действия (бездействие) заместителя Главы 

Администрации Северодвинска по городскому хозяйству – Мэру 

Северодвинска.

5.3. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:

1) наименование органа, предоставляющего Услугу, его долж-

ностного лица либо муниципального служащего, решения и действия 

(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) элек-

тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

Комиссии, председателя и членов Комиссии, а также должностных 

лиц и сотрудников УСиА;

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 рас-

смотрение обращения, в случае необходимости – с участием гра-

жданина, представителя юридического лица, направившего жалобу;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы 

и материалы в других государственных органах, органах местного 

самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, 

органов дознания и органов предварительного следствия;

3) предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения 

жалобы информацию и документы;

4) при необходимости назначает проверку.

5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в 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, 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 

 «Предоставление сведений из информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности»,  

утвержденному постановлением Администрации Северодвинска

от 08.07.2014 № 314-па

Блок-схема процедуры по предоставлению Услуги
 

Заявитель предоставляет заявление и документы

Представлены документы, 

предусмотренные п.п. 2.2.1, 

в документах отсутствуют 

основания для отказа в 

приеме, установленные  п. 2.3

Специалист проводит проверку пред-

ставленных документов

Документы соответ-

ствуют всем требованиям 

регламента

Подготовка письма Админист-

рации Северодвинска со све-

дениями из информационной 

системы обеспечения градо-

строительной деятельности

Выдача результата предоставления Услуги

Наличие в представленных 

документов оснований для 

отказа в приеме, установ-

ленных  п. 2.3

Отказ в приеме 

документов

Документы не соответ-

ствуют всем требованиям 

регламента

Подготовка уведомления 

Администрации Северо-

двинска об отказе в предо-

ставлении Услуги
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Приложение № 2

 к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

 «Предоставление сведений из информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности»,  

утвержденному постановлением Администрации Северодвинска

от 08.07.2014 № 314-па

Форма (образец) заявления 

  Заместителю Главы Администрации 

по городскому хозяйству

_______________________________

ул. Плюснина,7, г. Северодвинск, 

Архангельская область,164501

З А Я В Л Е Н И Е  
Прошу предоставить сведения из информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности

____________________________________________________________ 
(указываются конкретные сведения информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности)

____________________________________________________________

К заявлению приложены следующие документы:

№
 п

/п

Наименование представленных документов
Документ, подтверждающий внесение платы за 

предоставление указанных сведений (в случаях, если 
за предоставление услуги установлена плата

ко
л

-в
о

 
л

и
с

то
в

ко
л

-в
о

 
э

кз
е

м
п

л
я

р
о

в

 

ЗАЯВИТЕЛЬ:  ________________________________________________

____________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица, ФИО – физ. лица, 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)

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

 «_____»_______________20___г.  ________________________
    (подпись)

 

я я ь я ь
 Ц   « »

 

от 31.07.2014  № 14

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в Приложение № 1 

 к постановлению Мэра Северодвинска 

от 28.05.2012 № 5
 

В связи с кадровыми изменениями

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Мэра Северо-

двинска от 28.05.2012 № 5 (в ред. от 02.12.2013) «О комиссии по 

рассмотрению представлений на присвоение звания «Почетный 

гражданин Северодвинска» и награждение нагрудным знаком «За 

заслуги перед Северодвинском» следующие изменения:

- исключить из состава комиссии Давиденко О.Н.;

- включить в состав комиссии в качестве члена комиссии Спири-

донову М.П. – заместителя Главы Администрации по финансово-эко-

номическим вопросам Администрации Северодвинска.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

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

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

 

от 07.08.2014 № 366-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в Административный 

регламент «Оформление и выдача 

документов, необходимых для погребения 

умерших  на территории муниципального 

образования «Северодвинск»

В целях повышения качества предоставления муници-

пальных услуг, руководствуясь пунктом 1 Указа Прези-

дента РФ от 07.05.2012 N 601 «Об основных направле-

ниях совершенствования системы государственного 

управления» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Оформление и выдача документов, необходимых 

для погребения умерших  на территории муниципального обра-

зования «Северодвинск», утверждённый постановлением Адми-

нистрации Северодвинска от 29.12.2012 № 509-па À(в редакции от 

30.04.2013), следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.2.1.1 пункта 2.1.1 изложить в следующей редакции:

«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».

1.2. Последний дефис пункта 2.2.3  изложить в следующей 

редакции:

«- 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».

1.3.  Пункт  2.4.3 изложить в следующей редакции:

«2.4.3. 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».

1.4. Пункт 3.1.2 изложить в следующей редакции:

«3.1.2. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к нему 

документы почтовым отправлением с описью вложения, в электронной 

форме. Сотрудник приемной УСРОП производит прием документов, 

после чего заявление регистрируется в электронной базе данных вхо-

дящих документов и на заявлении ставится номер и дата регистрации.». 

1.5. Пункт 3.2.3 изложить в следующей редакции:

«3.2.3. Если заявитель настаивает на  принятии документов, 

но имеются основания для отказа в их приеме, либо документы 

поступили по почте, в электронной форме, и также имеются основания 

для отказа, сотрудник УСРОП, осуществляющий прием документов, 

незамедлительно направляет заявителю письменное уведомление 

об отказе в приеме документов с указанием причин отказа и возмож-

ностей их устранения, которое подписывается начальником УСРОП.

Уведомление об отказе в приеме документов передается лично 

заявителю или его представителю либо направляется заявителю по 

почте по адресу, указанному в заявлении либо в электронной форме.».

1.6. В пункте 4) подраздела 5.3 исключить слова «через много-

функциональный центр».

1.7. По тексту Административного регламента слова «по элек-

тронной почте» заменить словами «в электронной форме».

1.8. Исключить нумерацию подпунктов 2.3.1, 2.6.1, 2.7.1, 2.8.1 в 

соответствующих пунктах 2.3, 2.6, 2.7, 2.8.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.
   И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев


