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Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

  от 21.08.2014 № 409-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача разрешений на ввод 

в эксплуатацию объектов 

капитального строительства»
 

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 Администра-

ции Северодвинска от 05.12.2013 № 495-па,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуа-

тацию объектов капитального строительства».

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Северо-

двинска от 28.06.2012 № 257-ра «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача 

разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства».

3. Отделу  по  связям  со  СМИ  Администрации  Северодвинска  опубли-

ковать (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 21.08.2014 № 409-па

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги  

«Подготовка и выдача разрешений  на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Настоящий  административный  регламент  устанавливает  порядок 

предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на 

ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» (далее по тексту 

– Услуга) и стандарт предоставления Услуги, включая сроки и последователь-

ность административных процедур и административных действий органов 

Администрации Северодвинска при предоставлении Услуги на территории 

муниципального образования «Северодвинск».

Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в лице Управ-

ления строительства и архитектуры Администрации Северодвинска (далее 

по тексту – УСиА).

1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:

1) регистрация заявления;

2) рассмотрение представленных документов;

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги; 

4) выдача результата предоставления Услуги.

1.1.3. Блок-схема предоставления Услуги приведена в Приложении № 2 к 

настоящему регламенту.

1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги

1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются физические лица 

и юридические лица (за исключением государственных органов и их терри-

ториальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 

территориальных органов, органов местного самоуправления), являющиеся 

застройщиками.

1.2.2. От имени заявителя, указанного в пункте 1.2.1 настоящего регла-

мента, вправе выступать:

1) законные представители;

2) представители, действующие на основании доверенности.

1.3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления 

Услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может быть 

получена:

- по телефону: 58-70-11;

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

- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предо-

ставлении информации: ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская 

область, 164501;

- при личном обращении заявителя в УСиА (ул. Плюснина, д. 7,  г. Северо-

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

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

выходные дни - суббота, воскресенье;

- на Архангельском региональном портале государственных и муници-

пальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций);

- при личном обращении заявителя в многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муниципальных услуг (при наличии Услуги в 

перечне государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в мно-

гофункциональном центре на основании соглашения о взаимодействии 

между государственным автономным учреждением Архангельской области 

«Архангельский региональный многофункциональный 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 предоставлении 

информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:

- контактные данные УСиА (почтовый адрес, адрес официального 

Интернет-сайта Администрации Северодвинска, номер телефона для 

справок, адрес электронной почты);

- график приема заявителей: 

понедельник с 9.00 до 18.00, вторник – пятница с 9.00 до 17.00, обеденный 

перерыв с 12.30 до 13.30, выходные дни – суббота, воскресенье;

- сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы 
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(претензии) 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 наи-

меновании органа Администрации, предоставляющего Услугу, в который 

позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего 

телефонный звонок сотрудника УСиА. Время разговора не должно пре-

вышать 10 минут. При невозможности сотрудника УСиА, принявшего теле-

фонный звонок, самостоятельно 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 обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления».

1.3.3. На Архангельском региональном портале государственных и муни-

ципальных 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) образцы заполнения заявителями бланков документов;

5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении Услуги;

6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

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

а также его должностных лиц, сотрудников УСиА;

7) информация, указанная в пункте 13 Положения о формировании и 

ведении Архангельского регионального реестра государственных и муни-

ципальных 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 помещении УСиА (на информационных стендах) размещается сле-

дующая информация:

1) текст настоящего регламента;

2) контактные данные УСиА, указанные в пункте 1.3.1 настоящего 

регламента;

3) график работы с заявителями;

4) образцы заполнения заявителями бланков документов;

5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении Услуги;

6) сведения  о  должностных  лицах,  уполномоченных  рассматривать  

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

должностных лиц, сотрудников УСиА.

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения

2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Подготовка и выдача 

разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства». 

2.1.2. Услуга предоставляется УСиА.

2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со следу-

ющими 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 рассмо-

трения обращений граждан Российской Федерации»;

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

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

5) Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направ-

лениях совершенствования системы государственного управления»;

6) Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2005 года № 698 «О 

форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию»;

7) Приказом Минрегиона РФ от 19 октября 2006 года № 121 «Об утвер-

ждении инструкции о порядке заполнения формы разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию»;

8) закон Архангельской области от 01 марта 2006 года № 153-9-ОЗ «Градо-

строительный кодекс Архангельской области»;

9) постановление  Правительства  Архангельской  области от  

28 декабря 2010 года № 408-пп «О создании государственных информаци-

онных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг 

Архангельской области и муниципальных услуг муниципальных образований 

Архангельской области гражданам и организациям в электронной форме»; 

10) распоряжение Администрации Северодвинска от 10 июня 2011 года № 

164-ра «Об утверждении Положения об Управлении строительства и архи-

тектуры Администрации Северодвинска». 

 2.2. Перечень документов, необходимых для предоставления Услуги

2.2.1. Для получения Услуги заявитель обязан представить следующие 

документы:

2.2.1.1. Документ, удостоверяющий личность (оригинал или нотариально 

заверенная копия) – для физических лиц; документы, подтверждающие 

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 (по форме согласно Прило-

жению № 1 к настоящему административному регламенту).

2.2.1.3. Акт приемки объекта капитального строительства (в случае 

осуществления строительства, реконструкции на основании договора) 

(оригинал).

2.2.1.4. Документ,   подтверждающий   соответствие   построенного, рекон-

струированного объекта капитального строительства требованиям техни-

ческих регламентов (оригинал).

2.2.1.5. Документ, подтверждающий соответствие параметров постро-

енного, реконструированного объекта капитального строительства 

проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффек-

тивности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 

приборами учета используемых энергетических ресурсов, за исключением 

случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивиду-

ального жилищного строительства (оригинал).

2.2.1.6. Документы,   подтверждающие   соответствие   построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим 

условиям (при их наличии).

2.2.1.7. Схема, отображающая расположение построенного, реконстру-

ированного объекта капитального строительства, расположение сетей 

инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и пла-

нировочную организацию земельного участка (оригинал или заверенная 

копия).

2.2.1.8. Документ, подтверждающий заключение договора обязательного 

страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на опасном объекте (в случае, если вводимый 

объект отнесен к категории опасных объектов) (оригинал).

2.2.1.9. Заключение органа государственного строительного надзора 

(в случае, если предусмотрено осуществление государственного строи-

тельного надзора) о соответствии построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства требованиям технических регламентов 

и проектной документации (оригинал).

2.2.2. Для получения Услуги заявитель вправе представить 

самостоятельно:

2.2.2.1 Правоустанавливающие документы на земельный участок (ори-

гинал или заверенная копия).

2.2.2.2. Градостроительный план земельного участка, или в случае выдачи 

разрешения на строительство линейного объекта, реквизиты проекта пла-

нировки территории и проекта межевания территории (оригинал или заве-

ренная копия).

2.2.2.3. Разрешение на строительство объекта капитального строи-

тельства (оригинал или заверенная копия).

В документах допускается использование факсимильного воспроизве-

дения подписи с помощью средств механического или иного копирования, 

электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи.

2.2.3. 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.

Почтовый адрес для направления документов и обращений: ул. Плюснина, 

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

При личном обращении заявитель представляет сотруднику отдела по 

документационному обеспечению Управления делами Администрации Севе-

родвинска заявление и документы, перечисленные в пункте 2.2.1 настоящего 

регламента, для регистрации.

Специалист УСиА и сотрудник отдела по документационному обеспечению 

Управления делами Администрации Северодвинска не вправе требовать 

от заявителя: 

- предоставления документов и информации или осуществления дей-

ствий, предоставление которых не предусмотрено нормативными пра-

вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся в распо-

ряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государ-

ственных органов, органов местного самоуправления, подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления органи-

заций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных 
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услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муници-

пальными правовыми актами.

2.2.4. Заявитель после предоставления документов вправе отказаться 

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 соответ-

ствии с пунктами 1.2.1, 1.2.2 настоящего регламента;

2) заявитель представил документы, оформление которых не соответ-

ствует требованиям, установленным настоящим регламентом;

3) заявитель представил документы с неоговоренными исправлениями, 

серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно толковать 

содержание, с подчистками либо приписками, зачеркнутыми словами, 

записями, выполненными карандашом;

4) непредставление документов, определенных пунктом 2.2.1 настоящего 

регламента.

Перечень оснований для отказа в приеме документов является 

исчерпывающим.

2.4. Срок предоставления Услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и 

действий:

1) регистрация заявления (1 день);

2) рассмотрение представленных документов (4 дня после регистрации 

заявления);

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги 

(4 дня после окончания рассмотрения представленных документов); 

4) выдача результата предоставления Услуги (1 день с момента принятия 

решения о предоставлении Услуги). 

2.4.2. Срок предоставления Услуги – в течение 10 дней с момента реги-

страции заявления.

При непредоставлении заявителем документов, предусмотренных 

пунктом 2.2.2 настоящего регламента, срок предоставления Услуги увеличи-

вается на срок запроса УСиА указанных документов.

2.4.3. При обращении заявителя в многофункциональный центр срок пре-

доставления 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

Основанием для отказа в предоставлении Услуги является:

1) несоответствие  объекта  капитального  строительства  требованиям 

градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, 

реконструкции, капитального ремонта линейного объекта, требованиям 

проекта планировки территории и проекта межевания территории;

2) несоответствие  объекта  капитального  строительства  требованиям, 

установленным в разрешении на строительство;

3) несоответствие  параметров  построенного,  реконструированного  

объекта капитального строительства проектной документации. Данное осно-

вание не применяется в отношении объектов индивидуального жилищного 

строительства.

Неполучение (несвоевременное получение) документов, указанных в 

пунктах 1, 2, 3 и 9 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ, не может 

являться основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию.

 2.6. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении Услуги

За предоставление Услуги плата не взимается.

2.7. Результаты предоставления Услуги

Результатом предоставления Услуги являются:

1) выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства;

2) выдача решения об отказе в предоставлении Услуги, принимаемого 

Мэром Северодвинска, в форме письма Администрации Северодвинска.

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 Админист-

рации, 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 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 предоставления 

Услуги в соответствии с пунктом 1.3 настоящего регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением 

Услуги через представителя;

3) обеспечение  заявителям  возможности  взаимодействия  с  органом 

Администрации, предоставляющим Услугу, в электронной форме через 

Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 

услуг и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций):

- размещение на Архангельском региональном портале государственных 

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  использо-

ванием Архангельского регионального портала государственных и муници-

пальных услуг и Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) мониторинг хода движения дела заявителя;

- обеспечение заявителям возможности получения результатов предо-

ставления Услуги в электронной форме на Архангельском региональном 

портале государственных и муниципальных услуг и Едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций);

4) обеспечение  заявителям  возможности  взаимодействия  с  органом 

Администрации, предоставляющим Услугу, через многофункциональный 

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 Адми-

нистрации, предоставляющего Услугу.

3. Административные процедуры

Решение о предоставлении Услуги принимает Мэр Северодвинска.

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие адми-

нистративные действия:

- регистрация заявления;

- рассмотрение представленных документов;

- принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги; 

- выдача результата предоставления Услуги.

3.1. Регистрация заявления 

3.1.1. Специалист отдела по документационному обеспечению Управ-

ления делами Администрации Северодвинска, ответственный за прием и 

регистрацию документов, производит прием заявления с приложенными в 

соответствии с пунктом 2.2.1 настоящего регламента документами, после 

чего заявление регистрируется в электронной базе данных входящих доку-

ментов и на заявлении ставится номер и дата регистрации. 

3.1.2. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к нему доку-

менты почтовым отправлением с описью вложения, в электронной форме, а 

также посредством обращения в многофункциональный центр. 

3.2. Рассмотрение представленных документов

3.2.1. После регистрации заявление с приложением документов направ-

ляется на рассмотрение Мэру Северодвинска.

Мэр Северодвинска в течение 1 дня рассматривает заявление и поручает 

начальнику УСиА провести необходимые мероприятия в установленные 

законом сроки для подготовки разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 

капитального строительства или отказа в выдаче такого разрешения.

Начальник УСиА в течение 1 дня поручает начальнику ОАиГ УСиА 

назначить специалиста ОАиГ УСиА ответственным исполнителем по данному 

заявлению.

Начальник ОАиГ УСиА в течение 1 дня назначает специалиста ОАиГ УСиА 

ответственным исполнителем по данному заявлению. 
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3.2.2. Ответственный исполнитель в течение 4 рабочих дней со дня реги-

страции 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 многофункционального центра и также имеются 

основания для отказа, сотрудник ОАиГ УСиА в течение 4 дней после реги-

страции заявления направляет заявителю письменное уведомление об 

отказе в приеме документов с указанием причин отказа и возможностей их 

устранения. Решение об отказе в приеме документов принимает Мэр Севе-

родвинска в форме письма Администрации Северодвинска. Указанное 

решение визируется и согласовывается лицами, указанными в настоящем 

пункте регламента, в порядке и сроки, предусмотренные данным пунктом.

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 многофункцио-

нальный центр.

3.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги

3.3.1 Специалист ОАиГ УСиА осуществляет осмотр объекта капитального 

строительства. В случае если при строительстве, реконструкции объекта 

капитального строительства осуществляется государственный строи-

тельный надзор, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на 

строительство, не проводится.

3.3.2. После проверки представленных документов в случае их соответ-

ствия всем требованиям, установленным настоящим регламентом, спе-

циалист ОАиГ УСиА в течение 1 дня готовит проект разрешения на ввод в 

эксплуатацию объекта капитального строительства в 3-х экземплярах и один 

экземпляр данного проекта визирует у начальника УСиА. Далее в срок не 

более чем в 2 дня специалист ОАиГ УСиА направляет для согласования ука-

занный проект в Правовое управление Администрации Северодвинска.

Согласованный проект разрешения подписывается в 3-х экземплярах 

Мэром Северодвинска в течение 1 дня со дня поступления из Правового 

управления Администрации Северодвинска.

3.3.3. При наличии оснований, указанных в пункте 2.5 настоящего регла-

мента, специалист ОАиГ УСиА готовит проект решения об отказе в предо-

ставлении Услуги.

Решение об отказе в предоставлении Услуги принимает Мэр Севе-

родвинска в форме письма Администрации Северодвинска. Указанное 

решение визируется и согласовывается Правовым управлением Админист-

рации Северодвинска в сроки, предусмотренные пунктом 3.3.2. 

Решение об отказе в предоставлении Услуги должно содержать основания 

отказа и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

3.4. Выдача результата предоставления Услуги 

Специалист ОАиГ УСиА в течение одного дня после подписания разре-

шения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства уве-

домляет заявителя о готовности документа устно по телефону либо готовит 

сопроводительное письмо, которое подписывается начальником УСиА. 

Данное письмо вместе с одним экземпляром разрешения на ввод в эксплу-

атацию объекта капитального строительства направляется в этот же день 

секретарем УСиА по почте с уведомлением о вручении.

Специалистом ОАиГ УСиА один экземпляр разрешения на ввод в эксплу-

атацию объекта капитального строительства выдается заявителю лично при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, или его законному 

представителю при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и 

оформленной в установленном порядке доверенности. 

При получении разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства заявитель либо его представитель расписывается и ставит 

дату получения на втором экземпляре разрешения, который будет храниться 

в Администрации Северодвинска.

Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства 

может быть направлено заявителю (его представителю) лично либо по почте 

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

через многофункциональный центр в течение одного дня после подписания.

Письмо Администрации Северодвинска об отказе в предоставлении 

Услуги выдаётся заявителю (его представителю) лично либо по почте 

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

через многофункциональный центр в течение 1 дня после подписания.

При получении результата предоставления Услуги заявитель расписы-

вается на документе, который остается в ОАиГ УСиА, и ставит дату получения.

При отправке по почте результата предоставления Услуги специалист 

ОАиГ УСиА подшивает в дело экземпляр почтового уведомления с отметкой 

о вручении.

При выборе заявителем способа получения результата предоставления 

Услуги в многофункциональном центре результат предоставления Услуги 

передается представителю многофункционального 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 муниципальной услуги 

в многофункциональный центр. 

3.5.2. Предоставление муниципальной услуги через многофункцио-

нальный центр осуществляется в соответствии регламентом работы много-

функционального центра, утвержденным в установленном порядке. 

3.5.3. При поступлении документов из многофункционального центра 

для получения муниципальной услуги процедуры осуществляются в соот-

ветствии с пунктами 3.2 – 3.5 настоящего регламента. Результат предостав-

ления муниципальной услуги направляется в многофункциональный центр.

4. Контроль за предоставлением Услуги

4.1. Контроль  за  исполнением  настоящего  регламента  осуществляется 

заместителем Главы Администрации по городскому хозяйству в следующих 

формах:

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками административных 

действий при предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб на действия (бездействие) сотрудников, выпол-

няющих административные действия при предоставлении Услуги.

4.2. Обязанности сотрудников по исполнению настоящего регламента, 

а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение своих обязанностей закрепляются в их должностных 

инструкциях.

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

оспорены заявителем в порядке, предусмотренном пунктом 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 нарушения 

стандарта предоставления Услуги, нарушения установленного порядка пре-

доставления Услуги, включая: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;

- требование  у  заявителя  документов,  не  предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами 

для предоставления Услуги;

- отказ  в  приеме  документов,  предоставление  которых  предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми 

актами для предоставления Услуги, у заявителя;

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

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми 

актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не предус-

мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными 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 срока таких исправлений.

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

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

ционному обеспечению Управления делами Администрации Северодвинска 

– начальнику Управления делами;

- на решения и действия (бездействие) начальника Управления делами – 

первому заместителю Главы Администрации – руководителю аппарата;

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

начальнику ОАиГ УСиА;

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

УСиА;

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

Главы Администрации по городскому хозяйству;

- на решения и действия (бездействие) заместителя Главы Администрации 

по городскому хозяйству – Мэру Северодвинска;

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

нистрации – руководителя аппарата – Мэру Северодвинска. 

5.3. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:

1) наименование органа, предоставляющего Услугу, его должностного 

лица либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются;
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2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего Услугу, его должностного лица либо муниципального 

служащего;

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

действием (бездействием) органа, предоставляющего Услугу, его долж-

ностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-

вителя, либо их копии.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалоба 

может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

Архангельского регионального портала государственных и муниципальных 

услуг, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), 

а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее 

рассмотрения.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы.

5.5. При рассмотрении жалобы должностное лицо:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение обращения, в случае необходимости – с участием гражданина, пред-

ставителя юридического лица, направившего жалобу;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и 

материалы в других государственных органах, органах местного самоуправ-

ления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и 

органов предварительного следствия;

3) предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения жалобы 

информацию и документы;

4) при необходимости назначает проверку.

5.6. Поступившая  жалоба  подлежит  рассмотрению  должностным  лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих 

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

ставляющего Услугу, его должностного лица в приеме документов у зая-

вителя 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, рассматри-

вающее 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, воз-

врата 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 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 рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-

ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего регламента, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

  Приложение № 1

к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства», утвержденному постановлением 

Администрации Северодвинска

от 21.08.2014 № 409-па

Форма заявления (лицевая сторона)

Мэру Северодвинска

_______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Застройщик _____________________________
                                                   (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица,

____________________________________
объединения юридических лиц без права образования юридического лица,

____________________________________
почтовый (юридический) адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию следующего 

объекта 

____________________________________
(наименование объекта капитального строительства)

____________________________________,

расположенного на земельном участке ________________

____________________________________
 (городское, сельское поселение, иное муниципальное образование, улица, 

 номер и кадастровый номер участка)

При этом сообщаю:

право на пользование (владение) земельным участком предоставлено

____________________________________
(наименование документа на право собственности, владения,

____________________________________
аренды, пользования земельным участком,

____________________________________
его номер и дата принятия)

Приложение (документы, необходимые для получения разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию):

№ п/п Наименование документа Кол-во листов 

Застройщик  ____________ / ________________
          подпись                     расшифровка подписи

 «_________» ______________ 20___ г.

Форма заявления (оборотная сторона)

 Статья. 55 Градостроительного кодекса РФ:

Часть 3. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию необходимы следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;

2) градостроительный план земельного участка или в случае строи-

тельства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории 

и проект межевания территории;

3) разрешение на строительство;

4) акт   приемки   объекта   капитального   строительства   (в   случае   осу-

ществления строительства, реконструкции на основании договора);

5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструи-

рованного объекта капитального строительства требованиям технических 

регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;

6) документ,    подтверждающий    соответствие    параметров    постро-

енного, реконструированного объекта капитального строительства 

проектной документации, в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального стро-

ительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и 

подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществ-

ляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком 

в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 

договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в 

случае осуществления строительного контроля на основании договора), за 

исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объ-

ектов индивидуального жилищного строительства;

7) документы,   подтверждающие   соответствие   построенного,   рекон-

струированного, отремонтированного объекта капитального строительства 

техническим условиям и подписанные представителями организаций, осу-

ществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения 

(при их наличии);

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструи-

рованного объекта капитального строительства, расположение сетей 

инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и пла-

нировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осу-

ществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 

застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления стро-

ительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев 

строительства, реконструкции линейного объекта;

9) заключение органа государственного строительного надзора (в 

случае, если предусмотрено осуществление государственного строи-

тельного надзора) о соответствии построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства требованиям технических регла-

ментов и проектной документации, в том числе требованиям энергети-

ческой эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
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строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, 

заключение государственного экологического контроля в случаях, предус-

мотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса;

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного 

страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на опасном объекте.

Часть 4. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться 

помимо предусмотренных частью 3 настоящей статьи иные документы, 

необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 

в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки 

объекта капитального строительства на государственный учет.

 Приложение № 2

к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства», утвержденному постановлением 

Администрации Северодвинска

от 21.08.2014 № 409-па

 

Блок-схема процедуры по предоставлению Услуги

Заявитель предоставляет заявление 

Представлены доку-

менты, предусмо-

тренные п. 2.2.1, в 

документах отсут-

ствуют основания для 

отказа в приеме, уста-

новленные  п. 2.3

Специалист проводит проверку представленных документов и осмотр 

построенного (реконструированного) объекта

Запрос  недостающей 

для предоставления 

Услуги информации, 

при необходимости 

направление доку-

ментов на согласование

Документы соответствуют всем 

требованиям регламента, стро-

ительные работы не начаты

Подготовка разрешения на 

ввод в эксплуатацию объекта 

капитального строительства

Выдача результата предоставления Услуги

Наличие в представ-

ленных документах 

оснований для отказа 

в приеме, установ-

ленных  п. 2.3

Представлены доку-

менты, предусмо-

тренные п.п. 2.2.1, 

2.2.2, в документах 

отсутствуют осно-

вания для отказа в 

приеме, установ-

ленные  п. 2.3 Отказ в приеме 

документов

Документы не соответствуют 

всем требованиям  регламента,  

строительные работы начаты 

без разрешения

Подготовка уведомления Адми-

нистрации Северодвинска об 

отказе в предоставлении Услуги

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 29.08.2014 № 431-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги

«Подготовка и выдача разрешений 

на строительство объектов 

капитального строительства»
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-

венных и муниципальных услуг», Порядком разработки 

и утверждения административных регламентов предо-

ставления муниципальных услуг в Администрации Севе-

родвинска, утвержденным постановлением Админист-

рации Северодвинска от 05.12.2013 № 495-па,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить   прилагаемый   административный   регламент   предо-

ставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на 

строительство объектов капитального строительства».

2. Признать утратившим силу распоряжение А дминистрации 

Северодвинска от 28.06.2012 № 255-ра «Об утверждении админис-

тративного регламента предоставления муниципальной услуги «Под-

готовка и выдача разрешений на строительство объектов капитального 

строительства».

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубли-

ковать (обнародовать) настоящее постановление.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

 И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 

Северодвинска

от 29.08.2014 № 431-па

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги 
 «Подготовка и выдача разрешений на строительство  

объектов капитального строительства»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Настоящий   административный   регламент   устанавливает   порядок 

предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений 

на строительство объектов капитального строительства» (далее по тексту – 

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

ность административных процедур и административных действий органов 

Администрации Северодвинска при предоставлении Услуги на территории 

муниципального образования «Северодвинск».

Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в лице Управ-

ления строительства и архитектуры Администрации Северодвинска (далее 

по тексту – УСиА).

1.1.2. Услуга включает в себя 3 подуслуги:

1.1.2.1. Выдача разрешения на строительство или принятие решения об 

отказе в выдаче такого разрешения.

Данная подуслуга предоставляется на основании заявления о выдаче 

разрешения на строительство в случае намерения заявителя осуществить 

на принадлежащем ему в пределах территории Северодвинска земельном 

участке строительство, реконструкцию объекта капитального строительства.

1.1.2.2. Принятие решения о продлении срока действия разрешения на 

строительство или решения об отказе в продлении срока действия разре-

шения на строительство. 

Данная подуслуга предоставляется на основании заявления о продлении 

срока действия разрешения на строительство, поданного не менее чем за 

шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения.

1.1.2.3. Принятие решения о внесении изменений в разрешение на стро-

ительство или решения об отказе во внесении изменений в разрешение на 

строительство.

Данная подуслуга предоставляется на основании заявления о внесении 

изменений в разрешение на строительство в следующих случаях:

- образования земельного участка путем объединения земельных 

участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с Гра-

достроительным кодексом РФ выдано разрешение на строительство;

- образования земельных участков путем раздела, перераспределения 

земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых 

в соответствии с Градостроительным кодексом РФ выдано разрешение на 

строительство;

- переоформления лицензии на пользование участками недр местного 

значения.

1.1.3. Предоставление Услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:

1) регистрация заявления;

2) рассмотрение представленных документов;

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги; 

4) выдача результата предоставления Услуги.

1.1.4. Блок-схема предоставления Услуги приведена в Приложении № 4 к 

настоящему регламенту.
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1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги

1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются физические лица 

и юридические лица (за исключением государственных органов и их терри-

ториальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 

территориальных органов, органов местного самоуправления), являющиеся 

застройщиками.

1.2.2. От имени заявителя, указанного в пункте 1.2.1 настоящего регла-

мента, вправе выступать:

1) законные представители;

2) представители, действующие на основании доверенности.

1.3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления 

Услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может быть 

получена:

- по телефону: 58-70-11;

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

- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предо-

ставлении информации: ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская 

область, 164501;

- при   личном   обращении   заявителя  в  УСиА   (ул.   Плюснина,   д.  7, 

г. Северодвинск, Архангельская область, 164501): понедельник с 9 до 18 

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

30 минут; выходные дни - суббота, воскресенье;

- на Архангельском региональном портале государственных и муници-

пальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций);

- при личном обращении заявителя в многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муниципальных услуг  (при наличии Услуги 

в перечне государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в мно-

гофункциональном центре на основании соглашения о взаимодействии 

между государственным автономным учреждением Архангельской области 

«Архангельский региональный многофункциональный 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 предоставлении 

информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:

- контактные данные УСиА (почтовый адрес, адрес официального 

Интернет-сайта Администрации Северодвинска, номер телефона для 

справок, адрес электронной почты);

- график приема заявителей: 

понедельник с 9.00 до 18.00, вторник – пятница с 9.00 до 17.00, обеденный 

перерыв с 12.30 до 13.30, выходные дни – суббота, воскресенье;

- сведения   о   должностных лицах,   уполномоченных   рассматривать   

жалобы (претензии) 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 наи-

меновании 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 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 обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления».

1.3.3. На Архангельском региональном портале государственных и муни-

ципальных 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) образцы заполнения заявителями бланков документов;

5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении Услуги;

6) сведения  о  должностных  лицах,  уполномоченных  рассматривать  

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

должностных лиц, сотрудников УСиА;

7) информация, указанная в пункте 13 Положения о формировании и 

ведении Архангельского регионального реестра государственных и муници-

пальных услуг и Архангельского регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, утвержденного постановлением Правительства Архан-

гельской области 

от 28 декабря 2010 года № 408-пп.

1.3.4. В помещении УСиА (на информационных стендах) размещается сле-

дующая информация:

1) текст настоящего регламента;

2) контактные данные УСиА, указанные в пункте 1.3.1 настоящего 

регламента;

3) график работы с заявителями;

4) образцы заполнения заявителями бланков документов;

5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении Услуги;

6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

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

должностных лиц, сотрудников УСиА.

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения

2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Подготовка и выдача 

разрешений на строительство объектов капитального строительства». 

2.1.2. Услуга предоставляется УСиА.

2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со следу-

ющими 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 рассмо-

трения обращений граждан Российской Федерации»;

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

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

5) постановление Правительства РФ от 24 ноября 2005 года № 698 «О 

форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию»;

6) Приказ Минрегиона РФ от 19 октября 2006 года № 120 «Об утверждении 

инструкции о порядке заполнения формы разрешения на строительство»;

7) закон  Архангельской  области  от  01  марта  2006  года  №  153-9-ОЗ 

«Градостроительный кодекс Архангельской области»;

8) постановление   Правительства   Архангельской области  от  28 декабря 

2010 года № 408-пп «О создании государственных информационных систем, 

обеспечивающих предоставление государственных услуг Архангельской 

области и муниципальных услуг муниципальных образований Архангельской 

области гражданам и организациям в электронной форме»; 

9) распоряжение Администрации Северодвинска от 10 июня 2011 года № 

164-ра   «Об утверждении Положения об Управлении строительства и архи-

тектуры Администрации Северодвинска». 

2.2. Перечень документов, необходимых для предоставления Услуги

2.2.1. Для получения Услуги  заявитель обязан представить следующие 

документы:

2.2.1.1. Документ, удостоверяющий личность, (оригинал или нотариально 

заверенная копия) – для физических лиц; документы, подтверждающие 

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. Для предоставления подуслуги «Выдача разрешения на строи-

тельство или принятие решения об отказе в выдаче такого разрешения» в 

случае строительства, реконструкции любых объектов капитального строи-

тельства, кроме объектов индивидуального жилищного строительства:

- заявление о выдаче разрешения на строительство согласно Приложению 

№ 1 к настоящему административному регламенту (оригинал);

- правоустанавливающие документы на земельный участок (если они 

отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним) (оригинал или заверенная копия);

- материалы, содержащиеся в проектной документации (оригинал или 

заверенная копия):

1) пояснительная записка;

2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная 

в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозна-

чением места размещения объекта капитального строительства, подъездов 

и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов 

археологического наследия;

3) схема планировочной организации земельного участка, подтвер-

ждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, 

утвержденных в составе документации по планировке территории примени-

тельно к линейным объектам;

4) схемы, отображающие архитектурные решения;

5) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инже-

нерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения 

проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-
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технического обеспечения;

6) проект организации строительства объекта капитального 

строительства;

7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капи-

тального строительства, их частей;

- положительное заключение экспертизы проектной документации 

объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам 

строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градострои-

тельного кодекса), если такая проектная документация подлежит экспертизе 

в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса, положительное 

заключение государственной экспертизы проектной документации в 

случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса, 

положительное заключение государственной экологической экспертизы про-

ектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градо-

строительного кодекса (оригинал или заверенная копия);

- свидетельство об аккредитации юридического лица, выдавшего поло-

жительное заключение негосударственной экспертизы проектной доку-

ментации (в случае, если представлено заключение негосударственной 

экспертизы проектной документации) (оригинал или заверенная копия);

- согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 

случае реконструкции такого объекта (оригинал или заверенная копия);

- дополнительно заявитель вправе приложить положительное заключение 

негосударственной экспертизы проектной документации (оригинал или 

заверенная копия).

2.2.1.3. Для предоставления подуслуги «Выдача разрешения на строи-

тельство или принятие решения об отказе в выдаче такого разрешения» в 

случае строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства:

- заявление о выдаче разрешения на строительство согласно Приложению 

№ 2 к настоящему административному регламенту (оригинал);

- правоустанавливающие документы на земельный участок (если они 

отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним) (оригинал или заверенная копия);

- схема планировочной организации земельного участка с обозначением 

места размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

(оригинал или заверенная копия).

2.2.1.4. Для предоставления подуслуги «Принятие решения о продлении 

срока действия разрешения на строительство или решения об отказе в про-

длении срока действия разрешения на строительство» в случае продления 

сроков действия разрешения на строительство объекта капитального 

строительства:

- заявление о продлении срока действия разрешения на строительство 

согласно Приложению № 2 к настоящему административному регламенту 

(оригинал);

- разрешение на строительство (оригинал).

2.2.1.5. Для предоставления подуслуги «Принятие решения о внесении 

изменений в разрешение на строительство или решения об отказе во вне-

сении изменений в разрешение на строительство» в случае внесения изме-

нений в разрешение на строительство объекта капитального строительства:

- заявление о внесении изменений в разрешение на строительство 

согласно Приложению № 3 к настоящему административному регламенту 

(оригинал);

- правоустанавливающие документы на земельный участок в случае при-

обретения права на земельный участок (если они или сведения, содержания 

в них, отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним) (оригинал или заверенная копия).

2.2.2. Для получения Услуги заявитель вправе представить 

самостоятельно:

2.2.2.1. Для предоставления подуслуги «Выдача разрешения на строи-

тельство или принятие решения об отказе в выдаче такого разрешения» в 

случае строительства, реконструкции любых объектов капитального строи-

тельства, кроме объектов индивидуального жилищного строительства:

- правоустанавливающие документы на земельный участок (оригинал или 

заверенная копия);

- градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разре-

шения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки 

территории и проекта межевания территории (оригинал или заверенная 

копия);

- разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предо-

ставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градострои-

тельного кодекса РФ) (оригинал или заверенная копия).

2.2.2.2. Для предоставления подуслуги «Выдача разрешения на строи-

тельство или принятие решения об отказе в выдаче такого разрешения» в 

случае строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства:

- правоустанавливающие документы на земельный участок (оригинал или 

заверенная копия);

- градостроительный план земельного участка (оригинал или заверенная 

копия).

2.2.2.3. Для предоставления подуслуги «Принятие решения о внесении 

изменений в разрешение на строительство или решения об отказе во вне-

сении изменений в разрешение на строительство» в случае внесения изме-

нений в разрешение на строительство объекта капитального строительства:

- правоустанавливающие документы на земельный участок в случае прио-

бретения права на земельный участок (если они или сведения, содержания в 

них, имеются в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним) (оригинал или заверенная копия);

- решение об образовании земельного участка в случае образования 

земельного участка путем объединения, раздела, перераспределения 

земельных участков или выдела из земельных участков, если в соответствии 

с земельным законодательством решение об образовании земельного 

участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган 

местного самоуправления (оригинал или заверенная копия);

- градостроительный план земельного участка в случае образования 

земельного участка путем раздела, перераспределения земельных участков 

или выдела из земельных участков (оригинал или заверенная копия);

- решение о предоставлении права пользования недрами и решение о 

переоформлении лицензии на право пользования недрами в случае пере-

оформления лицензии на пользование недрами (оригинал или заверенная 

копия).

2.2.3. Заявитель может представить документы, указанные в пунктах 2.2.1, 

2.2.2 настоящего регламента, следующими способами:

1) по почте;

2) посредством личного обращения;

3) в электронной форме;

4) посредством обращения в многофункциональный центр.

В документах допускается использование факсимильного воспроизве-

дения подписи с помощью средств механического или иного копирования, 

электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи.

Почтовый  адрес  для  направления  документов  и  обращений: ул.  

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

Специалисты Администрации Северодвинска не вправе требовать от 

заявителя: 

- предоставления документов и информации или осуществления дей-

ствий, предоставление которых не предусмотрено нормативными пра-

вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся в распо-

ряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государ-

ственных органов, органов местного самоуправления, подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления органи-

заций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных 

услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муници-

пальными правовыми актами.

2.2.4. Заявитель после предоставления документов вправе отказаться 

от предоставления Услуги. Отказ оформляется письменно в произвольной 

форме и представляется в отдел по документационному обеспечению Управ-

ления 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 соответ-

ствии с пунктами 1.2.1, 1.2.2 настоящего регламента;

2) заявитель представил документы, оформление которых не соответ-

ствует требованиям, установленным настоящим регламентом;

3) заявитель представил документы с неоговоренными исправлениями, 

серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно толковать 

содержание, с подчистками либо приписками, зачеркнутыми словами, 

записями, выполненными карандашом;

4) непредставление документов, определенных пунктом 2.2.1 настоящего 

регламента.

Перечень оснований для отказа в приеме документов является 

исчерпывающим.

2.4. Срок предоставления Услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и 

действий:

2.4.1.1. При выдаче разрешения на строительство или принятии решения 

об отказе в выдаче такого разрешения:

1) регистрация заявления (1 день);

2) рассмотрение представленных документов (3 дня после регистрации 

заявления);

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги (не более 5 дней после окончания рассмотрения представленных 

документов); 

4) выдача результата предоставления Услуги (1 день с момента принятия 

решения о предоставлении Услуги). 
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Срок предоставления подуслуги – в течение 10 дней с момента реги-

страции заявления.

2.4.1.2. При принятии решения о продлении срока действия разрешения 

на строительство или решения об отказе в продлении срока действия разре-

шения на строительство.

1) регистрация заявления (1 день);

2) рассмотрение представленных документов (3 дня после регистрации 

заявления);

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги 

(9 дней после окончания рассмотрения представленных документов); 

4) выдача результата предоставления Услуги (1 день с момента принятия 

решения о предоставлении Услуги). 

Срок предоставления подуслуги – в течение 14 дней с момента реги-

страции заявления.

2.4.1.3. При принятии решения о внесении изменений в разрешение на 

строительство или решения об отказе во внесении изменений в разрешение 

на строительство.

1) регистрация заявления (1 день);

2) рассмотрение представленных документов (3 дня после регистрации 

заявления);

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги (не более 9 дней после окончания рассмотрения представленных 

документов); 

4) выдача результата предоставления Услуги (1 день с момента принятия 

решения о предоставлении Услуги). 

Срок предоставления подуслуги – в течение 14 дней с момента реги-

страции заявления. 

2.4.2. При непредоставлении заявителем документов, предусмотренных 

пунктом 2.2.2 настоящего регламента, срок предоставления Услуги увели-

чивается на срок запроса УСиА необходимых документов, за исключением 

срока предоставления подуслуги, указанного в подразделе 2.4.1.1 насто-

ящего регламента.

2.4.3. При обращении заявителя в многофункциональный центр  срок пре-

доставления 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

2.5.1. Основанием для отказа в предоставлении подуслуги  «Выдача раз-

решения на строительство или принятие решения об отказе в выдаче такого 

разрешения» является:

1) несоответствие представленных документов требованиям градострои-

тельного плана земельного участка или в случае выдачи разрешения на стро-

ительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории 

и проекта межевания территории, а также требованиям, установленным в 

разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции;

2) начаты работы по строительству без получения разрешения на 

строительство в соответствии с  порядком, определенным настоящим 

регламентом.

2.5.2. Основанием для отказа в предоставлении подуслуги «Принятие 

решения о продлении срока действия разрешения на строительство или 

решения об отказе в продлении срока действия разрешения на строи-

тельство» является:

1) заявление застройщика подано менее чем за шестьдесят дней до исте-

чения срока действия такого разрешения. 

2) строительство, реконструкция объекта капитального строительства не 

начаты до истечения срока подачи заявления о продлении срока действия 

разрешения на строительство.

2.5.3. Основанием для отказа в предоставлении подуслуги  «Принятие 

решения о внесении изменений в разрешение на строительство или решения 

об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство» является:

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права 

пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов доку-

ментов, предусмотренных соответственно пунктами 1 - 4 части 21.10 статьи 

51 Градостроительного кодекса РФ, или отсутствие правоустанавливающего 

документа на земельный участок в случае, указанном в части 21.13 статьи 51 

Градостроительного кодекса РФ;

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе 

прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании 

земельного участка;

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального стро-

ительства требованиям градостроительного плана земельного участка в 

случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса 

РФ.

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении Услуги

За предоставление Услуги плата не взимается.

2.7. Результаты предоставления Услуги

Результатом предоставления Услуги являются:

1) выдача разрешения на строительство объекта капитального строи-

тельства по форме, установленной постановлением Правительства РФ от 24 

ноября 2005 года № 698 «О форме разрешения на строительство и форме 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

2) продление срока действия разрешения на строительство объекта капи-

тального строительства;

3) внесение изменений в разрешение на строительство объекта капи-

тального строительства;

4) выдача решения об отказе в предоставлении Услуги, принимаемого 

Мэром Северодвинска, в форме письма Администрации Северодвинска.

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 Админист-

рации, 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 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 предоставления 

Услуги в соответствии с пунктом 1.3 настоящего регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением 

Услуги через представителя;

3) обеспечение   заявителям   возможности   взаимодействия   с   органом 

Администрации, предоставляющим Услугу, в электронной форме через 

Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 

услуг и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций):

- размещение на Архангельском региональном портале государственных 

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 использованием 

Архангельского регионального портала государственных и муниципальных 

услуг и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

мониторинг хода движения дела заявителя; 

- обеспечение заявителям возможности получения результатов предо-

ставления Услуги в электронной форме на Архангельском региональном 

портале государственных и муниципальных услуг и Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций);

4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с органом 

Администрации, предоставляющим Услугу, через многофункциональный 

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 Адми-

нистрации, предоставляющего Услугу.

3. Административные процедуры

Решение о предоставлении Услуги принимает Мэр Северодвинска.

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие адми-

нистративные действия:

- регистрация заявления;

- рассмотрение представленных документов;

- принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги; 

- выдача результата предоставления Услуги.

3.1. Регистрация заявления 

3.1.1. Поступившее в Администрацию Северодвинска заявление с прило-

женными документами регистрируется специалистом отдела по документа-

ционному обеспечению Управления делами Администрации Северодвинска, 

ответственным за прием и регистрацию документов. На заявлении ставится 
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номер и дата регистрации.

3.1.2. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к нему доку-

менты почтовым отправлением с описью вложения, в электронной форме, 

а также посредством обращения в многофункциональный центр. В таком 

случае заявление и приложенные к нему документы, поступают в отдел по 

документационному обеспечению Управления делами Администрации Севе-

родвинска без отметки специалиста ОАиГ УСиА.

3.2. Рассмотрение представленных документов

3.2.1. После регистрации заявление с приложением документов направ-

ляется на рассмотрение Мэру Северодвинска.

Мэр Северодвинска в течение 1 дня рассматривает заявление и поручает 

начальнику УСиА провести необходимые мероприятия в установленные 

законом сроки для подготовки разрешения на строительство или отказа в 

выдаче такого разрешения.

Начальник УСиА в течение 1 дня поручает начальнику ОАиГ УСиА 

назначить специалиста ОАиГ УСиА ответственным исполнителем по данному 

заявлению.

Начальник ОАиГ УСиА в течение 1 дня назначает специалиста ОАиГ УСиА 

ответственным исполнителем по данному заявлению.

3.2.2. Ответственный исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня реги-

страции заявления проводит проверку представленных документов. 

3.2.3. В случае когда имеются основания для отказа в приеме документов 

к рассмотрению, указанные в подразделе 2.3 настоящего регламента, специ-

алист ОАиГ УСиА в течение 3 дней после регистрации заявления направляет 

заявителю письменное уведомление об отказе в приеме документов с ука-

занием причин отказа и возможностей их устранения. Решение об отказе в 

приеме документов принимает заместитель Главы Администрации по город-

скому хозяйству в форме письма Администрации Северодвинска. Указанное 

решение визируется и согласовывается лицами, указанными в настоящем 

пункте регламента, в порядке и сроки, предусмотренные данным пунктом.

Уведомление об отказе в приеме документов передается лично заявителю 

или его представителю либо направляется заявителю по почте по адресу, 

указанному в заявлении, либо представляется в электронной форме, либо 

через многофункциональный центр.

3.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги

3.3.1. Если отсутствуют основания для отказа в приеме документов, ука-

занные в подразделе 2.3 настоящего регламента, специалист ОАиГ УСиА 

после получения заявления от начальника ОАиГ УСиА проводит проверку 

представленных документов, наличия оснований для отказа в предостав-

лении Услуги.

При проверке (при выдаче разрешения на строительство объекта капи-

тального строительства) документы рассматриваются, в том числе, на 

предмет соответствия проектной документации или схемы планировочной 

организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства требованиям градострои-

тельного плана земельного участка, красным линиям. В случае выдачи зая-

вителю разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции проводится проверка проектной докумен-

тации или указанной схемы планировочной организации земельного участка 

на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. 

При необходимости могут быть привлечены другие специалисты УСиА и 

других органов Администрации Северодвинска для рассмотрения доку-

ментов в пределах компетенции каждого из них.

3.3.2. После проверки представленных документов в случае их соответ-

ствия всем требованиям, установленным настоящим регламентом, специ-

алист ОАиГ УСиА в течение 2 дней при предоставления первой подуслуги 

(в течение 6 дней при предоставлении второй и третьей подуслуги) готовит 

проект разрешения на строительство объекта капитального строительства 

в 3-х экземплярах и один экземпляр данного проекта визирует у начальника 

УСиА.  Далее в срок не более чем в 2 дня специалист ОАиГ УСиА направляет 

для согласования указанный проект в Правовое управление Администрации 

Северодвинска.

Согласованный проект разрешения подписывается в 3-х экземплярах 

Мэром Северодвинска в течение 1 дня со дня поступления из Правового 

управления.

3.3.3. В случае наличия оснований, указанных в пункте 2.5 настоящего 

регламента, специалист ОАиГ УСиА готовит в течение 2 дней (в течение 6 

дней при предоставлении второй и третьей подуслуги) проект решения об 

отказе в предоставлении Услуги.

Решение об отказе в предоставлении Услуги принимает Мэр Севе-

родвинска в форме письма Администрации Северодвинска. Указанное 

решение визируется и согласовывается с Правовым управлением Админис-

трации Северодвинска в сроки, предусмотренные пунктом 3.3.2. 

Решение об отказе в предоставлении Услуги должно содержать основания 

отказа и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

3.4. Выдача результата предоставления Услуги 

Специалист ОАиГ УСиА в течение одного рабочего дня после подписания 

разрешения на строительство объекта капитального строительства уве-

домляет Заявителя о готовности документа устно по телефону либо готовит 

сопроводительное письмо, которое подписывается начальником УСиА. 

Данное письмо вместе с одним экземпляром разрешения на строительство 

объекта капитального строительства направляется в этот же день секре-

тарем УСиА по почте с уведомлением о вручении.

Специалистом ОАиГ УСиА один экземпляр разрешения на строительство 

объекта капитального строительства выдается заявителю лично при предъ-

явлении документа, удостоверяющего личность, или его представителю при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, и оформленной в 

установленном порядке доверенности. 

При получении разрешения на строительство объекта капитального стро-

ительства заявитель либо его представитель расписывается и ставит дату 

получения на втором экземпляре разрешения, который будет храниться в 

Администрации Северодвинска.

Разрешение на строительство объекта капитального строительства может 

быть направлено заявителю (его представителю) лично либо направляется 

по почте заказным письмом по адресу, указанному в заявлении, в элек-

тронной форме, через многофункциональный центр в течение 1 дня после 

подписания.

Письмо Администрации Северодвинска об отказе в предоставлении 

Услуги выдаётся заявителю (его представителю) лично либо направляется 

по почте заказным письмом по адресу, указанному в заявлении, в элек-

тронной форме, через многофункциональный центр в течение 1 дня после 

подписания.

При получении результата предоставления Услуги заявитель расписы-

вается на документе, который остается в ОАиГ УСиА, и ставит дату получения.

При отправке по почте результата предоставления Услуги специалист 

ОАиГ УСиА подшивает в дело экземпляр почтового уведомления с отметкой 

о вручении.

При выборе заявителем способа получения результата предоставления 

Услуги в многофункциональном центре результат предоставления Услуги 

передается представителю многофункционального 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 муниципальной услуги 

в многофункциональный центр. 

3.5.2. Предоставление муниципальной услуги через многофункцио-

нальный центр осуществляется в соответствии с регламентом работы мно-

гофункционального центра, утвержденным в установленном порядке. 

3.5.3. При поступлении документов из многофункционального центра 

для получения муниципальной услуги процедуры осуществляются в соот-

ветствии с пунктами 3.2 – 3.5 настоящего регламента. Результат предостав-

ления муниципальной услуги направляется в многофункциональный центр.

4. Контроль за предоставлением Услуги

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществляется 

заместителем Главы Администрации по городскому хозяйству в следующих 

формах:

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками административных 

действий при предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб на действия (бездействие) сотрудников, выпол-

няющих административные действия при предоставлении Услуги.

4.2. Обязанности сотрудников по исполнению настоящего регламента, 

а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение своих обязанностей закрепляются в их должностных 

инструкциях.

4.3. 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 нарушения 

стандарта предоставления Услуги, нарушения установленного порядка пре-

доставления Услуги, включая: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;

- требование  у  заявителя документов,  не  предусмотренных  норма-
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тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами 

для предоставления Услуги;

- отказ  в  приеме  документов,  предоставление  которых  предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми 

актами для предоставления Услуги, у заявителя;

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

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми 

актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не предус-

мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными 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 срока таких исправлений.

5.2. Жалобы, указанные в подразделе 5.1 настоящего регламента, 

подаются:

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

ционному обеспечению Управления делами Администрации Северодвинска 

– начальнику Управления делами;

- на решения и действия (бездействие) начальника Управления делами – 

первому заместителю Главы Администрации – руководителю аппарата;

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

начальнику ОАиГ УСиА;

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

УСиА;

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

Главы Администрации по городскому хозяйству;

- на решения и действия (бездействие) заместителя Главы Администрации 

по городскому хозяйству – Мэру Северодвинска;

- на решения и действия (бездействие) первого заместителя Главы             

Администрации – руководителя аппарата – Мэру Северодвинска. 

5.3. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:

1) наименование органа, предоставляющего Услугу, его должностного 

лица либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются;

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

жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего Услугу, его должностного лица либо муниципального 

служащего;

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

действием (бездействием) органа, предоставляющего Услугу, его долж-

ностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-

вителя, либо их копии.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалоба 

может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

Архангельского регионального портала государственных и муниципальных 

услуг, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), 

а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее 

рассмотрения.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, необходимые для 

обоснования  и рассмотрения жалобы.

5.5. При рассмотрении жалобы должностное лицо:

1) обеспечивает  объективное,  всестороннее  и  своевременное  рассмо-

трение обращения, в случае необходимости – с участием гражданина, пред-

ставителя юридического лица, направившего жалобу;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и 

материалы в других государственных органах, органах местного самоуправ-

ления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и 

органов предварительного следствия;

3) предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения жалобы 

информацию и документы;

4) при необходимости назначает проверку.

5.6. Поступившая   жалоба   подлежит   рассмотрению   должностным  

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 

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

предоставляющего Услугу, его должностного лица в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 

течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, рассматри-

вающее 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, воз-

врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми 

актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

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

в подразделе 5.7 настоящего регламента, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-

ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб в соответствии с подразделом 5.2 настоящего регламента, незамед-

лительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1

к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов 

капитального строительства», утвержденному постановлением 

Администрации Северодвинска

от 29.08.2014 № 431-па

Форма заявления (лицевая сторона)

Мэру Северодвинска

_________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство

объекта капитального строительства

Застройщик  _____________________________

______________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица,

______________________________________
объединения юридических лиц без права образования юридического лица,

______________________________________
почтовый (юридический) адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

Прошу выдать разрешение на строительство (реконструкцию)

______________________________________
(наименование объекта капитального строительства)

на земельном участке, расположенном по адресу: ____________

______________________________________
(городское, сельское поселение, иное муниципальное образование, улица, номер  

и кадастровый номер участка)

сроком на ________________________________

______________________________________
(прописью - лет, месяцев)

При этом сообщаю:

право на пользование (владение) земельным участком предоставлено

______________________________________
(наименование документа на право собственности, владения,

______________________________________
аренды, пользования земельным участком,

______________________________________
его номер и дата принятия)

Проектная документация на строительство объекта разработана

______________________________________
(наименование проектно-изыскательской, проектной организации)

 Заключение экспертизы № ____    от «____» __________ г.

______________________________________
(наименование органа, выдавшего заключение)

Распорядительный документ об утверждении проектной документации 

№ _______ от «____» ___________ г. __________

______________________________________
 (наименование органа, утвердившего проект, наименование решения)

Приложение: документы, необходимые для получения разрешения на 

строительство объекта капитального строительства, на _________ 

листах.

Застройщик ____________ / ________________
         подпись                расшифровка подписи, дата

 Форма заявления (оборотная сторона)
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 Ст. 51 Градостроительного кодекса РФ:

п. 7. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства застройщик направляет в уполномо-

ченные на выдачу разрешений на строительство в соответствии с частями 

4 - 6 настоящей статьи федеральный орган исполнительной власти, орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган 

местного самоуправления заявление о выдаче разрешения на строи-

тельство. К указанному заявлению прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;

2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи раз-

решения на строительство линейного объекта реквизиты проекта плани-

ровки территории и проекта межевания территории;

3) материалы, содержащиеся в проектной документации:

а) пояснительная записка;

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная 

в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозна-

чением места размещения объекта капитального строительства, подъездов 

и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов 

археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтвер-

ждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, 

утвержденных в составе документации по планировке территории приме-

нительно к линейным объектам;

г) схемы, отображающие архитектурные решения;

д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инже-

нерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения 

проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строи-

тельства (с указанием срока строительства);

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капи-

тального строительства, их частей;

4) положительное заключение экспертизы проектной документации 

объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам 

строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градо-

строительного кодекса), если такая проектная документация подлежит 

экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса, поло-

жительное заключение государственной экспертизы проектной докумен-

тации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного 

кодекса, положительное заключение государственной экологической экс-

пертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 

статьи 49 Градостроительного кодекса;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предо-

ставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градострои-

тельного кодекса);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства 

в случае реконструкции такого объекта.

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной доку-

ментации, в случае, если представлено заключение негосударственной экс-

пертизы проектной документации.

П. 8. К заявлению, указанному в части 7 статьи 51 Градостроительного 

кодекса РФ, может прилагаться положительное заключение негосударст-

венной экспертизы проектной документации.

П. 9. В целях строительства, реконструкции индивидуального жилищного 

строительства застройщик направляет в уполномоченные на выдачу разре-

шений на строительство в соответствии с частями 4 - 6 настоящей статьи 

федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления заяв-

ление о выдаче разрешения на строительство. К указанному заявлению при-

лагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;

2) градостроительный план земельного участка;

3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением 

места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.

 

Приложение № 2

к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов 

капитального строительства», утвержденному постановлением 

Администрации Северодвинска

от 29.08.2014 № 431-па

Образец заявления 

Мэру Северодвинска

___________

ЗАЯВЛЕНИЕ
 Прошу прод лить срок действия разрешения на строи-

тельство: 

______________________________________
(№ и дата выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства)

на срок до:  ________________________________

______________________________________
 (указывается срок окончания строительства) 

в связи с _________________________________

______________________________________
(указывается причина продления срока разрешения на строительство)

К заявлению приложены следующие документы:

№ п/п Наименование документов
кол-во 
листов

кол-во 
экземпляров

 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, паспортные данные (для физ. лиц))

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

«____»    _________20___г.     _______________

     (подпись)

М.П.

   Форма (образец) заявления (оборотная сторона)

Документы, необходимые для принятия решения о продлении срока 
действия разрешения на строительство или решения об отказе в 
продлении срока действия разрешения на строительство

1

Документ, удостоверяющий личность, (оригинал или нотариально 
заверенная копия) – для физических лиц; документы, подтверждающие 
регистрацию юридического лица, – для юридических лиц, полномочия 
лица, обратившегося с заявлением от имени и в интересах заявителя 
(оригинал или нотариально заверенная копия доверенности)

2 Разрешение на строительство (оригинал)

  

Приложение № 3

к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов 

капитального строительства», утвержденному постановлением 

Администрации Северодвинска

от 29.08.2014 № 431-па

Образец заявления 

Мэру Северодвинска

 ___________

ЗАЯВЛЕНИЕ
 Прошу внести изменения в разрешение на строительство: 

______________________________________
(№ и дата выдачи разрешения на строительство)

 в части:

______________________________________
(указывается конкретные изменения, подлежащие внесению в разрешение на строительство объекта 

капитального строительства)

______________________________________

в связи с _________________________________

______________________________________
(указывается причина продления внесения изменений в разрешение на строительство)

К заявлению приложены следующие документы:

№ п/п Наименование документов:
кол-во 
листов

кол-во 
экземпляров

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., №), № телефона)

  «____» ___________20___г.                ____________
                    (подпись)

М.П.
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  Форма (образец) заявления (оборотная сторона)

Документы, необходимые для принятия решения о внесении 
изменений в разрешение на строительство или решения об отказе 

во внесении изменений в разрешение на строительство:

1

Документ, удостоверяющий личность, (оригинал или нотариально 
заверенная копия) – для физических лиц; документы, подтверждающие 
регистрацию юридического лица, – для юридических лиц, полномочия 
лица, обратившегося с заявлением от имени и в интересах заявителя 
(оригинал или нотариально заверенная копия доверенности)

2

Правоустанавливающие документы на земельный участок в случае 
приобретения права на земельный участок (если они или сведения, 
содержания в них, отсутствуют в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним) (оригинал или заверенная копия)

Для получения Услуги заявитель вправе представить самостоятельно:

1

Правоустанавливающие документы на земельный участок в случае 
приобретения права на земельный участок (если они или сведения, 
содержания в них, имеются в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним) (оригинал или заверенная копия)

2

Решение об образовании земельного участка в случае образования 
земельного участка путем объединения, раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела из земельных участков, если в соответствии 
с земельным законодательством решение об образовании земельного 
участка принимает исполнительный орган государственной власти или 
орган местного самоуправления (оригинал или заверенная копия)

3
 Градостроительный план земельного участка в случае образования 
земельного участка путем раздела, перераспределения земельных участков 
или выдела из земельных участков (оригинал или заверенная копия)

4

Решение о предоставлении права пользования недрами и 
решение о переоформлении лицензии на право пользования 
недрами в случае переоформления лицензии на пользование 
недрами (оригинал или заверенная копия)

  

Приложение №  4

к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов 

капитального строительства», утвержденному постановлением 

Администрации Северодвинска

от 29.08.2014 № 431-па

Блок-схема процедуры по предоставлению Услуги

Заявитель предоставляет заявление 

Представлены доку-

менты, предусмо-

тренные п. 2.2.1, в 

документах отсут-

ствуют основания для 

отказа в приеме, уста-

новленные  п. 2.3

Специалист проводит проверку представленных документов и осмотр 

места предполагаемого строительства 

Запрос  недостающей 

для предоставления 

Услуги информации, 

при необходимости 

направление доку-

ментов на согласование

Документы соответствуют всем 

требованиям регламента, стро-

ительные работы не начаты

Подготовка разрешения на 

ввод в эксплуатацию объекта 

капитального строительства

Выдача результата предоставления Услуги

Наличие в представ-

ленных документах 

оснований для отказа 

в приеме, установ-

ленных  п. 2.3

Представлены доку-

менты, предусмо-

тренные п.п. 2.2.1, 

2.2.2, в документах 

отсутствуют осно-

вания для отказа в 

приеме, установ-

ленные  п. 2.3 Отказ в приеме 

документов

Документы не соответствуют 

всем требованиям  регламента,  

строительные работы начаты 

без разрешения

Подготовка уведомления Адми-

нистрации Северодвинска об 

отказе в предоставлении Услуги

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 13.08.2014 № 379-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и 

спорта Северодвинска»  на 2014-2016 годы

В целях уточнения объемов финансирования програм-

мы, в соответствии с решением Совета депутатов Севе-

родвинска от 26.06.2014 № 40 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов Северодвинска «О местном 

бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов», а также с Порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ му-

ниципального образования «Северодвинск», утвержден-

ным постановлением Администрации Северодвинска от 

30.10.2013 № 426-па, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры 

и спорта Северодвинска» на 2014-2016 годы (далее - Программа), утвер-

жденную постановлением Администрации Северодвинска от 16.09.2013 

№ 338-па (в редакции от 23.07.2014), следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы раздел «Объёмы бюджетных ассигнований 

программы» изложить в следующей редакции:

Объёмы 
бюджетных 

ассигнований 
программы

Общий  объём финансирования муниципальной программы –
 71653,2 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств местного бюджета –  
71353,2  тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета –
300,0 тыс. рублей.

2014 год – 24330,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета –  
24030,2  тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета –
300,0 тыс. рублей;
подпрограмма «Повышение интереса различных 
категорий населения к регулярным  занятиям  физической 
культурой и спортом» – 16820,2 тыс. рублей, в том числе 
средства областного бюджета - 300,0 тыс. рублей;

подпрограмма  «Повышение уровня спортивных достижений 
ведущих спортсменов Северодвинска» – 2560,0 тыс. рублей;

подпрограмма  «Укрепление  материально-технической 
базы МАСОУ «Строитель»  – 4950,0 тыс. рублей.

2015 год – 22852,0 тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма  «Повышение интереса различных 
категорий населения к регулярным  занятиям  физической 
культурой и спортом» – 14632,0 тыс. рублей;

подпрограмма  «Повышение уровня спортивных достижений 
ведущих спортсменов Северодвинска» – 3400,0 тыс. рублей;

 

подпрограмма  «Укрепление  материально-технической 
базы МАСОУ «Строитель»  – 4820,0 тыс. рублей.

2016 год – 24471,0 тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма  «Повышение интереса различных 
категорий населения к регулярным  занятиям  физической 
культурой и спортом» – 15971,0 тыс. рублей;

подпрограмма  «Повышение уровня спортивных достижений 
ведущих спортсменов Северодвинска» – 3680,0 тыс. рублей;

подпрограмма  «Укрепление  материально-технической 
базы МАСОУ «Строитель»  – 4820,0 тыс. рублей. 

1.2. В разделе V «Подпрограммы»:

1.2.1. В разделе 5.1.2 перед последним абзацем добавить абзац сле-

дующего содержания:

«Мероприятие 2.04. «Мероприятия по развитию физической культуры 

и спорта в  муниципальных образованиях». Реализация данного меро-

приятия проводится в соответствии с мероприятиями государственной 

программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, раз-

витие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффек-

тивности реализации молодежной политики в Архангельской области 

(2014-2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архан-

гельской области от 19.07.2013 № 330-пп, на 2014 год.». 

1.2.2. В первом абзаце пункта 5.1.4. «Объём финансовых ресурсов, 

необходимый для реализации подпрограммы 1» цифры «47123,2» 

заменить цифрами «47423,2».

1.2.3. Таблицу 1 изложить в следующей редакции:
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Источники 
финансирования

Объем финансирования 
подпрограммы 1, тыс. рублей

ИтогоЗадача 1 Задача 2

2014  
год

2015  
год

2016  
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Местный бюджет 16300,2 14502,0 15831,0 220,0 130,0 140,0 47123,2

Областной 
бюджет

- - - 300,0 - - 300,0

Федеральный 
бюджет

- - - - - - -

Внебюджетные 
источники 

- - - - - - -

Всего 16300,2 14502,0 15831,0 520,0 130,0 140,0 47423,2

1.2.4. В разделе 5.3.2 перед последним абзацем добавить абзац сле-

дующего содержания:

«Мероприятие 2.03. «Проведение сертификации спортивных объ-

ектов». Реализация данного мероприятия включает в себя сертификацию 

спортивных объектов в   муниципальном образовании «Северодвинск» за 

счет средств местного бюджета.». 

1.2.5. В первом абзаце пункта 5.3.3. «Объём финансовых ресурсов, 

необходимый для реализации подпрограммы 3» цифры «4820,0» заменить 

цифрами «4950,0».

 1.2.6. Таблицу 3 изложить в следующей редакции:

Источники 
финансирования

Объем финансирования 
подпрограммы 3, тыс. рублей

ИтогоЗадача 1 Задача 2

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Местный бюджет 4320,0 4320,0 4320,0 630,0 500,0 500,0 14590,0

Областной бюджет - - - - - - -

Всего 4320,0 4320,0 4320,0 630,0 500,0 500,0 14590,0

1.3. Приложение № 4 к  муниципальной программе «Развитие физи-

ческой культуры и спорта Северодвинска» на 2014-2016 годы изложить в 

прилагаемой редакции.

1.4. Приложение 5 к  муниципальной программе «Развитие физической 

культуры и спорта Северодвинска» на 2014-2016 годы изложить в прила-

гаемой редакции.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубли-

ковать (обнародовать) настоящее постановление.

 И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

    Приложение 4   

 к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта Северодвинска"  на 2014 - 2016 годы,   

 утверждённой постановлением  Администрации Северодвинска  от  16.09.2013 № 338-па   

 ( в редакции от 13.08.2014 № 379-па)     

  

Характеристика муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта Северодвинска» на 2014-2016 годы 

Ответственный исплолнитель муниципальной программы - Администрация Северодвинска в лице Отдела физической культуры и спорта Админис-

трации Северодвинска 

Код целевой 
статьи расходов

Дополни-
тельный 
аналити-

ческий код

Цели программы, задачи  подпрограммы, мероприятия подпрограммы, 
административные мероприятия  и их показатели
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П 2 0 0 0 0 0 0  «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска» на 2014 – 2016 годы тыс.руб. 24 330,20 22 852,00 24 471,00 71 653,20 2016

местный бюджет тыс.руб. 24 030,20 22 852,00 24 471,00 71 353,20 2016

областной бюджет тыс.руб. 300,00 0,00 0,00 300,00 2014

П 2 0 1 0 0 0 0
Цель "Создание условий для формирования здорового образа жизни населения 
путем реализации комплекса мероприятий, направленных на приобщение различных 
категорий граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом" 

П 2 0 1 0 0 0 1
Показатель 1 "Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, от общего числа населения муниципального образования "Северодвинск"

процент 14,00 14,50 15,00 15 2016

П 2 0 1 0 0 0 2
Показатель 2 "Количество занимающихся в спортивных секциях и в 
физкультурно-оздоровительных группах МАСОУ "Строитель"

человек 2 950 3 000 3 050 3 050 2016

П 2 1 0 0 0 0 0
Подпрограмма 1 «Повышение интереса различных категорий населения 
к регулярным  занятиям  физической культурой и спортом»

тыс.руб. 16 820,20 14 632,00 15 971,00 47 423,20 2016

местный бюджет тыс.руб. 16 520,20 14 632,00 15 971,00 47 123,20 2016

областной бюджет тыс.руб. 300,00 0,00 0,00 300,00 2016

П 2 1 1 1 0 0 0  Задача 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» тыс.руб. 16 300,20 14 502,00 15 831,00 46 633,20 2016

П 2 1 1 1 0 0 1
Показатель 1  «Количество ежегодно проводимых официальных 
муниципальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий»

единиц 190 195 200 585 2016

П 2 1 1 1 0 0 2 Показатель 2 «Уровень выполнения муниципального задания МАСОУ «Строитель» процент 100,00 100,00 100,00 100 2016

П 2 1 1 1 0 1 0
 «Проведение официальных муниципальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий»

тыс. руб. 1820,00 1970,00 2180,00 5970,00 2016

П 2 1 1 1 0 1 1
Показатель 1  «Количество участников ежегодно проводимых официальных 
муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий»

единиц 20 600 20 700 20 800 62 100 2016

П 2 1 1 1 0 2 0  «Проведение  занятий в спортивных секциях МАСОУ «Строитель» тыс. руб. 12 425,20 10 477,00 11 596,00 34 498,20 2016

П 2 1 1 1 0 2 1 Показатель 1  «Количество часов учебных занятий  МАСОУ  «Строитель » часов 7653 7330 7330 22313 2016

П 2 1 1 1 0 3 0
«Проведение  учебных занятий по плаванию  в бассейне МАСОУ 
«Строитель»  для учащихся МБОУДОД  «ДЮСШ № 2»

тыс. руб. 2055,00 2055,00 2055,00 6165,00 2016

П 2 1 1 1 0 3 1 Показатель 1   «Количество часов учебных занятий  по плаванию» часов 1265 1077 1077 3419 2016

П 2 1 1 1 0 4 0
Административное мероприятие 1.04 «Организация и проведение 
установочных совещаний с учреждениями физической культуры и спорта 
по вопросам организации и проведения официальных  мероприятий»

да/нет да да да да 2016

П 2 1 1 1 0 4 1 Показатель 1  «Количество разработанных документов» единиц 194 199 204 597 2016

П 2 1 1 1 0 5 0
Административное мероприятие 1.05 «Анонсирование проводимых мероприятий и 
информирование о результатах выступлений сборных команд и спортсменов СМИ»

да/нет да да да да 2016

П 2 1 1 1 0 5 1 Показатель 1 «Количество опубликованных сообщений» единиц 40 45 50 135 2016

П 2 1 1 1 0 6 0
Административное мероприятие 1.06 «Разработка и утверждение перечня 
муниципальных услуг, перечня показателей качества, муниципального задания на год»

да/нет да да да да 2016
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П 2 1 1 1 0 6 1
Показатель 1  «Количество разработанных и утвержденных документов 
на выполнение муниципального задания МАСОУ  «Строитель» на год»

единиц 3 3 3 9 2016

П 2 1 1 2 0 0 0 Задача 2 «Популяризация физической культуры и спорта» тыс. руб. 520,00 130,00 140,00 790,00 2016

местный бюджет тыс.руб. 220,00 130,00 140,00 490,00 2016

областной бюджет тыс.руб. 300,00 0,00 0,00 300,00 2014

П 2 1 1 2 0 0 1
Показатель 1  «Доля  ежегодно поощряемых штатных 
работников физической культуры и спорта»

процент 11,00 11,00 11,00 33 2016

П 2 1 1 2 0 1 0
 «Организация и проведение торжественных награждений победителей и призёров 
смотров-конкурсов, изготовление и приобретение наградной атрибутики»

тыс. руб. 220,00 130,00 140,00 390,00 2016

П 2 1 1 2 0 1 1 Показатель 1  «Количество мероприятий» единиц 4 4 4 12 2016

П 2 1 1 2 0 2 0
Административное мероприятие 2.02  «Разработка положений о проведении 
смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы в учреждениях спортивной направленности»

да/нет да да да да 2016

П 2 1 1 2 0 2 1 Показатель 1  «Количество ежегодно разрабатываемых  положений» единиц 3 3 4 10 2016

П 2 1 1 2 0 3 0
Административное мероприятие 2.03  «Издание постановлений, 
распоряжений Администрации Северодвинска об итогах смотров-
конкурсов и поощрении их победителей и призёров» 

да/нет да да да да 2016

П 2 1 1 2 0 3 1 Показатель 1  «Количество ежегодно издаваемых постановлений» единиц 3 3 4 10 2016

П 2 1 7 8 5 2 0
 Мероприятия по развитию физической культуры и 
спорта в  муниципальных образованиях

тыс. руб. 300,00 0,00 0,00 300,00 2014

П 2 1 1 2 0 4 1 Показатель 1 "Количествво проведенных мероприятий" единиц 1 0 0 1 2014

П 2 2 0 0 0 0 0
Подпрограмма 2 «Повышение уровня спортивных достижений 
ведущих спортсменов Северодвинска»

тыс.руб. 2 560,00 3 400,00 3 680,00 9 640,00 2016

П 2 2 1 1 0 0 0
 Задача 1 «Обеспечение качественной подготовки 
спортсменов и спортивных команд Северодвинска»

тыс.руб. 360,00 900,00 940,00 2 200,00 2016

П 2 2 1 1 0 0 1
Показатель 1  «Доля спортсменов Северодвинска, включённых в сборные 
команды Архангельской области, от числа занимающихся  спортом»

процент 0,51 0,53 0,55 0,55 2016

П 2 2 1 1 0 0 2
Показатель 2  «Количество спортсменов МАСОУ «Строитель», принявших 
участие в  соревнованиях областного и всероссийского  уровней»

человек 312 320 330 330 2016

П 2 2 1 1 0 1 0
 «Проведение тренировочных сборов по подготовке к официальным областным, 
всероссийским и международным спортивным соревнованиям»

тыс. руб. 360,00 400,00 440,00 1200,00 2016

П 2 2 1 1 0 1 1 Показатель 1  «Количество ежегодно организуемых тренировочных сборов» единиц 38 43 45 126 2016

П 2 2 1 1 0 2 0
 «Организация и проведение отборочных соревнований МАСОУ 
«Строитель», обеспечение участия спортсменов и сборных 
команд учреждения в городских соревнованиях»

тыс. руб. 0,00 500,00 500,00 1 000,00 2016

П 2 2 1 1 0 2 1 Показатель 1  «Количество проведенных соревнований  МАСОУ «Строитель» единиц 12 12 12 12 2016

П 2 2 1 1 0 2 2
Показатель 2  «Участие спортсменов и команд МАСОУ «Строитель» 
в официальных муниципальных мероприятиях»

единиц 34 34 34 34 2016

П 2 2 1 1 0 3 0
Административное мероприятие 1.03  «Разработка календарного плана проведения 
тренировочных сборов со спортсменами и сборными командами Северодвинска»

да/нет да да да да 2016

П 2 2 1 1 0 3 1 Показатель 1  «Количество разработанных календарных планов» единиц 1 1 1 3 2016

П 2 2 1 1 0 4 0
Административное мероприятие 1.04  «Утверждение 
планов проведения тренировочных сборов»

да/нет да да да да 2016

П 2 2 1 1 0 4 1 Показатель 1  «Количество утверждённых планов проведения тренировочных сборов» единиц 38 43 45 126 2016

П 2 2 1 1 0 5 0
Административное мероприятие 1.05  «Разработка календарных 
планов соревнований МАСОУ «Строитель»

да/нет да да да да 2016

П 2 2 1 1 0 5 1 Показатель 1  «Количество разработанных документов» единиц 1 1 1 3 2016

П 2 2 1 2 0 0 0
Задача 2 «Делегирование ведущих спортсменов и сборных команд 
Северодвинска для участия в соревнованиях различного уровня»

тыс.руб. 2200,00 2500,00 2740,00 7440,00 2016

П 2 2 1 2 0 0 1
Показатель 1 «Количество областных и всероссийских соревнований 
с участием спортсменов и сборных команд Северодвинска» 

единиц 42 45 48 135 2016

П 2 2 1 2 0 1 0
 «Обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях 
спортсменов и сборных команд Северодвинска»

тыс.руб. 2 200,00 2 500,00 2 740,00 7 440,00 2016

П 2 2 1 2 0 1 1
Показатель 1  «Количество призовых мест, завоеванных спортсменами 
Северодвинска на  областных и всероссийских соревнованиях»

единиц 60 70 80 210 2016

П 2 2 1 2 0 2 0
Административное мероприятие 2.02  «Издание распоряжений 
Отдела физической культуры и спорта о командировании спортсменов 
и сборных команд для участия в соревнованиях»

да/нет да да да да 2016

П 2 2 1 2 0 2 1 Показатель 1  «Количество изданных распоряжений» единиц 42 45 48 135 2016

П 2 2 1 2 0 3 0
Административное мероприятие 2.03 «Оформление командировочных 
удостоверений и заявок на участие в соревнованиях»

да/нет да да да да 2016

П 2 2 1 2 0 3 1 Показатель 1  «Количество оформленных командировочных удостоверений и заявок» единиц 84 90 96 270 2016

П 2 3 0 0 0 0 0 Подпрограмма 3  «Укрепление  материально-технической базы МАСОУ «Строитель» тыс.руб. 4 950,0 4 820,0 4 820,0 14 590,0 2016

П 2 3 1 1 0 0 0
Задача 1 «Улучшение технического состояния 
спортивных объектов МАСОУ «Строитель»

тыс. руб. 4320,00 4320,00 4320,00 12960,00 2016

П 2 3 1 1 0 0 1
Показатель 1  «Предоставление физкультурно-оздоровительных 
и спортивных сооружений населению»

час. 36 928,00 36 928,00 36 928,00 110 784 2016

П 2 3 1 1 0 1 0  «Выполнение работ по ремонту спортивных объектов» тыс. руб. 4320,0 4320,0 4320,0 12 960,0 2016

П 2 3 1 1 0 1 1 Показатель 1  «Количество отремонтированных объектов» единиц 3 3 3 9 2016

П 2 3 1 1 0 2 0
Административное мероприятие 1.02  «Разработка плана 
ремонта спортивных объектов на год»

да/нет да да да да 2016

П 2 3 1 1 0 2 1 Показатель 2  «Количество разработанных документов» единиц 1 1 1 3 2016

П 2 3 1 2 0 0 0
 Задача 2 «Повышение оснащенности МАСОУ «Строитель» 
спортивным инвентарем и оборудованием»

тыс. руб. 630,00 500,00 500,00 1 630,00 2016

П 2 3 1 2 0 0 1
Показатель 1 «Доля оснащенности спортивных секций МАСОУ 
«Строитель» необходимым инвентарем и оборудованием»

процент 55,00 60,00 65,00 100 2016

П 2 3 1 2 0 1 0  «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования» тыс. руб. 500,00 500,00 500,00 1 500,00 2016

П 2 3 1 2 0 1 1
Показатель 1   «Количество спортивных секций, оснащенных 
спортивным инвентарем и оборудованием»

единиц 8 8 8 8 2016

П 2 3 1 2 0 2 0
Административное мероприятие 2.02 «Разработка сметы на 
приобретение спортивного инвентаря и оборудования»

да/нет да да да да 2016

П 2 3 1 2 0 2 1 Показатель 1  «Количество разработанных документов» единиц 1 1 1 3 2016

П 2 3 1 3 0 1 0 "Проведение сертификации спортивных объектов" тыс. руб. 130,00 0,00 0,00 130,00 2014

П 2 3 1 3 0 1 1 Показатель 1 "Количествво объектов, прошедших сертификацию" единиц 4 0 0 4 2014
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Приложение № 5

 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»  на 2014 - 2016 годы,   

 утверждённой постановлением  Администрации Северодвинска  от  16.09.2013 № 338-па   

 ( в редакции от 13.08.2014 № 379-па) 

П Р О Г Н О З
сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальным автономным спортивно-оздоровительным учреждением «Строитель» 
по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска» на 2014 – 2016 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация Северодвинска в лице Отдела физической культуры и спорта Админист-

рации  Северодвинска 

Наименование  
муниципальной 
услуги (работы)

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объем услуги (работы)

Единица 
измерения 

объема 
муниципальной 

 услуги

Объем 
муниципальной 

услуги

Расходы местного бюджета
на оказание муниципальной 

 услуги  (выполнение работы), тыс. рублей

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Проведение занятий в спортивных секциях МАСОУ «Строитель»
Количество часов 

проведенных занятий
час. 7653 7330 7330 12425,2 10477,0 11 596,0

Проведение учебных занятий по плаванию в бассейне 
МАСОУ «Строитель» для учащихся МБОУДОД «ДЮСШ № 2»

Количество часов 
проведенных занятий

час. 1265 1077 1077 2055,0 2055,0 2055,0

Подпрограмма - «Повышение интереса различных категорий населения к регулярным  занятиям  физической культурой и спортом».

Наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска, определяющего объем муниципального задания  и его финансирование,- 

Администрация Северодвинска в лице Отдела физической культуры и спорта Администрации  Северодвинска. 

Мероприятие 1.02. «Проведение занятий в спортивных секциях МАСОУ «Строитель».

Мероприятие 1.03. «Проведение учебных занятий по плаванию в бассейне МАСОУ «Строитель» для учащихся МБОУДОД «ДЮСШ № 2». 

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 27.08.2014 № 421-па

г.Северодвинск Архангельской области 
      

О продлении срока реализации 

муниципальных программ муниципального 

образования «Северодвинск» на 2017 год 
 

В соответствии с распоряжением Администрации Севе-

родвинска от 08.07.2014 № 127-ра «О разработке прогноза 

социально-экономического развития Северодвинска на 

2015-2017 годы, проекта местного бюджета на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» и в целях дальнейшей 

реализации муниципальных программ Северодвинска

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Продлить срок реализации следующих муниципальных программ 

Северодвинска на 2017 год:

Наименование муниципальной
программы

Ответственный 
исполнитель – орган 

Администрации 
Северодвинска

Дата и номер 
постановления 

Администрации 
Северодвинска 
об утверждении 
муниципальной 

программы

Развитие образования Северодвинска 
на 2014-2016 годы

Управление 
образования

от 13.11.2013 № 
448-па (в редакции  

от 30.07.2014)

Развитие физической культуры и спорта 
Северодвинска на 2014-2016 годы

Отдел физической 
культуры и спорта

от 16.09.2013 № 
338-па (в редакции  

от 23.07.2014)

Охрана окружающей среды 
Северодвинска на 2014-2016 годы

Отдел экологии 
и  природопользо-

вания

от 03.09.2013 № 
317-па (в редакции  

от 18.07.2014)

Развитие сферы культуры 
муниципального образования 
«Северодвинск» на 2014-2016 годы

Управление культуры и 
общественных связей

от 30.08.2013 № 
314-па (в редакции  

от 25.07.2014)

Молодежь Северодвинска 
на 2014 - 2016 годы

Управление культуры и 
общественных связей

от 04.09.2013 № 
328-па (в редакции  

от 06.08.2014)

Содействие развитию институтов 
гражданского общества и поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
в муниципальном образовании 
«Северодвинск» на 2014-2016 годы

Управление культуры и 
общественных связей

от 04.09.2013 № 
329-па (в редакции  

от 10.07.2014)

Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности и  
безопасности людей на водных объектах на 
территории муниципального образования 
«Северодвинск» на 2014-2016 годы

Отдел гражданской 
защиты

от 25.09.2013 № 
361-па (в редакции  

от 14.05.2014)

Социальная поддержка населения 
Северодвинска на 2014-2016 годы

Управление 
социального 

развития, опеки и 
попечительства

от 31.10.2013 № 
428-па (в редакции  

от 21.07.2014)

Экономическое развитие 
муниципального образования 
«Северодвинск» на 2014-2016 годы

Управление экономики
от 30.08.2013 № 

315-па (в редакции  
от 08.05.2014)

Развитие жилищного строительства 
Северодвинска на 2014– 2016 годы

Управление 
строительства и 

архитектуры

от 26.11.2013 № 
479-па (в редакции  

от 14.04.2014)

Обеспечение комфортного и безопасного 
проживания населения на территории 
муниципального образования 
«Северодвинск» на 2014-2016 годы

Комитет жилищно-
коммунального 

хозяйства, 
транспорта и связи

от 25.11.2013 № 
473-па (в редакции  

от 08.07.2014)

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
на объектах городского хозяйства 
муниципального образования 
«Северодвинск» на 2014-2016 годы

Комитет жилищно-
коммунального 

хозяйства, 
транспорта и связи

от 19.11.2013 № 
464-па (в редакции  

от 19.03.2014)

Повышение безопасности дорожного 
движения муниципального образования 
«Северодвинск»  на 2014-2016 годы

Комитет жилищно-
коммунального 

хозяйства, 
транспорта и связи

от 23.10.2013 
№ 401-па

Муниципальное управление 
Северодвинска на 2014-2016 годы

Управление 
организации 

муниципальной 
службы

от 19.11.2013 № 
468-па (в редакции  

от 04.08.2014)

Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
Северодвинска на 2014-2016 годы

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 
и земельным 
отношениям

от 19.11.2013 
№ 463-па

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим 

вопросам.

 
И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев


