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Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»
РЕШЕНИЕ

№ 86-91 
21 декабря 2018 года

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»  

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2018 № 466-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 29.12.2015 № 637-ПА 
(В РЕДАКЦИИ ОТ 20.07.2018)

В целях уточнения объемов финансирования мероприятий 

муниципальной программы «Социальная поддержка населе-

ния Северодвинска на 2016–2021 годы» в соответствии с ре-

шениями Совета депутатов Северодвинска от 29.11.2017 № 30 

«О структуре Администрации Северодвинска», от 15.02.2018 

№ 46 и от 21.06.2018 № 81 «О внесении изменений в реше-

ние Совета депутатов Северодвинска «О местном бюдже-

те на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и в 

соответствии с требованиями Порядка разработки, реали-

зации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «Северодвинск», утверж-

денного постановлением Администрации Северодвинска  

от 30.10.2013 № 426-па, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1.  Внести в постановление Администрации Северодвинска 

от 29.12.2015 № 637-па «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Социальная поддержка населения Северодвинска на 

2016 – 2021 годы» (в редакции от 20.07.2018) следующие изме-

нения:

1.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:

«5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска 

по социальным вопросам.».

1.2.  Внести в муниципальную программу «Социальная под-

держка населения Северодвинска на 2016–2021 годы» (далее 

– Программа), утвержденную постановлением Администрации 

Северодвинска от 29.12.2015 № 637-па, следующие изменения:

1.2.1. Слова «Управления культуры и общественных связей» в 

соответствующем падеже заменить словами «Управление куль-

туры и туризма» в соответствующем падеже.

1.2.2. В паспорте Программы:

1.2.2.1. Позицию «Объемы финансирования программы» из-

ложить в следующей редакции:

 «Общий объем финансирования муниципальной програм-

мы – 743 386,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств местно-

го бюджета – 625 870,0 тыс. рублей, за счет средств областного 

бюджета – 117 354,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств 

– 162,5 тыс. рублей:

 2016 год – 112 122,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

местного бюджета –  93  195,5 тыс. рублей, за счет средств об-

ластного бюджета –18 764,5 тыс. рублей, за счет внебюджетных 

средств – 162,5 тыс. рублей;

 2017 год – 127 280,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

местного бюджета – 108 127,0 тыс. рублей, за счет средств об-

ластного бюджета – 19 153,2 тыс. рублей;

 2018 год – 135 038,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

местного бюджета – 115 405,6 тыс. рублей, за счет средств об-

ластного бюджета – 19 632,7 тыс. рублей;

 2019 год – 124 839,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

местного бюджета – 105 337,0 тыс. рублей, за счет средств об-

ластного бюджета – 19 502,2 тыс. рублей;

 2020 год – 126 839,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

местного бюджета – 107 337,0 тыс. рублей, за счет средств об-

ластного бюджета – 19 502,2 тыс. рублей;

 2021 год – 117 267,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

местного бюджета - 96 467,9 тыс. рублей, за счет средств област-

ного бюджета – 20 799,2 тыс. рублей».

1.2.2.2.  Позицию «Ожидаемые результаты реализации про-

граммы» изложить в следующей редакции:

 «-  увеличение доли граждан, охваченных мерами социаль-

ной поддержки за счет местного бюджета, от общего числа на-

селения города от 20,62 процента до 23,90 процента;

 -  снижение доли детей, находящихся в государственных 

учреждениях, от 27,78 до 22,73 процента;

- увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающих на террито-

рии города (на усыновление (удочерение)), и под опеку (попе-

чительство) до 63,64 процента;

- снижение удельного веса преступлений, совершенных не-

совершеннолетними или при их соучастии, в общем числе за-

регистрированных преступлений по городу до 2,79 процента».

1.2.3.  Раздел III «Сроки и этапы реализации муниципальной 

программы» Программы изложить в следующей редакции:

«Раздел III Сроки и этапы реализации муниципальной про-

граммы

Реализация мероприятий программы предусмотрена в пери-

од с 2016 по 2021 год.

Выполнение программы осуществляется в один этап.

Должна быть обеспечена реализация следующих подпро-

грамм:

1)  подпрограмма «Повышение уровня жизни населения Се-
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веродвинска, нуждающегося в социальной поддержке»;

2) подпрограмма «Охрана семьи и детства»;

3) обеспечивающая подпрограмма.

В результате реализации предполагается достижение следу-

ющих основных результатов:

- доля граждан, охваченных мерами социальной поддержки 

за счет местного бюджета, от общего числа населения города 

должна увеличиться до 23,90%;

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, находящихся в государственных учреждениях, должна 

уменьшиться до 22,73%;

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих на территории города 

(на усыновление (удочерение)), и под опеку (попечительство) 

должна увеличиться до 63,64%;

- удельный вес преступлений, совершенных несовершенно-

летними или при их соучастии, в общем числе зарегистриро-

ванных преступлений по городу должен снизиться до 2,79%.

В том числе:

1. Подпрограмма «Повышение уровня жизни населения  Се-

веродвинска, нуждающегося в социальной поддержке»:

-  количество граждан, которым оказана адресная социаль-

ная помощь, составит 3 792 человека в год;

- доля граждан пожилого возраста, инвалидов, получивших 

материальную помощь, составит 40,09%;

- количество оплаченных проездных билетов в лечебные 

учреждения социально незащищенным категориям населения 

и лицам с ограниченными возможностями – 15 132 штуки в год;

- доля социально незащищенных категорий населения и лиц 

с ограниченными возможностями от общего числа населения 

города составит 12,77%;

- количество жителей, которым оказаны дополнительные 

меры социальной поддержки, составит 204 человека в год;

- доля социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций, которым оказана финансовая поддержка, составит 

10,68%;

- количество учтенных захоронений на территории кладбищ 

составит 94 650 единиц;

- доля граждан, которым предоставлен льготный проезд на 

общественном транспорте, составит 22,28%;

- количество граждан, находящихся под опекой или попечи-

тельством, составит 250 человек;

- удельный вес охвата недееспособных совершеннолетних 

граждан Северодвинска профессиональной опекой составит 

1,91%.

2. Подпрограмма «Охрана семьи и детства»:

-  количество граждан, обратившихся в органы опеки по се-

мейным формам устройства, составит 500 человек в год;

-  доля воспитанников государственных учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пе-

реданных в семьи граждан, от общего количества воспитан-

ников государственных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, составит 40,00%;

- количество реализованных  социальных проектов и меро-

приятий в целях профилактики безнадзорности и правонару-

шений составит 60 единиц в год;

-  удельный вес несовершеннолетних, совершивших престу-

пления, в общей численности выявленных граждан, совершив-

ших преступления, снизится до 8,94%.».

1.2.4. В подпункте 5.1.2 «Мероприятия подпрограммы»:

1.2.4.1.  Мероприятие 3.02 «Оказание поддержки некоммер-

ческим организациям» изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 3.02 «Оказание поддержки некоммерческим 

организациям».

Данным мероприятием предусматривается предоставле-

ние из местного бюджета субсидий некоммерческим орга-

низациям в соответствии с Порядком предоставления суб-

сидий из местного бюджета некоммерческим организаци-

ям в рамках подпрограммы «Повышение уровня жизни на-

селения Северодвинска, нуждающегося в социальной под-

держке» муниципальной программы «Социальная поддерж-

ка населения Северодвинска на 2016–2021 годы», утверж-

денным постановлением Администрации Северодвинска  

от 14.06.2018 № 243-па, на:

1.  Оплату услуг местной, внутризоновой телефонной связи 

по абонентской линии, междугородной и международной теле-

фонной связи, доступа к сети Интернет по абонентской линии, 

услуг коммерческих банков и коммунальных услуг за помеще-

ния, предоставляемые Комитетом по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации Северодвинска на безвоз-

мездной основе, не переданные в субаренду, которые занима-

ют некоммерческие организации в целях их уставной деятель-

ности.

2.  Финансирование мероприятий по планам некоммерче-

ских организаций.

3.  Финансирование деятельности первичных ветеранских 

организаций и некоммерческих организаций по избиратель-

ным округам по предложениям Совета депутатов Северодвин-

ска на мероприятия в соответствии со сметой расходов на те-

кущий финансовый год, согласованной с депутатами округа.».

1.2.4.2. Слова «постановлением Администрации Северодвин-

ска от 05.02.2016 №  27-па «Об утверждении Порядка распре-

деления и предоставления субсидий из местного бюджета не-

коммерческим организациям в рамках подпрограммы «Повы-

шение уровня жизни населения Северодвинска, нуждающего-

ся в социальной поддержке» муниципальной программы «Со-

циальная поддержка населения Северодвинска на 2016–2021 

годы» заменить словами «постановлением Администрации Се-

веродвинска от 14.06.2018 № 243-па «Об утверждении Поряд-

ка предоставления субсидий из местного бюджета некоммер-

ческим организациям в рамках подпрограммы «Повышение 

уровня жизни населения Северодвинска, нуждающегося в со-

циальной поддержке» муниципальной программы «Социаль-

ная поддержка населения Северодвинска на 2016–2021 годы».

1.2.5. В подпункте 5.1.4  «Объем финансовых ресурсов, необ-

ходимый для реализации подпрограммы»:

-  в абзаце первом цифры «523  740,8» заменить цифрами 

«527 786,3», цифры «512 457,5» заменить цифрами «516 205,1»;

- таблицу 1 изложить в следующей редакции:
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1.2.6. В подпункте 5.2.4  «Объем финансовых ресурсов, необ-

ходимый для реализации подпрограммы»:

-  в абзаце первом цифры «10  941,5» заменить цифрами 

«10 934,5»;

- таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

И
ст

оч
ни

ки
 

ф
ин

ан
си
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ва

ни
я

Объем финансирования подпрограммы 2, тыс. руб.

ИтогоЗадача 1 Задача 2

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Всего
Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Всего

2016 год 626,0 0,0 626,0 834,0 0,0 834,0 1 460,0

2017 год 673,4 0,0 673,4 768,0 0,0 768,0 1 441,4

2018 год 666,4 0,0 666,4 878,2 0,0 878,2 1 544,6

2019 год 812,2 0,0 812,2 979,9 0,0 979,9 1 792,1

2020 год 1 001,8 0,0 1 001,8 1 314,0 0,0 1 314,0 2 315,8

2021 год 1 029,8 0,0 1 029,8 1 350,8 0,0 1 350,8 2 380,6

Всего 4 809,6 0,0 4 809,6 6 124,9 0,0 6 124,9 10 934,5

».

1.2.7 В подпункте 6.1 «Обеспечение деятельности ответствен-

ного исполнителя УСРОП»:

-  в абзаце первом цифры «202  566,2» заменить цифрами 

«204 665,7», цифры «98 510,4» заменить цифрами «98 730,4»;

- таблицу 3 изложить в следующей редакции:

«Таблица 3
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ты
с.

  р
уб

ле
й

20
16

 г
од

20
17

 г
од

20
18

 г
од

20
19

 г
од

20
20

 г
од

20
21

 г
од

1 Расходы на руководство и управление УСРОП 14
 6

61
,1

15
 6

76
,3

16
 4

98
,2

16
 8

59
,9

17
 2

75
,6

17
 7

59
,3

98
 7

30
,4

2
Осуществление государственных полномочий 
по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству 17

 0
60

,9

17
 0

60
,9

17
 6

87
,4

17
 6

87
,4

17
 6

87
,4

18
 7

51
,3

10
5 

93
5,

3

о Итого

31
 7

22
,0

32
 7

37
,2

34
 1

85
,6

34
 5

47
,3

34
 9

63
,0

36
 5

10
,6

20
4 

66
5,

7

».

1.2.8. Приложение № 1 к Программе изложить в прилагаемой 

редакции.

1.2.9. Приложение № 3 к Программе изложить в прилагаемой 

редакции.

1.2.10.  Приложение №  4 к Программе изложить в прилагае-

мой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-

министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-

стоящее постановление в периодическом печатном издании, 

за исключением приложений №  1, 3, 4, и разместить полный 

текст настоящего постановления на официальном интернет-

сайте Администрации Северодвинска.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Российская Федерация
Архангельская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 от 30.11.2018 № 468-па
г. Северодвинск Архангельской области 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЕВЕРОДВИНСК», 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения ад-

министративных регламентов предоставления муниципаль-

ных услуг в Администрации Северодвинска, утвержденным по-

становлением Администрации Северодвинска от 05.12.2013 

№ 495-па, распоряжением Администрации Северодвинска от 

19.12.2011 № 314-ра (в редакции от 08.12.2016) «Об утвержде-

нии перечня государственных и муниципальных услуг, предо-

ставляемых Администрацией Северодвинска»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить прилагаемый административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление зе-

мельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории муниципаль-

ного образования «Северодвинск», и земельных участков, на-

ходящихся в муниципальной собственности, в безвозмездное 

пользование».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
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министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-

стоящее постановление в периодическом печатном издании и 

разместить на официальном интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска 

по городскому хозяйству.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Северодвинска

от 30.11.2018 № 468-па

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА 

КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК», И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ, В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ 
ПОЛЬЗОВАНИЕ»

Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Настоящий административный регламент устанавли-

вает порядок предоставления муниципальной услуги «Пре-

доставление земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, расположенных на террито-

рии муниципального образования «Северодвинск», и земель-

ных участков, находящихся в муниципальной собственности, в 

безвозмездное пользование» (далее по тексту – Услуга) и стан-

дарт предоставления Услуги, включая сроки и последователь-

ность административных процедур и административных дей-

ствий органов Администрации Северодвинска при предостав-

лении Услуги на территории муниципального образования «Се-

веродвинск».

Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в 

лице: 

-  Управления градостроительства и земельных отношений 

Администрации Северодвинска (далее по тексту – орган Ад-

министрации) в пределах муниципального образования «Севе-

родвинск», за исключением территории, входящей в состав Нё-

нокского и Белозерского административных округов;

- Нёнокского территориального отдела (далее по тексту – ор-

ган Администрации) – на территории Нёнокского администра-

тивного округа;

- Белозерского территориального отдела (далее по тексту – 

орган Администрации) – на территории Белозерского админи-

стративного округа.

1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие ад-

министративные процедуры:

1) регистрация заявления;

2) рассмотрение представленных документов;

3) принятие решения о предоставлении (отказе или приоста-

новлении в предоставлении) Услуги;

4) выдача результата предоставления Услуги.

1.1.3. Блок-схема предоставления Услуги приведена в прило-

жении № 3 к настоящему регламенту.

1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги

Заявителями при предоставлении Услуги являются:

1) физические лица;

2) юридические лица.

1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоя-

щего регламента, вправе выступать:

1) законные представители;

2) представители, действующие на основании доверенности.

1.2.3. Земельные участки могут быть предоставлены в безвоз-

мездное пользование:

1) государственным и муниципальным учреждениям (бюд-

жетным, казенным, автономным) на срок до одного года;

2) казенным предприятиям на срок до одного года;

3) центрам исторического наследия президентов Российской 

Федерации, прекративших исполнение своих полномочий на 

срок до одного года;

4) религиозным организациям для размещения зданий, соо-

ружений религиозного или благотворительного назначения на 

срок до десяти лет;

5) религиозным организациям, если на таких земельных 

участках расположены принадлежащие им на праве безвоз-

мездного пользования здания, сооружения, на срок до прекра-

щения прав на указанные здания, сооружения;

6) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом                      

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд»  заключены гражданско-правовые 

договоры на строительство или реконструкцию объектов не-

движимости, осуществляемые полностью за счет средств феде-

рального бюджета, средств бюджета субъекта РФ или средств 

местного бюджета, на срок исполнения этих договоров;

7) гражданину, если на земельном участке находится служеб-

ное жилое помещение в виде жилого дома, предоставленное 

этому гражданину, на срок права пользования таким жилым по-

мещением;

8)  некоммерческим организациям, созданным гражданами, 

для ведения огородничества или садоводства на срок не более 

чем пять лет;

9) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в 

целях жилищного строительства в случаях и на срок, которые 

предусмотрены федеральными законами;

10) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным зако-

ном от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном обо-

ронном заказе»,  Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»  заключены государственные контракты на выполнение 

работ, оказание услуг для обеспечения обороны страны и без-

опасности государства, осуществляемых полностью за счет 

средств федерального бюджета, если для выполнения этих ра-

бот и оказания этих услуг необходимо предоставление земель-

ного участка, на срок исполнения указанного контракта;

11)  некоммерческим организациям, предусмотренным за-

коном Архангельской области и созданным субъектом Россий-

ской Федерации в целях жилищного строительства для обе-

спечения жилыми помещениями отдельных категорий граж-

дан, определенных федеральным законом, указом Президента 

Российской Федерации, нормативным правовым актом Прави-

тельства Российской Федерации, законом Архангельской обла-

сти, в целях строительства указанных жилых помещений на пе-

риод осуществления данного строительства;
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12) лицу, право безвозмездного пользования которого на зе-

мельный участок, находящийся в государственной или муни-

ципальной собственности, прекращено в связи с изъятием зе-

мельного участка для государственных или муниципальных 

нужд, взамен изъятого земельного участка на срок, установ-

ленный настоящим пунктом в зависимости от основания воз-

никновения права безвозмездного пользования на изъятый зе-

мельный участок.

1.3. Требования к порядку информирования о правилах пре-

доставления Услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может 

быть получена:

- по телефонам: 58-35-45, 58-21-22;

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

 - по почте путем обращения заявителя с письменным запро- по почте путем обращения заявителя с письменным запро-по почте путем обращения заявителя с письменным запро-

сом о предоставлении информации;

- при личном обращении заявителя либо на информацион-

ных стендах:

1) в отделе по земельным отношениям Управления градо-

строительства и земельных отношений (далее по тексту – УГи-

ЗО) (ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская область, 

164501), телефон: (88184) 58-05-11, (88184) 58-21-22;

2) в Ненокском территориальном отделе: ул. Советская, д. 19,                       

с. Ненокса,  Северодвинск, Архангельская область, 164526, те-

лефон: (88184)50-62-34, (88184)50-62-18, (88184) 58-11-70;

3) в Белозерском территориальном отделе: ул. Школьная, д. 6, 

п. Белое Озеро, Северодвинск, Архангельская область, 164528, 

телефон: (88184)52-36-00;

– на Архангельском региональном портале государственных 

и муниципальных услуг и Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций);

В случае, если обращение за получением муниципальной 

услуги осуществлено в электронной форме через Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) или Ар-

хангельский регионального портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций) с использованием единой системы 

идентификации и аутентификации, заявитель имеет право ис-

пользовать простую электронную подпись при обращении за 

получением муниципальной услуги в электронной форме при 

условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи 

личность физического лица установлена при личном приеме;

–  при личном обращении заявителя в многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг (при наличии Услуги в перечне государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональ-

ном центре на основании соглашения о взаимодействии меж-

ду государственным автономным учреждением Архангельской 

области «Архангельский региональный многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» и муниципальным образованием «Северодвинск» (далее 

по тексту – многофункциональный центр).

1.3.2. При информировании по телефону, по электронной по-

чте, по почте (при обращении заявителя с письменным запро-

сом о предоставлении информации) и при личном обращении 

заявителя:

1) сообщается следующая информация:

- контактные данные (почтовый адрес, адрес официального 

интернет-сайта Администрации Северодвинска, номер телефо-

на для справок, адрес электронной почты);

- график приема заявителей: понедельник с 10.00 до 12.00;

-  сведения о должностных лицах, уполномоченных рассма-

тривать жалобы заявителей на решения и действия (бездей-

ствие), а также его должностных лиц (сотрудников органа Ад-

министрации);

2) осуществляется консультирование по порядку предостав-

ления Услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информа-

ции о наименовании органа Администрации, предоставляю-

щего Услугу, в который позвонил гражданин, должности, фами-

лии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок сотруд-

ника. Время разговора не должно превышать 10 минут. При не-

возможности сотрудника, принявшего телефонный звонок, са-

мостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 

звонок должен быть переадресован (переведен) на другого со-

трудника, либо позвонившему гражданину должен быть сооб-

щен номер телефона, по которому можно получить необходи-

мую информацию, или указан иной способ получения инфор-

мации о правилах предоставления Услуги.

Обращения заявителей в электронной форме и их письмен-

ные запросы рассматриваются в порядке, предусмотренном 

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

ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

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

обеспечении доступа к информации о деятельности государ-

ственных органов и органов местного самоуправления».

1.3.3. На Архангельском региональном портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) размещаются:

1) текст настоящего регламента;

2) контактные данные, 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 предостав-

лении Услуги;

6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассма-

тривать жалобы  заявителей на решения и действия (бездей-

ствие) органов Администрации, а также его должностных лиц 

(сотрудников);

7) информация, указанная в пункте 13 Положения о форми-

ровании и ведении Архангельского регионального реестра го-

сударственных и муниципальных услуг (функций) и Архангель-

ского регионального портала государственных и муниципаль-

ных услуг (функций), утвержденного постановлением Прави-

тельства Архангельской области от 28.12.2010 № 408-пп.

1.3.4. В помещениях отделов органов Администрации (на ин-

формационных стендах) размещается следующая информация:

1) текст настоящего регламента;

2) контактные данные органов Администрации, указанные в 

пункте 1.3.1 настоящего регламента;

3) график работы с заявителями;

4) образцы заполнения заявителями бланков документов;

5) порядок получения консультаций (справок) о предостав-

лении Услуги;

6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассма-

тривать жалобы заявителей на решения и действия (бездей-

ствие) органов Администрации, а также его должностных лиц.

2. Стандарт предоставления Услуги
2.1. Общие положения

2.1.1.   Полное наименование муниципальной услуги: «Пре-

доставление земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, расположенных на террито-

рии муниципального образования «Северодвинск», и земель-

ных участков, находящихся в муниципальной собственности, в 
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безвозмездное пользование».

2.1.2. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами:

1) Конституция РФ от 12 декабря 1993 года;

2) Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 года;

3) Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года; 

4) Федеральный закон от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О вве-

дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

5) Федеральный закон от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ                                

«О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан»;

6) Федеральный закон от 13.07.2015 года № 218-ФЗ                                 

«О государственной регистрации недвижимости»;

7) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О поряд-

ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

8) Федеральный закон от 27 июля 2006 года №  152-ФЗ                                  

«О персональных данных»;

9) Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государ-

ственных органов и органов местного самоуправления».

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

организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг»;

11) Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 12 

января 2015 года № 1 «Об утверждении перечня документов, 

подтверждающих право заявителя на приобретение земельно-

го участка без проведения торгов»;

12) постановление Правительства РФ от 24 октября 2011 года 

№ 861 «О федеральных государственных информационных си-

стемах, обеспечивающих предоставление в электронной фор-

ме государственных и муниципальных услуг (осуществление 

функций)»;

13) постановление Правительства Архангельской области 

от 28 декабря 2010 года № 408-пп «О государственных инфор-

мационных системах Архангельской области, обеспечиваю-

щих предоставление государственных услуг (исполнение функ-

ций) Архангельской области и предоставление муниципальных 

услуг (исполнение функций) муниципальных образований Ар-

хангельской области в электронной форме»;

14) распоряжение Администрации Северодвинска от 

14.03.2018 № 52-ра «Об утверждении Положения об Управле-

нии градостроительства и земельных отношений Администра-

ции Северодвинска»;

15) распоряжение Мэра Северодвинска от 20.04.2007 № 192-

р «Об утверждении Положения о Ненокском территориальном 

отделе Администрации муниципального образования «Севе-

родвинск»;

16) распоряжение Администрации Северодвинска от 

03.06.2011 № 152-ра «Об утверждении Положения о Белозер-

ском территориальном отделе Администрации муниципально-

го образования «Северодвинск»;

17) решение Совета депутатов Северодвинска от 31 октября 

2007 года № 147 «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки Северодвинска (I раздел – город Северодвинск)»;

18) решение Совета депутатов Северодвинска от 29 октя-

бря 2015 года № 69 «Об утверждении Правил землепользова-

ния и застройки муниципального образования «Северодвинск» 

(II раздел – территории сельских населенных пунктов и межсе-

ленные территории)».

2.2. Перечень документов, необходимых для предоставления 

Услуги

2.2.1. В случае, если земельный участок предстоит образо-

вать или границы земельного участка подлежат уточнению, за-

явитель представляет следующе документы:

2.2.1.1. Заявление о предварительном согласовании предо-

ставления земельного участка, содержащее следующую ин-

формацию: 

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства 

заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность 

заявителя (для гражданина);

2) наименование и место нахождения заявителя (для юри-

дического лица), а также государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации юридическо-

го лица в едином государственном реестре юридических лиц, 

идентификационный номер налогоплательщика, за исключе-

нием случаев, если заявителем является иностранное юриди-

ческое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка, в случае, если 

границы такого земельного участка подлежат уточнению в со-

ответствии с Федеральным законом «О государственной реги-

страции недвижимости»;

4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания 

территории, если образование испрашиваемого земельного 

участка предусмотрено указанным проектом;

5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые 

номера земельных участков, из которых в соответствии с про-

ектом межевания территории, со схемой расположения зе-

мельного участка предусмотрено образование испрашиваемо-

го земельного участка, в случае, если сведения о таких земель-

ных участках внесены  в  государственный  кадастр  недвижи-

мости;

6) основание предоставления земельного участка без про-

ведения торгов из числа, предусмотренных пунктом 2 статьи 

39.10 Земельного кодекса РФ;

7) цель использования земельного участка;

8)  реквизиты решения об изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд в случае, если зе-

мельный участок предоставляется взамен земельного участка, 

изымаемого для государственных или муниципальных нужд;

9) реквизиты решения об утверждении документа террито-

риального планирования и (или) проекта планировки террито-

рии в случае, если земельный участок предоставляется для раз-

мещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) 

этим проектом;

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для свя-

зи с заявителем.

2.2.1.2. Документ, подтверждающий личность заявителя, яв-

ляющегося физическим лицом.

2.2.1.3 Схема расположения земельного участка в случае, 

если испрашиваемый земельный участок предстоит образо-

вать и отсутствует проект межевания территории, в границах 

которой предстоит образовать такой земельный участок.

2.2.1.4. Документ, подтверждающий полномочия представи-

теля юридического лица или физического лица в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, в случае обраще-

ния представителя юридического или физического лица.

2.2.1.5. Заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответ-

ствии с законодательством иностранного государства в случае, 

если заявителем является иностранное юридическое лицо.

2.2.2. При наличии оснований для предоставления земельно-

го участка без проведения торгов заявитель представляет сле-

дующие документы:

2.2.2.1. Заявление о предоставлении земельного участка, со-
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держащее следующую информацию: 

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и рек-

визиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для 

гражданина);

2) наименование и место нахождения заявителя (для юри-

дического лица), а также государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации юридическо-

го лица в едином государственном реестре юридических лиц, 

идентификационный номер налогоплательщика, за исключе-

нием случаев, если заявителем является иностранное юриди-

ческое лицо;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;

4) основание предоставления земельного участка без про-

ведения торгов из числа, предусмотренных пунктом 2 статьи 

39.10 Земельного кодекса РФ; 

5) реквизиты решения об изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд в случае, если зе-

мельный участок предоставляется взамен земельного участка, 

изымаемого для государственных или муниципальных нужд;

6) цель использования земельного участка;

7) реквизиты решения об утверждении документа террито-

риального планирования (или) проекта планировки террито-

рии в случае, если земельный участок предоставляется для раз-

мещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) 

этим проектом;

8)  реквизиты решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка в случае, если испрашива-

емый земельный участок образовывался или его границы уточ-

нялись на основании данного решения;

9) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для свя-

зи с заявителем. 

2.2.2.2. Предоставление документов, предусмотренных под-

пунктами 2.2.1.2, 2.2.1.4, 2.2.1.5 настоящего регламента, не тре-

буется в случае, если указанные документы направлялись с за-

явлением о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка, по итогам рассмотрения которого приня-

то решение о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка. 

2.2.3. Заявления, указанные в подпунктах 2.2.1.1 и 2.2.2.1 на-

стоящего регламента, составляются в свободной форме. При-

мерная форма заявления приведена в приложениях № 1, 2 к на-

стоящему регламенту

2.2.4. Для получения Услуги  заявителями представляются 

следующие документы:

2.2.4.1. Государственными и муниципальными учреждения-

ми (бюджетным, казенным, автономным), казенными предпри-

ятиями, центрами исторического наследия президентов Рос-

сийской Федерации, прекративших исполнение своих полно-

мочий:

- документы, подтверждающие право заявителя на предо-

ставление земельного участка в соответствии с целями исполь-

зования земельного участка.

Для получения Услуги заявитель вправе представить само-

стоятельно:

- выписку из Единого государственного реестра недвижимо-

сти об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке);

- выписку из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц о юридическом лице, являющемся заявителем. 

2.2.4.2 Религиозными организациями для размещения зда-

ний, сооружений религиозного или благотворительного назна-

чения на срок до десяти лет:

- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права зая-

вителя на здание, сооружение, если право на такое здание, со-

оружение не зарегистрировано в Едином государственном ре-

естре недвижимости об объекте недвижимости (не требуется в 

случае строительства здания, сооружения).

Для получения Услуги заявитель вправе представить само-

стоятельно:

- выписку из Единого государственного реестра недвижимо-

сти об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке);

- выписку из Единого государственного реестра недвижимо-

сти об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, 

расположенном (ых) на испрашиваемом земельном участке (не 

требуется в случае строительства здания, сооружения);

- выписку из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц о юридическом лице, являющемся заявителем.

2.2.4.3. Религиозными организациями, если на таких земель-

ных участках расположены принадлежащие им на праве без-

возмездного пользования здания, сооружения, на срок до пре-

кращения прав на указанные здания, сооружения:

- договор безвозмездного пользования зданием, сооружени-

ем, если право на такое здание, сооружение не зарегистриро-

вано в Едином государственном реестре недвижимости;

- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права за-

явителя на испрашиваемый земельный участок, если право на 

такой земельный участок не зарегистрировано в Едином го-

сударственном реестре недвижимости (при наличии соответ-

ствующих прав на земельный участок);

- сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень 

всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом 

земельном участке с указанием кадастровых (условных, инвен-

тарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, 

принадлежащих на соответствующем праве заявителю.

Для получения Услуги заявитель вправе представить само-

стоятельно:

- выписку из Единого государственного реестра недвижимо-

сти об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке);

- выписку из Единого государственного реестра недвижимо-

сти об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, 

расположенном (ых) на испрашиваемом земельном участке;

- выписку из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц о юридическом лице, являющемся заявителем.

2.2.4.4. Лицам, с которыми в соответствии с Федеральным за-

коном от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» заключены гражданско-

правовые договоры на строительство или реконструкцию 

объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет 

средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации или средств местного бюджета, на срок ис-

полнения этих договоров:

- гражданско-правовые договоры на строительство или ре-

конструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полно-

стью за счет средств федерального бюджета, средств бюджета 

Архангельской области или средств местного бюджета.

Для получения Услуги заявитель вправе представить само-

стоятельно:

- выписку из Единого государственного реестра недвижимо-

сти об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке);

-  выписку из Единого государственного реестра юридиче-
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ских лиц о юридическом лице, являющемся заявителем.

2.2.4.5. Гражданином, если на земельном участке находится 

служебное жилое помещение в виде жилого дома, предостав-

ленное этому гражданину, на срок права пользования таким 

жилым помещением:

- договор найма служебного жилого помещения.

Для получения Услуги заявитель вправе представить само-

стоятельно:

- страховое свидетельство со страховым номером индивиду-

ального лицевого счета;

- выписку из Единого государственного реестра недвижимо-

сти об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке).

2.2.4.6. Некоммерческими организациями,  созданными 

гражданами, для ведения огородничества или садоводства на 

срок не более чем пять лет:

- подготовленные некоммерческой организацией списки ее 

членов.

Для получения Услуги заявитель вправе представить само-

стоятельно:

- выписку из Единого государственного реестра недвижимо-

сти об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке);

-  выписку из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц о юридическом лице, являющемся заявителем.

2.2.4.7. Некоммерческими организациями, созданными граж-

данами, в целях жилищного строительства в случаях и на срок, 

которые предусмотрены федеральными законами:

- решение о создании некоммерческой организации.

Для получения Услуги заявитель вправе представить само-

стоятельно:

- выписку из Единого государственного реестра недвижимо-

сти об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке);

-  выписку из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц о юридическом лице, являющемся заявителем.

2.2.4.8. Лицами, с которыми в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном 

оборонном заказе», Федеральным законом от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд» заключены государственные контракты на выполне-

ние работ, оказание услуг для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства, осуществляемых полностью за счет 

средств федерального бюджета, если для выполнения этих ра-

бот и оказания этих услуг необходимо предоставление земель-

ного участка, на срок исполнения указанного контракта:

- государственный контракт.

Для получения Услуги заявитель вправе представить само-

стоятельно:

- выписку из Единого государственного реестра недвижимо-

сти об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке);

-  выписку из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц о юридическом лице, являющемся заявителем.

2.2.4.9. Некоммерческими организациями, предусмотренным 

законом Архангельской  области и созданным субъектом Рос-

сийской Федерации в целях жилищного строительства для обе-

спечения жилыми помещениями отдельных категорий граж-

дан, определенных федеральным законом, указом Президента 

Российской Федерации, нормативным правовым актом Прави-

тельства Российской Федерации, законом Архангельской обла-

сти, в целях строительства указанных жилых помещений на пе-

риод осуществления данного строительства:

- решение субъекта Российской Федерации о создании не-

коммерческой организации.

Для получения Услуги заявитель вправе представить само-

стоятельно:

- выписку из Единого государственного реестра недвижимо-

сти об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке);

-  выписку из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц о юридическом лице, являющемся заявителем.

2.2.4.10. Лицом, право безвозмездного пользования которого 

на земельный участок, находящийся в государственной или му-

ниципальной собственности, прекращено в связи с изъятием 

земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд, взамен изъятого земельного участка на срок, установлен-

ный настоящим пунктом в зависимости от основания возникно-

вения права безвозмездного пользования на изъятый земель-

ный участок:

- соглашение об изъятии земельного участка для государ-

ственных или муниципальных нужд или решение суда, на осно-

вании которого земельный участок изъят для государственных 

или муниципальных нужд.

Для получения Услуги заявитель вправе представить само-

стоятельно:

- выписку из Единого государственного реестра недвижимо-

сти об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке);

-  выписку из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц о юридическом лице, являющемся заявителем.

2.2.5. Заявитель может представить документы, указанные в 

пунктах 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4 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 

воспроизведения подписи с помощью средств механического 

или иного копирования, электронной подписи либо иного ана-

лога собственноручной подписи.

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 

- Управление градостроительства и земельных отношений 

Администрации Северодвинска, ул. Плюснина, д. 7, г. Северод-

винск, Архангельская обл.,164501, телефон: (88184) 58-05-11, 

58-21-22;

-  Ненокский территориальный отдел: ул. Советская, д.19, с. 

Ненокса, Северодвинск, Архангельская область, 164526, теле-

фон: (88184)50-62-34,               50-62-18;

-  Белозерский территориальный отдел: 164528, Архангель-

ская область,           Северодвинск, п. Белое Озеро, ул. Школь-

ная, д. 6, п. Белое Озеро, Северодвинск, Архангельская область, 

164528, телефон (88184) 52-36-00. 

При личном обращении заявитель подает заявление и доку-

менты, перечисленные в пунктах 2.2.1.1–2.2.1.4 настоящего ре-

гламента, сотруднику отдела органа Администрации.

2.2.6. Сотрудник отдела органа Администрации не вправе 

требовать от заявителя:

-  предоставления документов и информации или осущест-

вления действий, предоставление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-

ния, возникающие в связи с предоставлением Услуги;
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- предоставления документов и информации, которые нахо-

дятся в распоряжении органов, предоставляющих Услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, 

подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предо-

ставлении Услуги, в соответствии с нормативными правовыми 

актами РФ, нормативными правовыми актами Архангельской 

области, муниципальными правовыми актами;

-  представления документов и информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первона-

чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-

ставления Услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-

сающихся предоставления Услуги, после первоначальной по-

дачи заявления о предоставлении Услуги;

б)  наличие ошибок в заявлении о предоставлении Услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального от-

каза в приеме документов, необходимых для предоставления 

Услуги и не включенных в представленный ранее комплект до-

кументов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-

формации после первоначального отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления Услуги;

г)  выявление документально подтвержденного факта (при-

знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-

ствия) должностного лица органа, предоставляющего Услугу, 

муниципального служащего, работника многофункционально-

го центра, работника организации, при первоначальном отказе 

в приеме документов, необходимых для предоставления Услу-

ги, либо в предоставлении Услуги, о чем в письменном виде за 

подписью руководителя органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, руководителя многофункционального центра 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-

мых для предоставления Услуги, либо руководителя организа-

ции, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства.

2.2.7. Заявитель после предоставления документов вправе 

отказаться от предоставления Услуги. Отказ оформляется пись-

менно и представляется в орган Администрации.

2.3.  Отказ в приеме документов

Заявитель получает отказ в приеме документов по следую-

щим основаниям:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявите-

лей в соответствии с пунктами  1.2.1,  1.2.2  настоящего  регла-

мента;

2) заявитель представил неполный комплект документов в 

соответствии с пунктами 2.2.1, 2.2.2 настоящего административ-

ного регламента;

3) заявитель представил документы с неоговоренными ис-

правлениями, серьезными повреждениями, не позволяющими 

однозначно толковать содержание, с подчистками либо при-

писками, зачеркнутыми словами, записями, выполненными ка-

рандашом; 

4) заявление о предварительном согласовании предоставле-

ния земельного участка или заявление о предоставлении зе-

мельного участка предоставлено в иной уполномоченный ор-

ган (в орган, не уполномоченный на распоряжение испрашива-

емым земельным участком);

5) заявитель представил заявление о предварительном со-

гласовании предоставления земельного участка, в котором не 

указана информация в соответствии с подпунктом 2.2.1.1 насто-

ящего регламента;

6) заявитель представил заявление о предоставлении зе-

мельного участка, в котором не указана информация в соответ-

ствии с подпунктом 2.2.2.1 настоящего регламента;

7) к заявлению о предварительном согласовании предостав-

ления земельного участка не приложены документы, предусмо-

тренные подпунктами  2.2.1.2–2.2.1.5  настоящего  регламента;

8) к заявлению о предоставлении земельного участка не при-

ложены документы, предусмотренные подпунктом 2.2.2.2 на-

стоящего регламента.

2.4. Срок предоставления Услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных про-

цедур и действий при предоставлении Услуги:

1) регистрация заявления – 1  рабочий день;

2) проверка документов, представленных заявителем, и уста-

новление наличия или отсутствия оснований для отказа в при-

еме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, – в течение                   10 календарных дней со дня 

поступления заявления заявителя; 

3) издание распоряжения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, если требуется образо-

вание испрашиваемого земельного участка или уточнение его 

границ, – в срок не более чем 26 календарных дней со дня по-

ступления заявления заявителя;

4) принятие решения об отказе в предварительном согласо-

вании предоставления земельного участка, если требуется об-

разование испрашиваемого земельного участка или уточнение 

его границ, – в срок не более чем 26 календарных дней со дня 

поступления заявления заявителя;

5) принятие решения о приостановлении срока рассмотре-

ния заявления о предварительном согласовании предоставле-

ния земельного участка – в срок не более чем 26 календарных 

дней со дня поступления заявления заявителя;

6)  подготовка проекта договора безвозмездного пользова-

ния земельным участком, если не требуется образование ис-

прашиваемого земельного участка или уточнение его границ, 

– в срок не более чем 26 календарных дней со дня поступления 

заявления заявителя;

7) принятие решения об отказе в предоставлении земельно-

го участка, – в срок не более чем 26 календарных дней со дня 

поступления заявления заявителя.

8) выдача результата предоставления Услуги – в течение                                 

3 календарных дней со дня принятия решения (издания распо-

ряжения, подготовки проекта договора);

2.4.2. Срок предоставления услуги – в течение 29 календар-

ных дней со дня поступления заявления заявителя, если не тре-

буется образование испрашиваемого земельного участка или 

уточнение его границ.

При непредоставлении заявителем документов, предусмо-

тренных пунктом 2.2.4 настоящего административного регла-

мента, срок предоставления Услуги увеличивается на срок за-

проса указанных документов, но не более чем до 30 календар-

ных дней

2.4.3.  При обращении заявителя в многофункциональный 

центр срок предоставления Услуги не увеличивается.

2.4.4. Максимальный срок ожидания в очереди  при подаче 

заявления и прилагаемых к нему документов для предоставле-

ния Услуги и при получении документов, являющихся резуль-

татом предоставления Услуги, не должен превышать 15 минут.

2.5. Основания для приостановления или отказа в предостав-

лении Услуги

2.5.1. Приостановление предоставления Услуги осуществля-

ется:
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2.5.1.1. В случае, когда на дату поступления в орган Админи-

страции заявления о предварительном согласовании предо-

ставления земельного участка, образование которого преду-

смотрено приложенной к этому заявлению схемой расположе-

ния земельного участка, на рассмотрении органа Администра-

ции находится представленная ранее другим лицом схема рас-

положения земельного участка и местоположение земельных 

участков, образование которых предусмотрено этими схемами, 

частично или полностью совпадает.

Орган Администрации принимает решение о приостановле-

нии срока рассмотрения поданного позднее заявления о пред-

варительном согласовании предоставления земельного участ-

ка и направляет принятое решение заявителю. Решение прини-

мается в форме письма, соответственно, начальника Управле-

ния градостроительства и земельных отношений Администра-

ции Северодвинска, начальников Нёнокского и Белозерского 

территориальных отделов. 

2.5.1.2. На период проведения кадастрового учета земельно-

го участка.

2.5.2.  Основаниями для отказа в предоставлении Услуги яв-

ляется наличие хотя бы одного из следующих случаев:

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обра-

тилось лицо, которое в соответствии с земельным законода-

тельством не имеет права на приобретение земельного участ-

ка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок предоставлен на праве постоянно-

го (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, 

пожизненного наследуемого владения или аренды, за исклю-

чением случаев, если с заявлением о предоставлении земель-

ного участка обратился обладатель данных прав;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок предоставлен некоммерческой ор-

ганизации, созданной гражданами, для ведения огородниче-

ства, садоводства, дачного хозяйства или комплексного осво-

ения территории в целях индивидуального жилищного строи-

тельства;

  4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельном участке расположены здание, сооружение, 

объект незавершенного строительства, принадлежащие граж-

данам или юридическим лицам, за исключением случаев, если 

на земельном участке расположены сооружения (в том числе 

сооружения, строительство которых не завершено), размеще-

ние которых допускается на основании сервитута, публично-

го сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со ста-

тьей 39.36 Земельного кодекса РФ, либо с заявлением о пре-

доставлении земельного участка обратился собственник этих 

здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавер-

шенного строительства, а также случаев, если подано заявле-

ние о предоставлении земельного участка и в отношении рас-

положенных на нем здания, сооружения, объекта незавершен-

ного строительства принято решение о сносе самовольной по-

стройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями и 

в сроки, установленные указанными решениями, не выполне-

ны обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельно-

го участка земельном участке расположены здание, сооруже-

ние, объект незавершенного строительства, находящиеся в го-

сударственной или муниципальной собственности, за исключе-

нием случаев, если на земельном участке расположены соору-

жения (в том числе сооружения, строительство которых не за-

вершено), размещение которых допускается на основании сер-

витута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в со-

ответствии со статьей 39.36 настоящего Кодекса, либо с заявле-

нием о предоставлении земельного участка обратился право-

обладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого 

объекта незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок является изъятым из оборота или 

ограниченным в обороте и его предоставление не допускает-

ся на праве, указанном в заявлении о предоставлении земель-

ного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок является зарезервированным для 

государственных или муниципальных нужд в случае, если за-

явитель обратился с заявлением о предоставлении земельно-

го участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользо-

вание или с заявлением о предоставлении земельного участка 

в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий 

срок действия решения о резервировании земельного участ-

ка, за исключением случая предоставления земельного участка 

для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок расположен в границах террито-

рии, в отношении которой с другим лицом заключен договор 

о развитии застроенной территории, за исключением случаев, 

если с заявлением о предоставлении земельного участка обра-

тился собственник здания, сооружения, помещений в них, объ-

екта незавершенного строительства, расположенных на таком 

земельном участке, или правообладатель такого земельного 

участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок расположен в границах террито-

рии, в отношении которой с другим лицом заключен договор 

о развитии застроенной территории, или земельный участок 

образован из земельного участка, в отношении которого с дру-

гим лицом заключен договор о комплексном освоении терри-

тории, за исключением случаев, если такой земельный участок 

предназначен для размещения объектов федерального значе-

ния, объектов регионального значения или объектов местно-

го значения и с заявлением о предоставлении такого земельно-

го участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство 

указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок образован из земельного участка, в 

отношении которого заключен договор о комплексном освое-

нии территории или договор о развитии застроенной террито-

рии, и в соответствии с утвержденной документацией по пла-

нировке территории предназначен для размещения объек-

тов федерального значения, объектов регионального значе-

ния или объектов местного значения, за исключением случа-

ев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного 

участка обратилось лицо, с которым заключен договор о ком-

плексном освоении территории или договор о развитии за-

строенной территории, предусматривающие обязательство 

данного лица по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок является предметом аукциона, из-

вещение о проведении которого размещено в соответствии с 

пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявле-

нии о его предоставлении, поступило предусмотренное под-
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пунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ заяв-

ление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на 

право заключения договора его аренды при условии, что такой 

земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 

пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ и уполномочен-

ным органом не принято решение об отказе в проведении это-

го аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 ста-

тьи 39.11 Земельного кодекса РФ;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявле-

нии о его предоставлении, опубликовано и размещено в соот-

ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного ко-

декса РФ извещение о предоставлении земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, ведения лично-

го подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его де-

ятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не со-

ответствует целям использования такого земельного участка, 

указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, 

за исключением случаев размещения линейного объекта в со-

ответствии с утвержденным проектом планировки территории;

15) испрашиваемый земельный участок полностью располо-

жен в границах зоны с особыми условиями использования тер-

ритории, установленные ограничения использования земель-

ных участков в которой не допускают использования земель-

ного участка в соответствии с целями использования такого зе-

мельного участка, указанными в заявлении о предоставлении 

земельного участка;

16) испрашиваемый земельный участок не включен в утверж-

денный в установленном Правительством Российской Федера-

ции порядке перечень земельных участков, предоставленных 

для нужд обороны и безопасности и временно не используе-

мых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о 

предоставлении земельного участка в соответствии с подпун-

ктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;

17) площадь земельного участка, указанного в заявлении о 

предоставлении земельного участка некоммерческой органи-

зации, созданной гражданами, для ведения огородничества, 

садоводства, превышает предельный размер, установленный в 

соответствии с федеральным законом;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок в соответствии с утвержденными 

документами территориального планирования и (или) доку-

ментацией по планировке территории предназначен для раз-

мещения объектов федерального значения, объектов регио-

нального значения или объектов местного значения и с заявле-

нием о предоставлении земельного участка обратилось лицо, 

не уполномоченное на строительство этих объектов;

19) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок предназначен для размещения зда-

ния, сооружения в соответствии с государственной програм-

мой Российской Федерации, государственной программой 

субъекта Российской Федерации и с заявлением о предостав-

лении земельного участка обратилось лицо, не уполномочен-

ное на строительство этих здания, сооружения;

20) предоставление земельного участка на заявленном виде 

прав не допускается;

21) в отношении земельного участка, указанного в заявле-

нии о его предоставлении, не установлен вид разрешенного 

использования;

22) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок не отнесен к определенной катего-

рии земель;

23) в отношении земельного участка, указанного в заявле-

нии о его предоставлении, принято решение о предваритель-

ном согласовании его предоставления, срок действия которого 

не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

24) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок изъят для государственных или му-

ниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставле-

ния такого земельного участка не соответствует целям, для ко-

торых такой земельный участок был изъят, за исключением зе-

мельных участков, изъятых для государственных или муници-

пальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 

который расположен на таком земельном участке, аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции;

25) границы земельного участка, указанного в заявлении о 

его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Фе-

деральным законом «О государственной регистрации недви-

жимости»;

26) площадь земельного участка, указанного в заявлении о 

его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схе-

ме расположения земельного участка, проекте межевания тер-

ритории, в соответствии с которыми такой земельный участок 

образован, более чем на десять процентов.

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) договор безвозмездного пользования земельным участ-

ком, заключенный гражданином или юридическим лицом с Ад-

министрацией Северодвинска.

2) решение об отказе в предоставлении земельного участка 

при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных 

пунктом 2.5.2  настоящего регламента в форме письма, соответ-

ственно, начальника Управления градостроительства и земель-

ных отношений Администрации Северодвинска, начальников 

Нёнокского и Белозерского территориальных отделов.

2.8. Требования к местам предоставления Услуги

Требования к помещениям, предназначенным для предо-

ставления Услуги:

1) обозначаются соответствующими табличками с указанием 

номера кабинета, названия соответствующего подразделения 

органа Администрации, предоставляющего Услугу, фамилий, 

имен и отчеств сотрудников органа Администрации, организу-

ющих предоставление Услуги, мест приема и выдачи докумен-

тов, мест информирования заявителей, графика работы с зая-

вителями;

2) оснащаются стульями, столами, компьютером с возможно-

стью печати и выхода в Интернет, иной необходимой оргтехни-

кой;

3) для ожидания приема заявителям отводятся места для 

оформления документов, оборудованные стульями, столами 

(стойками);

4) должны удовлетворять требованиям об обеспечении бес-

препятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляе-

мым в них услугам в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.9. Показатели доступности и качества Услуги

2.9.1. Показателями доступности Услуги являются:

1) предоставление заявителям информации о правилах пре-

доставления Услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоя-
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щего регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за пре-

доставлением Услуги через представителя;

3)  обеспечение заявителям возможности взаимодействия 

с органом Администрации, предоставляющим Услугу, в элек-

тронной форме через Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций):

- размещение на Архангельском региональном портале госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)   и Едином пор-

тале государственных и муниципальных услуг (функций) форм 

документов, необходимых для предоставления Услуги, и обе-

спечение возможности их копирования и заполнения в элек-

тронной форме;

- обеспечение заявителям возможности осуществлять с ис-

пользованием Архангельского регионального портала госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) и Единого пор-

тала государственных и муниципальных услуг (функций) мони-

торинг хода движения дела заявителя;

- обеспечение заявителям возможности получения резуль-

татов предоставления Услуги в электронной форме на Архан-

гельском региональном портале государственных и муници-

пальных услуг (функций) и Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций); 

4)  обеспечение заявителям возможности взаимодействия с 

органом Администрации, предоставляющим Услугу, через мно-

гофункциональный центр;

5) безвозмездность предоставления Услуги.

2.9.2. Показателями качества Услуги являются:

1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставле-

нии Услуги;

2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судеб-

ном порядке жалоб заявителей, оспаривающих действия (без-

действие) сотрудников органа Администрации, предоставляю-

щего Услугу, и решения органа Администрации, предоставляю-

щего Услугу.

3. Административные процедуры
Процедура по предоставлению Услуги включает в себя сле-

дующие административные действия:

- регистрация заявления;

- рассмотрение представленных документов;

- принятие решения о предоставлении (отказе или приоста-

новлении в предоставлении) Услуги; 

- выдача результата предоставления Услуги.

3.1. Регистрация заявления 

3.1.1. Сотрудник органа Администрации, ответственный за 

прием и регистрацию документов, производит прием заявле-

ния с приложением документов лично от заявителя или его 

представителя.

В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов 

сотрудник осуществляет их проверку на:

- соответствие заявителя требованиям, указанным в подраз-

деле 1.2 настоящего регламента;

- комплектность представленных документов в соответствии 

с пунктами 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4  настоящего регламента (в случае, 

если заявитель представил только те документы, которые ука-

заны в пунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента, орган Адми-

нистрации запрашивает недостающую информацию в соответ-

ствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»);

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах 

неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не по-

зволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток 

либо приписок, зачеркнутых слов;

- отсутствие  в заявлении и прилагаемых к нему документах 

записей, выполненных карандашом.

При установлении фактов несоответствия заявления и при-

лагаемых к нему документов установленным требованиям со-

трудник уведомляет заявителя о наличии препятствий для при-

ема документов, объясняет заявителю содержание выявлен-

ных недостатков и предлагает принять меры по их устранению.

После проверки документов, если нет оснований для отка-

за в приеме документов в соответствии с  пунктом 2.3 настоя-

щего регламента, сотрудник на лицевой стороне в левом ниж-

нем углу заявления ставит отметку (свою подпись, расшифров-

ку подписи и дату) о соответствии документов предъявляемым 

настоящим пунктом требованиям, после чего заявление реги-

стрируется сотрудником приемной в  электронной базе данных 

входящих документов и на заявлении ставится номер и дата ре-

гистрации. Заявителю выдается расписка о принятии заявле-

ния и прилагаемых к нему документов. 

3.1.2. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к 

нему документы почтовым отправлением с описью вложения, 

в электронной форме, а также посредством обращения в мно-

гофункциональный центр. Сотрудник приемной органа Адми-

нистрации производит прием заявления с прилагаемыми доку-

ментами, после чего заявление регистрируется в электронной 

базе данных входящих документов и на заявлении ставится но-

мер и дата регистрации. 

3.2. Рассмотрение представленных документов

3.2.1. После регистрации заявления, поступившего при лич-

ном обращении заявителя или его представителя, заявление и 

прилагаемые к нему документы передаются руководителю ор-

гана Администрации, который определяет сотрудника – ответ-

ственного исполнителя по данному заявлению.

3.2.2. При поступлении заявления и прилагаемых к нему до-

кументов по почте или в электронной форме, из многофункци-

онального центра руководитель органа Администрации в тече-

ние одного рабочего дня со дня регистрации заявления  рас-

сматривает его и направляет в отдел для определения сотруд-

ника – ответственного исполнителя по данному заявлению.

3.2.3. Ответственный исполнитель в течение 10 календарных 

дней со дня регистрации заявлению проводит проверку пред-

ставленных документов. 

3.2.4.  Если заявитель настаивает на  принятии документов, 

но имеются основания для отказа в их приеме, либо докумен-

ты поступили по почте, в электронной форме, из многофункци-

онального центра и также имеются основания для отказа, со-

трудник органа Администрации в течение                         10 кален-

дарных дней после регистрации заявления направляет заяви-

телю письменное уведомление об отказе в приеме документов.

Уведомление об отказе в приеме документов передается 

лично заявителю или его представителю либо направляется за-

явителю по почте по адресу, указанному в заявлении, в элек-

тронной форме, либо через многофункциональный центр.

3.3. Принятие решения о предоставлении (приостановлении 

или отказе в предоставлении) Услуги

В случае соответствия представленных документов всем тре-

бованиям, установленным настоящим регламентом, сотрудник 

отдела органа Администрации готовит проект распоряжения 

заместителя Главы Администрации Северодвинска по город-

скому хозяйству о предварительном согласовании предостав-
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ления земельного участка, проект договора безвозмездного 

пользования земельным участком и осуществляет их согласо-

вание в соответствии с Регламентом Администрации Северод-

винска.

В случаях, установленных в пункте 2.5.1 настоящего регла-

мента, сотрудник органа Администрации готовит решение о 

приостановлении срока рассмотрения заявления о предвари-

тельном согласовании предоставления земельного участка в 

форме письма соответственно начальника Управления градо-

строительства и земельных отношений Администрации Севе-

родвинска, начальников Нёнокского и Белозерского террито-

риальных отделов.

В случаях, установленных в пункте 2.5.2 настоящего регла-

мента, сотрудник органа Администрации готовит решение об 

отказе в предоставлении земельного участка в форме письма 

соответственно начальника Управления градостроительства 

и земельных отношений Администрации Северодвинска, на-

чальников Нёнокского и Белозерского территориальных отде-

лов.

3.4. Выдача результата предоставления Услуги заявителю

Результат предоставления Услуги выдается заявителю (его 

представителю) лично либо направляется с приложением 

представленных им документов по почте заказным письмом по 

адресу, указанному в заявлении, в электронной форме, через 

многофункциональный центр в течение трёх рабочих дней по-

сле подписания.

При получении результата лично предоставления Услуги зая-

витель расписывается на документе, который остается в органе 

Администрации, и ставит дату получения.

При отправке по почте результата предоставления Услуги со-

трудник органа Администрации подшивает в дело экземпляр 

почтового уведомления с отметкой о вручении.

При выборе заявителем способа получения результата пре-

доставления Услуги в многофункциональном центре результат 

предоставления Услуги передается представителю многофунк-

ционального центра не позднее чем за 2 рабочих дня до окон-

чания срока предоставления Услуги.

3.5. Предоставление Услуги через многофункциональный 

центр

3.5.1.  Заявитель вправе обратиться для получения муници-

пальной услуги в многофункциональный центр. 

3.5.2.  Предоставление муниципальной услуги через много-

функциональный центр осуществляется в соответствии с регла-

ментом работы многофункционального центра, утвержденным 

в установленном порядке. 

3.5.3.  При поступлении документов из многофункциональ-

ного центра для получения муниципальной услуги, процедуры 

осуществляются в соответствии с пунктами 3.2–3.5 настоящего 

регламента. Результат предоставления муниципальной услуги 

направляется в многофункциональный центр.

4. Контроль за предоставлением Услуги

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осу-

ществляется начальником Управления градостроительства и 

земельных отношений, начальниками Нёнокского и Белозер-

ского территориальных отделов в следующих формах:

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками адми-

нистративных действий при предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб (претензий) на действия (бездействие) 

сотрудников, выполняющих административные действия при 

предоставлении Услуги.

4.2. Обязанности сотрудников по исполнению настоящего 

регламента, а также их персональная ответственность за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 

закрепляются в их должностных инструкциях.

4.3.  Решения, принятые в ходе предоставления Услуги, могут 

быть оспорены заявителем в порядке, предусмотренном раз-

делом 5 настоящего регламента, Федеральным законом от 27 

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

сударственных и муниципальных услуг», и в судебном порядке.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-

ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего Услу-

гу, его должностных лиц, муниципальных служащих, а также ре-

шений и действий (бездействия) многофункционального цен-

тра предоставления государственных и муниципальных услуг 

и его работников

5.1.  Заявитель имеет право обратиться с жалобой в случае 

нарушения стандарта предоставления Услуги, нарушения уста-

новленного порядка предоставления Услуги, включая: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-

ставлении Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;

- требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ар-

хангельской области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых пред-

усмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Архангельской об-

ласти, муниципальными правовыми актами для предоставле-

ния Услуги, у заявителя;

-  отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-

ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Архан-

гельской области, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги пла-

ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ар-

хангельской области, муниципальными правовыми актами;

-  отказ органа Администрации, его должностного лица в ис-

правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления Услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений;

- требование у заявителя при предоставлении муниципаль-

ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не-

достоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-

пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных де-

фисом третьим пункта 2.2.6 настоящего регламента. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-

лем решений и действий (бездействия) многофункционально-

го центра, работника многофункционального центра возможно 

в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-

ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».

- приостановление предоставления Услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
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вовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-

мативными правовыми актами субъектов Российской Федера-

ции, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работ-

ника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия  (бездей-

ствия) которого обжалуются, возложена функция по предостав-

лению соответствующих государственных и муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг».

5.2. Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего регламента, 

подаются:

- на решения и действия (бездействие) сотрудника приемной 

УГиЗО – начальнику УГиЗО;

-  на решения и действия (бездействие) сотрудников отдела 

по земельным отношениям УГиЗО – начальнику отдела по зе-

мельным отношениям УГиЗО, начальнику УГиЗО;

- на решения и действия (бездействие) начальника отдела по 

земельным отношениям УГиЗО – начальнику УГиЗО;

-  на решения и действия (бездействие) начальника УГиЗО – 

заместителю Главы Администрации Северодвинска по город-

скому хозяйству;

- на решения и действия (бездействие) начальников Ненок-

ского и Белозерского территориальных отделов – заместите-

лю Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяй-

ству; 

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

министрации Северодвинска по городскому хозяйству – Главе 

Северодвинска;

- на действия (бездействие) работников многофункциональ-

ного центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг – руководителю многофункционального центра пре-

доставления государственных и муниципальных услуг;

-  на действия (бездействие) руководителя многофункцио-

нального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг – в министерство связи и информационных тех-

нологий Архангельской области.

5.3. Жалоба заявителя должна содержать следующую инфор-

мацию:

1)  наименование органа, предоставляющего Услугу, его 

должностного лица либо муниципального служащего, а также 

многофункционального центра предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, его руководителя и (или) работни-

ка решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

дения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юри-

дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 

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

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3)  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-

ствии) органа, предоставляющего Услугу, его должностного 

лица либо муниципального служащего, а также многофункци-

онального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг, его руководителя и (или) работника;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-

шением и действием (бездействием) органа, предоставляюще-

го Услугу, его должностного лица либо муниципального слу-

жащего, а также многофункционального центра предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг, его руководите-

ля и (или) работника. Заявителем могут быть представлены до-

кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-

сителе, в электронной форме в орган, предоставляющий му-

ниципальную услугу. Жалоба может быть направлена по по-

чте, через многофункциональный центр, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офи-

циального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, Архангельского регионального портала государствен-

ных и муниципальных услуг (функций), Единого портала госу-

дарственных 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, не-

обходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.5. При рассмотрении жалобы должностное лицо:

1)  обеспечивает объективное, всестороннее и своевремен-

ное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с уча-

стием гражданина, представителя юридического лица, напра-

вившего жалобу;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы до-

кументы и материалы в других государственных органах, орга-

нах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за ис-

ключением судов, органов дознания и органов предваритель-

ного следствия;

3) предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения 

жалобы информацию и документы;

4) при необходимости назначает проверку.

5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должност-

ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в слу-

чае обжалования отказа органа, предоставляющего Услугу, его 

должностного лица в приеме документов у заявителя либо в ис-

правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-

лования нарушения установленного срока таких исправлений 

– в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7.  По результатам рассмотрения жалобы должностное 

лицо, рассматривающее жалобу, принимает одно из следую-

щих решений:

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

нятого решения, исправления допущенных органом, предо-

ставляющим Услугу, опечаток и ошибок в выданных в результа-

те предоставления Услуги документах, возврата заявителю де-

нежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Архангельской области, муниципаль-

ными 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, заявите-

лю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-

ной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы.

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-

рению в ответе заявителю, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, многофункциональным центром, в целях незамедли-

тельного устранения выявленных нарушений при оказании му-

ниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
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ленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-

рению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяс-

нения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения.

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

трения жалобы признаков состава административного право-

нарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пун-

ктом 5.2 настоящего регламента, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1 
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги  «Предоставление земель-
ных участков, государственная  собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории муниципального образо-

вания «Северодвинск», и земельных участков, находящихся в  муници-
пальной собственности,  в безвозмездное пользование»

Начальнику УГиЗО

Начальнику Ненокского территориального отдела 

Начальнику Белозерского территориального отдела

Администрации Северодвинска

от _________________________________
(наименование юридического лица)

____________________________________

в лице _____________________________

(Ф.И.О. представителя юридического лица)
____________________________________

(место нахождения юридического лица)

____________________________________

(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты)

____________________________________

(ОГРН, ИНН)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Прошу предварительно согласовать предоставление земель-

ного участка в безвозмездное пользование для

____________________________________________________                                                                     

(цель использования земельного участка)

с кадастровым номером (в случае, если границы земельного 

участка подлежат уточнению или из которого предусмотрено 

образование испрашиваемого земельного участка):

____________________________________________________

3. Реквизиты решения об утверждении проекта межевания 

территории (если образование испрашиваемого земельного 

участка предусмотрено указанным проектом):

____________________________________________________

4. Реквизиты решения об изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд (в случае, если зе-

мельный участок предоставляется взамен земельного участка, 

изымаемого для государственных или муниципальных нужд): 

____________________________________________________

4. Реквизиты решения об утверждении документа террито-

риального планирования и (или)  проекта планировки терри-

тории (в случае, если земельный участок предоставляется для 

размещения объектов, предусмотренных этим документом и 

(или) этим проектом): 

____________________________________________________

Приложение: на ____ л.

____________________________            _________________

 (Ф.И.О. и должность представителя              (подпись)

 юридического лица)

М.П. <->

    --------------------------------

    <-> При наличии печати

"___" __________ 20____ г.

Приложение № 2 
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги  «Предоставление земель-
ных участков, государственная  собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории муниципального образо-

вания «Северодвинск», и земельных участков, находящихся в  муници-
пальной собственности,  в безвозмездное пользование»

Начальнику УГиЗО

Начальнику Ненокского территориального отдела 

Начальнику Белозерского территориального отдела

Администрации Северодвинска

от _________________________________
(наименование юридического лица)

____________________________________

в лице _____________________________

(Ф.И.О. представителя юридического лица)
____________________________________

(место нахождения юридического лица)

____________________________________

(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты)

____________________________________

(ОГРН, ИНН)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ

Прошу предоставить земельный участок без проведения 

торгов

 ____________________________________________________                                                                     

(цель использования земельного участка)

Кадастровый номер земельного участка

____________________________________________________

Основание предоставления земельного участка без проведе-

ния торгов из числа, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса РФ

 ____________________________________________________

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для госу-

дарственных или муниципальных нужд (в случае, если земель-
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ный участок предоставляется взамен земельного участка, изы-

маемого для государственных или муниципальных нужд):

____________________________________________________

Реквизиты решения об утверждении документа территори-

ального планирования и (или)  проекта планировки террито-

рии (в случае, если земельный участок предоставляется для 

размещения объектов, предусмотренных этим документом и 

(или) этим проектом): 

____________________________________________________

Реквизиты решения о предварительном согласовании пре-

доставления земельного участка в случае, если испрашивае-

мый земельный участок образовывался или его границы уточ-

нялись на основании данного решения

____________________________________________________

Приложение: на ____ л.

____________________________            _________________

 (Ф.И.О. и должность представителя              (подпись)

 юридического лица)

М.П. <->

    --------------------------------                «___» __________ 20____ г.

    <-> При наличии печати

Приложение № 3 
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, государственная собственность на которые

 не разграничена, расположенных на территории муниципального 
образования «Северодвинск», и земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, в безвозмездное пользование»

БЛОК-СХЕМА  
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Российская Федерация
Архангельская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 от 30.11.2018 № 469-па
г. Северодвинск Архангельской области 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  
НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, РАСПОЛОЖЕННЫХ  
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СЕВЕРОДВИНСК»,  
И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ  

В  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,  
В ПОСТОЯННОЕ (БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения ад-

министративных регламентов предоставления муниципаль-

ных услуг в Администрации Северодвинска, утвержденным по-

становлением Администрации Северодвинска от 05.12.2013 

№ 495-па, распоряжением Администрации Северодвинска от 

19.12.2011 № 314-ра (в редакции от 08.12.2016) «Об утвержде-

нии перечня государственных и муниципальных услуг, предо-

ставляемых Администрацией Северодвинска»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление зе-

мельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории муниципаль-

ного образования «Северодвинск», и земельных участков, на-

ходящихся в муниципальной собственности, в постоянное (бес-

срочное) пользование».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-

министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-

стоящее постановление в периодическом печатном издании и 

разместить на официальном интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска 

по городскому хозяйству.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Северодвинска

от 30.11.2018 № 469-па

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ 

НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК»,  
И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ  
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быть получена:

- по телефонам: 58-35-45, 58-21-22;

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

         - по почте путем обращения заявителя с письменным за- почте путем обращения заявителя с письменным за-почте путем обращения заявителя с письменным за-

просом о предоставлении информации;

- при личном обращении заявителя либо на информацион-

ных стендах:

1) в отделе по земельным отношениям Управления градо-

строительства и земельных отношений (далее по тексту – УГи-

ЗО) (ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская область, 

164501);

2) в Ненокском территориальном отделе: ул. Советская, д. 19,                       

с. Ненокса, Северодвинск, Архангельская область, 164526, теле-

фон: (88184)50-62-34, (88184)50-62-18, (88184) 58-11-70;

3) в Белозерском территориальном отделе: ул. Школьная, д. 6, 

п. Белое Озеро, Северодвинск, Архангельская область, 164528, 

телефон: (881842) 52-36-00;

– на Архангельском региональном портале государственных 

и муниципальных услуг и Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций);

В случае, если обращение за получением муниципальной 

услуги осуществлено в электронной форме через Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) или Ар-

хангельский регионального портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций) с использованием единой системы 

идентификации и аутентификации, заявитель имеет право ис-

пользовать простую электронную подпись при обращении за 

получением муниципальной услуги в электронной форме при 

условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи 

личность физического лица установлена при личном приеме;

–  при личном обращении заявителя в многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг (при наличии Услуги в перечне государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональ-

ном центре на основании соглашения о взаимодействии меж-

ду государственным автономным учреждением Архангельской 

области «Архангельский региональный многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» и муниципальным образованием «Северодвинск» (далее 

по тексту – многофункциональный центр).

1.3.2. При информировании по телефону, по электронной по-

чте, по почте (при обращении заявителя с письменным запро-

сом о предоставлении информации) и при личном обращении 

заявителя:

1) сообщается следующая информация:

- контактные данные (почтовый адрес, адрес официального 

интернет-сайта Администрации Северодвинска, номер телефо-

на для справок, адрес электронной почты);

- график приема заявителей: понедельник с 10.00 до 12.00;

-  сведения о должностных лицах, уполномоченных рассма-

тривать жалобы заявителей на решения и действия (бездей-

ствие), а также его должностных лиц (сотрудников органа Ад-

министрации);

2) осуществляется консультирование по порядку предостав-

ления Услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информа-

ции о наименовании органа Администрации, предоставляю-

щего Услугу, в который позвонил гражданин, должности, фами-

лии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок сотруд-

ника. Время разговора не должно превышать 10 минут. При не-

возможности сотрудника, принявшего телефонный звонок, са-

мостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,  
В ПОСТОЯННОЕ (БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ»

Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Настоящий административный регламент устанавли-

вает порядок предоставления муниципальной услуги «Пре-

доставление земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, расположенных на террито-

рии муниципального образования «Северодвинск», и земель-

ных участков, находящихся в муниципальной собственности, в 

постоянное (бессрочное) пользование» (далее по тексту – Услу-

га) и стандарт предоставления Услуги, включая сроки и после-

довательность административных процедур и администра-

тивных действий органов Администрации Северодвинска при 

предоставлении Услуги на территории муниципального обра-

зования «Северодвинск».

Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в 

лице: 

-  Управления градостроительства и земельных отношений 

Администрации Северодвинска (далее по тексту – орган Ад-

министрации) в пределах муниципального образования «Севе-

родвинск», за исключением территории, входящей в состав Нё-

нокского и Белозерского административных округов;

- Нёнокского территориального отдела (далее по тексту – ор-

ган Администрации) – на территории Нёнокского администра-

тивного округа;

- Белозерского территориального отдела (далее по тексту – 

орган Администрации) – на территории Белозерского админи-

стративного округа.

1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие ад-

министративные процедуры:

1) регистрация заявления;

2) рассмотрение представленных документов;

3) принятие решения о предоставлении (отказе или приоста-

новлении в предоставлении) Услуги;

4) выдача результата предоставления Услуги.

1.1.3. Блок-схема предоставления Услуги приведена в прило-

жении № 3 к настоящему регламенту.

1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги

Заявителями при предоставлении Услуги являются:

- государственные и муниципальные учреждения (бюджет-

ные, казенные, автономные);

- казенные предприятия;

-  центры исторического наследия президентов Российской 

Федерации, прекративших исполнение своих полномочий.

1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоя-

щего регламента, вправе выступать:

1) законные представители;

2) представители, действующие на основании доверенности.

1.2.3. Земельные участки предоставляются в постоянное (бес-

срочное) пользование (если иное не предусмотрено статьями 

39.10 и 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации):

1) государственным и муниципальным учреждениям (бюд-

жетным, казенным, автономным);

2) казенным предприятиям;

3) центрам исторического наследия президентов Российской 

Федерации, прекративших исполнение своих полномочий.

1.3. Требования к порядку информирования о правилах пре-

доставления Услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может 
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звонок должен быть переадресован (переведен) на другого со-

трудника, либо позвонившему гражданину должен быть сооб-

щен номер телефона, по которому можно получить необходи-

мую информацию, или указан иной способ получения инфор-

мации о правилах предоставления Услуги.

Обращения заявителей в электронной форме и их письмен-

ные запросы рассматриваются в порядке, предусмотренном 

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

рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции» и Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления».

1.3.3. На Архангельском региональном портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) размещаются:

1) текст настоящего регламента;

2)  контактные данные, 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 предостав-

лении Услуги;

6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассма-

тривать жалобы  заявителей на решения и действия (бездей-

ствие) органов Администрации, а также его должностных лиц 

(сотрудников);

7) информация, указанная в пункте 13 Положения о форми-

ровании и ведении Архангельского регионального реестра го-

сударственных и муниципальных услуг (функций) и Архангель-

ского регионального портала государственных и муниципаль-

ных услуг (функций), утвержденного постановлением Прави-

тельства Архангельской области от 28.12.2010                    № 408-пп.

1.3.4. В помещениях отделов органов Администрации (на ин-

формационных стендах) размещается следующая информация:

1) текст настоящего регламента;

2) контактные данные органов Администрации, указанные в 

пункте 1.3.1 настоящего регламента;

3) график работы с заявителями;

4) образцы заполнения заявителями бланков документов;

5) порядок получения консультаций (справок) о предостав-

лении Услуги;

6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассма-

тривать жалобы заявителей на решения и действия (бездей-

ствие) органов Администрации, а также его должностных лиц.

2. Стандарт предоставления Услуги
2.1. Общие положения

2.1.1.   Полное наименование муниципальной услуги: «Пре-

доставление земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, расположенных на террито-

рии муниципального образования «Северодвинск», и земель-

ных участков, находящихся в муниципальной собственности, в 

постоянное (бессрочное) пользование».

2.1.2. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами:

1) Конституция РФ от 12 декабря 1993 года;

2) Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 года;

3) Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года; 

4) Федеральный закон от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О вве-

дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

5)  Федеральный закон от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ                                

«О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан»;

6)  Федеральный закон от 13.07.2015 года № 218-ФЗ                                 

«О государственной регистрации недвижимости»;

7) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О поряд-

ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

8)  Федеральный закон от 27 июля 2006 года №  152-ФЗ                                  

«О персональных данных»;

9) Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государ-

ственных органов и органов местного самоуправления».

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

организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг»;

11) Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 12 

января 2015 года № 1 «Об утверждении перечня документов, 

подтверждающих право заявителя на приобретение земельно-

го участка без проведения торгов»;

12) постановление Правительства РФ от 24 октября 2011 года 

№ 861 «О федеральных государственных информационных си-

стемах, обеспечивающих предоставление в электронной фор-

ме государственных и муниципальных услуг (осуществление 

функций)»;

13) постановление Правительства Архангельской области 

от 28 декабря 2010 года № 408-пп «О государственных инфор-

мационных системах Архангельской области, обеспечиваю-

щих предоставление государственных услуг (исполнение функ-

ций) Архангельской области и предоставление муниципальных 

услуг (исполнение функций) муниципальных образований Ар-

хангельской области в электронной форме»;

14)  распоряжение Администрации Северодвинска от 

14.03.2018 № 52-ра «Об утверждении Положения об Управле-

нии градостроительства и земельных отношений Администра-

ции Северодвинска»;

15) распоряжение Мэра Северодвинска от 20.04.2007 № 192-

р «Об утверждении Положения о Ненокском территориальном 

отделе Администрации муниципального образования «Севе-

родвинск»;

16)  распоряжение Администрации Северодвинска от 

03.06.2011 № 152-ра «Об утверждении Положения о Белозер-

ском территориальном отделе Администрации муниципально-

го образования «Северодвинск»;

17) решение Совета депутатов Северодвинска от 31 октября 

2007 года № 147 «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки Северодвинска (I раздел – город Северодвинск)»;

18) решение Совета депутатов Северодвинска от 29 октя-

бря 2015 года № 69 «Об утверждении Правил землепользова-

ния и застройки муниципального образования «Северодвинск» 

(II раздел – территории сельских населенных пунктов и межсе-

ленные территории)».

2.2. Перечень документов, необходимых для предоставления 

Услуги

2.2.1. В случае, если земельный участок предстоит образо-

вать или границы земельного участка подлежат уточнению, за-

явитель представляет следующе документы:

2.2.1.1. Заявление о предварительном согласовании предо-

ставления земельного участка по форме согласно приложению 

№ 1 к настоящему регламенту, содержащее следующую инфор-

мацию: 

1) наименование и место нахождения заявителя, а также го-

сударственный регистрационный номер записи о государ-

ственной регистрации юридического лица в едином государ-

ственном реестре юридических лиц, идентификационный но-

мер налогоплательщика, за исключением случаев, если заяви-



19ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
Электронная версия бюллетеня на www.severodvinsk.info

№ 86-91 от 21 декабря 2018 года

телем является иностранное юридическое лицо;

2) кадастровый номер земельного участка, в случае, если 

границы такого земельного участка подлежат уточнению в со-

ответствии с Федеральным законом «О государственной реги-

страции недвижимости»;

3) реквизиты решения об утверждении проекта межевания 

территории, если образование испрашиваемого земельного 

участка предусмотрено указанным проектом;

4) кадастровый номер земельного участка или кадастровые 

номера земельных участков, из которых в соответствии с про-

ектом межевания территории, со схемой расположения зе-

мельного участка предусмотрено образование испрашиваемо-

го земельного участка, в случае, если сведения о таких земель-

ных участках внесены в государственный кадастр недвижимо-

сти;

5) цель использования земельного участка;

6)  реквизиты решения об изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд в случае, если зе-

мельный участок предоставляется взамен земельного участка, 

изымаемого для государственных или муниципальных нужд;

7) реквизиты решения об утверждении документа террито-

риального планирования и (или) проекта планировки террито-

рии в случае, если земельный участок предоставляется для раз-

мещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) 

этим проектом;

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для свя-

зи с заявителем.

2.2.1.2.  Схема расположения земельного участка в случае, 

если испрашиваемый земельный участок предстоит образо-

вать и отсутствует проект межевания территории, в границах 

которой предстоит образовать такой земельный участок.

2.2.1.3.  Документ, подтверждающий полномочия представи-

теля юридического лица в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.2.1.4.  Заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответ-

ствии с законодательством иностранного государства в случае, 

если заявителем является иностранное юридическое лицо.

2.2.2. При наличии оснований для предоставления земельно-

го участка без проведения торгов заявитель представляет сле-

дующие документы:

2.2.2.1. Заявление о предоставлении земельного участка по 

форме согласно приложению № 2 к настоящему регламенту, со-

держащее следующую информацию: 

1) наименование и место нахождения заявителя, а также го-

сударственный регистрационный номер записи о государ-

ственной регистрации юридического лица в едином государ-

ственном реестре юридических лиц, идентификационный но-

мер налогоплательщика, за исключением случаев, если заяви-

телем является иностранное юридическое лицо;

2) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;

3)  реквизиты решения об изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд в случае, если зе-

мельный участок предоставляется взамен земельного участка, 

изымаемого для государственных или муниципальных нужд;

4) цель использования земельного участка;

5)  реквизиты решения об утверждении документа террито-

риального планирования (или) проекта планировки террито-

рии в случае, если земельный участок предоставляется для раз-

мещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) 

этим проектом;

6)  реквизиты решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка в случае, если испрашива-

емый земельный участок образовывался или его границы уточ-

нялись на основании данного решения;

7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для свя-

зи с заявителем. 

2.2.2. Предоставление документов, указанных в подпунктах 

2.2.1.3, 2.2.1.4 настоящего регламента, не требуются в случае 

направления указанных документов с заявлением о предвари-

тельном согласовании предоставления земельного участка, по 

итогам рассмотрения которого принято решение о предвари-

тельном согласовании предоставления земельного участка.

2.2.3. Для получения Услуги заявитель вправе представить са-

мостоятельно:

2.2.3.1. Выписку из Единого государственного реестра недви-

жимости о правах на земельный участок или уведомление об 

отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на зе-

мельный участок;

2.2.3.2. Выписку из Единого государственного реестра юри-

дических лиц о юридическом лице, являющемся заявителем.

2.2.4. Заявитель может представить документы, указанные в 

пунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента, следующими спосо-

бами:

1) по почте;

2) посредством личного обращения в соответствии с графи-

ком приема заявителей;

3) в электронной форме;

4) посредством обращения в многофункциональный центр.

В документах допускается использование факсимильного 

воспроизведения подписи с помощью средств механического 

или иного копирования, электронной подписи либо иного ана-

лога собственноручной подписи.

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 

-  Управление градостроительства и земельных отношений 

Администрации Северодвинска, ул. Плюснина, д. 7, г. Северод-

винск, Архангельская обл., 164501;

-  Ненокский территориальный отдел: ул. Советская, д.19, с. 

Ненокса, Северодвинск, Архангельская область, 164526, теле-

фон: (88184)50-62-34, (88184) 50-62-18;

- Белозерский территориальный отдел: ул. Школьная, д. 6, п. 

Белое Озеро, Северодвинск, Архангельская область, 164528, те-

лефон: (881842) 52-36-00.

При личном обращении заявитель подает заявление и доку-

менты, перечисленные в пунктах 2.2.1.1–2.2.2.1 настоящего ре-

гламента, сотруднику отдела органа Администрации.

2.2.5. Сотрудник отдела органа Администрации не вправе 

требовать от заявителя:

-  предоставления документов и информации или осущест-

вления действий, предоставление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-

ния, возникающие в связи с предоставлением Услуги;

- предоставления документов и информации, которые нахо-

дятся в распоряжении органов, предоставляющих Услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, 

подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предо-

ставлении Услуги, в соответствии с нормативными правовыми 

актами РФ, нормативными правовыми актами Архангельской 

области, муниципальными правовыми актами;

-  представления документов и информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первона-

чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
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ставления Услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-

сающихся предоставления Услуги, после первоначальной по-

дачи заявления о предоставлении Услуги;

б)  наличие ошибок в заявлении о предоставлении Услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального от-

каза в приеме документов, необходимых для предоставления 

Услуги и не включенных в представленный ранее комплект до-

кументов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-

формации после первоначального отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления Услуги;

г)  выявление документально подтвержденного факта (при-

знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-

ствия) должностного лица органа, предоставляющего Услугу, 

муниципального служащего, работника многофункционально-

го центра, работника организации, при первоначальном отказе 

в приеме документов, необходимых для предоставления Услу-

ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в пись-

менном виде за подписью руководителя органа, предоставляю-

щего Услугу, руководителя многофункционального центра при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления Услуги, либо руководителя организации, 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за до-

ставленные неудобства.

2.2.6. Заявитель после предоставления документов вправе 

отказаться от предоставления Услуги. Отказ оформляется пись-

менно и представляется в орган Администрации.

2.3.  Отказ в приеме документов

Заявитель получает отказ в приеме документов по следую-

щим основаниям:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявите-

лей в соответствии  с  пунктами 1.2.1, 1.2.2 настоящего регла-

мента;

2)  заявитель представил неполный комплект документов в 

соответствии с пунктами 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента;

3) заявитель представил документы с неоговоренными ис-

правлениями, серьезными повреждениями, не позволяющими 

однозначно толковать содержание, с подчистками либо при-

писками, зачеркнутыми словами, записями, выполненными ка-

рандашом; 

4) заявление о предварительном согласовании предоставле-

ния земельного участка или заявление о предоставлении зе-

мельного участка предоставлено в иной уполномоченный ор-

ган (в орган, не уполномоченный на распоряжение испрашива-

емым земельным участком);

5) заявитель представил заявление о предварительном со-

гласовании предоставления земельного участка, в котором не 

указана информация в соответствии с подпунктом 2.2.1.1 насто-

ящего регламента;

6) заявитель представил заявление о предоставлении зе-

мельного участка, в котором не указана информация в соответ-

ствии с подпунктом 2.2.2.1 настоящего регламента;

7) к заявлению о предварительном согласовании предостав-

ления земельного участка не приложены документы, предусмо-

тренные  подпунктами  2.2.1.1–2.2.1.4  настоящего регламента;

8) к заявлению о предоставлении земельного участка не при-

ложены документы, предусмотренные подпунктом 2.2.2.2 на-

стоящего регламента.

2.4. Срок предоставления Услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных про-

цедур и действий при предоставлении Услуги:

1) регистрация заявления – 1 рабочий день;

2) проверка документов, представленных заявителем, и уста-

новление наличия или отсутствия оснований для отказа в при-

еме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, – в течение                   10 календарных дней со дня 

поступления заявления заявителя; 

3) принятие решения о предварительном согласовании пре-

доставления земельного участка либо об отказе в предва-

рительном согласовании предоставления земельного участ-

ка, если требуется образование испрашиваемого земельного 

участка или уточнение его границ, – в срок не более чем 26 ка-

лендарных дней со дня поступления заявления заявителя;

4) принятие решения от отказе в предварительном согласо-

вании предоставления земельного участка, если требуется об-

разование испрашиваемого земельного участка или уточнение 

его границ, – в срок не более чем 26 календарных дней со дня 

поступления заявления заявителя;

5) принятие решения о приостановлении срока рассмотре-

ния заявления о предварительном согласовании предоставле-

ния земельного участка – в срок не более чем 26 календарных 

дней со дня поступления заявления заявителя;

6) принятие решения о предоставлении земельного участка 

в постоянное (бессрочное) пользование, если не требуется об-

разование испрашиваемого земельного участка или уточнение 

его границ, – в срок не более чем 26 календарных дней со дня 

поступления заявления заявителя;

7) принятие решения об отказе в предоставлении земельно-

го участка – в срок не более чем 26 календарных дней со дня 

поступления заявления заявителя.

8) выдача результата предоставления Услуги – в течение                           

3 календарных дней со дня принятия решения (издания распо-

ряжения, подготовки проекта договора);

2.4.2. Срок предоставления услуги не более 30 календарных 

дней.

  При непредоставлении заявителем документов, предусмо-

тренных пунктом 2.2.4 настоящего регламента, срок предостав-

ления Услуги увеличивается на срок запроса указанных доку-

ментов, но не более чем до            30 календарных дней

2.4.3.  При обращении заявителя в многофункциональный 

центр срок предоставления Услуги не увеличивается.

2.4.4. Максимальный срок ожидания в очереди  при подаче 

заявления и прилагаемых к нему документов для предоставле-

ния Услуги и при получении документов, являющихся резуль-

татом предоставления Услуги, не должен превышать 15 минут.

2.5. Основания для приостановления или отказа в предостав-

лении Услуги

2.5.1. Приостановление предоставления Услуги осуществля-

ется:

2.5.1.1. В случае, когда на дату поступления в орган Админи-

страции заявления о предварительном согласовании предо-

ставления земельного участка, образование которого преду-

смотрено приложенной к этому заявлению схемой расположе-

ния земельного участка, на рассмотрении органа Администра-

ции находится представленная ранее другим лицом схема рас-

положения земельного участка и местоположение земельных 

участков, образование которых предусмотрено этими схемами, 

частично или полностью совпадает.

Орган Администрации принимает решение о приостановле-

нии срока рассмотрения поданного позднее заявления о пред-

варительном согласовании предоставления земельного участ-

ка и направляет принятое решение заявителю. Решение прини-

мается в форме письма, соответственно, начальника Управле-
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ния градостроительства и земельных отношений Администра-

ции Северодвинска, начальников Нёнокского и Белозерского 

территориальных отделов. 

2.5.1.2. На период проведения кадастрового учета земельно-

го участка.

2.5.2. Основаниями для отказа в предоставлении Услуги явля-

ется наличие хотя бы одного из следующих случаев:

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обра-

тилось лицо, которое в соответствии с земельным законода-

тельством не имеет права на приобретение земельного участ-

ка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок предоставлен на праве постоянно-

го (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, 

пожизненного наследуемого владения или аренды, за исклю-

чением случаев, если с заявлением о предоставлении земель-

ного участка обратился обладатель данных прав;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок предоставлен некоммерческой ор-

ганизации, созданной гражданами, для ведения огородниче-

ства, садоводства, дачного хозяйства или комплексного осво-

ения территории в целях индивидуального жилищного строи-

тельства;

  4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельном участке расположены здание, сооружение, 

объект незавершенного строительства, принадлежащие граж-

данам или юридическим лицам, за исключением случаев, если 

на земельном участке расположены сооружения (в том числе 

сооружения, строительство которых не завершено), размеще-

ние которых допускается на основании сервитута, публично-

го сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со ста-

тьей 39.36 Земельного кодекса РФ, либо с заявлением о пре-

доставлении земельного участка обратился собственник этих 

здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавер-

шенного строительства, а также случаев, если подано заявле-

ние о предоставлении земельного участка и в отношении рас-

положенных на нем здания, сооружения, объекта незавершен-

ного строительства принято решение о сносе самовольной по-

стройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями и 

в сроки, установленные указанными решениями, не выполне-

ны обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельно-

го участка земельном участке расположены здание, сооруже-

ние, объект незавершенного строительства, находящиеся в го-

сударственной или муниципальной собственности, за исключе-

нием случаев, если на земельном участке расположены соору-

жения (в том числе сооружения, строительство которых не за-

вершено), размещение которых допускается на основании сер-

витута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в со-

ответствии со статьей 39.36 настоящего Кодекса, либо с заявле-

нием о предоставлении земельного участка обратился право-

обладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого 

объекта незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок является изъятым из оборота или 

ограниченным в обороте и его предоставление не допускает-

ся на праве, указанном в заявлении о предоставлении земель-

ного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок является зарезервированным для 

государственных или муниципальных нужд в случае, если за-

явитель обратился с заявлением о предоставлении земельно-

го участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользо-

вание или с заявлением о предоставлении земельного участка 

в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий 

срок действия решения о резервировании земельного участ-

ка, за исключением случая предоставления земельного участка 

для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок расположен в границах террито-

рии, в отношении которой с другим лицом заключен договор 

о развитии застроенной территории, за исключением случаев, 

если с заявлением о предоставлении земельного участка обра-

тился собственник здания, сооружения, помещений в них, объ-

екта незавершенного строительства, расположенных на таком 

земельном участке, или правообладатель такого земельного 

участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок расположен в границах террито-

рии, в отношении которой с другим лицом заключен договор 

о развитии застроенной территории, или земельный участок 

образован из земельного участка, в отношении которого с дру-

гим лицом заключен договор о комплексном освоении терри-

тории, за исключением случаев, если такой земельный участок 

предназначен для размещения объектов федерального значе-

ния, объектов регионального значения или объектов местно-

го значения и с заявлением о предоставлении такого земельно-

го участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство 

указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок образован из земельного участка, в 

отношении которого заключен договор о комплексном освое-

нии территории или договор о развитии застроенной террито-

рии, и в соответствии с утвержденной документацией по пла-

нировке территории предназначен для размещения объек-

тов федерального значения, объектов регионального значе-

ния или объектов местного значения, за исключением случа-

ев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного 

участка обратилось лицо, с которым заключен договор о ком-

плексном освоении территории или договор о развитии за-

строенной территории, предусматривающие обязательство 

данного лица по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок является предметом аукциона, из-

вещение о проведении которого размещено в соответствии с 

пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявле-

нии о его предоставлении, поступило предусмотренное под-

пунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ заяв-

ление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на 

право заключения договора его аренды при условии, что такой 

земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 

пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ и уполномочен-

ным органом не принято решение об отказе в проведении это-

го аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 ста-

тьи 39.11 Земельного кодекса РФ;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявле-

нии о его предоставлении, опубликовано и размещено в соот-

ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного ко-

декса РФ извещение о предоставлении земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, ведения лично-

го подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или 
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осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его де-

ятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не со-

ответствует целям использования такого земельного участка, 

указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, 

за исключением случаев размещения линейного объекта в со-

ответствии с утвержденным проектом планировки территории;

15) испрашиваемый земельный участок полностью располо-

жен в границах зоны с особыми условиями использования тер-

ритории, установленные ограничения использования земель-

ных участков в которой не допускают использования земель-

ного участка в соответствии с целями использования такого зе-

мельного участка, указанными в заявлении о предоставлении 

земельного участка;

16) испрашиваемый земельный участок не включен в утверж-

денный в установленном Правительством Российской Федера-

ции порядке перечень земельных участков, предоставленных 

для нужд обороны и безопасности и временно не используе-

мых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о 

предоставлении земельного участка в соответствии с подпун-

ктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;

17) площадь земельного участка, указанного в заявлении о 

предоставлении земельного участка некоммерческой органи-

зации, созданной гражданами, для ведения огородничества, 

садоводства, превышает предельный размер, установленный в 

соответствии с федеральным законом;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок в соответствии с утвержденными 

документами территориального планирования и (или) доку-

ментацией по планировке территории предназначен для раз-

мещения объектов федерального значения, объектов регио-

нального значения или объектов местного значения и с заявле-

нием о предоставлении земельного участка обратилось лицо, 

не уполномоченное на строительство этих объектов;

19) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок предназначен для размещения зда-

ния, сооружения в соответствии с государственной програм-

мой Российской Федерации, государственной программой 

субъекта Российской Федерации и с заявлением о предостав-

лении земельного участка обратилось лицо, не уполномочен-

ное на строительство этих здания, сооружения;

20) предоставление земельного участка на заявленном виде 

прав не допускается;

21) в отношении земельного участка, указанного в заявле-

нии о его предоставлении, не установлен вид разрешенного 

использования;

22) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок не отнесен к определенной катего-

рии земель;

23) в отношении земельного участка, указанного в заявле-

нии о его предоставлении, принято решение о предваритель-

ном согласовании его предоставления, срок действия которого 

не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

24) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок изъят для государственных или му-

ниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставле-

ния такого земельного участка не соответствует целям, для ко-

торых такой земельный участок был изъят, за исключением зе-

мельных участков, изъятых для государственных или муници-

пальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 

который расположен на таком земельном участке, аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции;

25) границы земельного участка, указанного в заявлении о 

его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Фе-

деральным законом «О государственной регистрации недви-

жимости»;

26) площадь земельного участка, указанного в заявлении о 

его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схе-

ме расположения земельного участка, проекте межевания тер-

ритории, в соответствии с которыми такой земельный участок 

образован, более чем на десять процентов.

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) решение в форме распоряжения заместителя Главы Ад-

министрации Северодвинска по городскому хозяйству о пре-

доставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) 

пользование.

2) решение об отказе в предоставлении земельного участка 

при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных 

пунктом 2.5.2 настоящего регламента в форме письма, соответ-

ственно, начальника Управления градостроительства и земель-

ных отношений Администрации Северодвинска, начальников 

Нёнокского и Белозерского территориальных отделов.

2.8. Требования к местам предоставления Услуги

Требования к помещениям, предназначенным для предо-

ставления Услуги:

1) обозначаются соответствующими табличками с указанием 

номера кабинета, названия соответствующего подразделения 

органа Администрации, предоставляющего Услугу, фамилий, 

имен и отчеств сотрудников органа Администрации, организу-

ющих предоставление Услуги, мест приема и выдачи докумен-

тов, мест информирования заявителей, графика работы с зая-

вителями;

2) оснащаются стульями, столами, компьютером с возможно-

стью печати и выхода в Интернет, иной необходимой оргтехни-

кой;

3) для ожидания приема заявителям отводятся места для 

оформления документов, оборудованные стульями, столами 

(стойками);

4) должны удовлетворять требованиям об обеспечении бес-

препятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляе-

мым в них услугам в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.9. Показатели доступности и качества Услуги

2.9.1. Показателями доступности Услуги являются:

1) предоставление заявителям информации о правилах пре-

доставления Услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоя-

щего регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за пре-

доставлением Услуги через представителя;

3)  обеспечение заявителям возможности взаимодействия 

с органом Администрации, предоставляющим Услугу, в элек-

тронной форме через Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций):

- размещение на Архангельском региональном портале госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)   и Едином пор-

тале государственных и муниципальных услуг (функций) форм 

документов, необходимых для предоставления Услуги, и обе-

спечение возможности их копирования и заполнения в элек-
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тронной форме;

- обеспечение заявителям возможности осуществлять с ис-

пользованием Архангельского регионального портала госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) и Единого пор-

тала государственных и муниципальных услуг (функций) мони-

торинг хода движения дела заявителя;

-  обеспечение заявителям возможности получения резуль-

татов предоставления Услуги в электронной форме на Архан-

гельском региональном портале государственных и муници-

пальных услуг (функций) и Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций); 

4)  обеспечение заявителям возможности взаимодействия с 

органом Администрации, предоставляющим Услугу, через мно-

гофункциональный центр;

5) безвозмездность предоставления Услуги.

2.9.2. Показателями качества Услуги являются:

1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставле-

нии Услуги;

2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судеб-

ном порядке жалоб заявителей, оспаривающих действия (без-

действие) сотрудников органа Администрации, предоставляю-

щего Услугу, и решения органа Администрации, предоставляю-

щего Услугу.

3. Административные процедуры
Процедура по предоставлению Услуги включает в себя сле-

дующие административные действия:

- регистрация заявления;

- рассмотрение представленных документов;

- принятие решения о предоставлении (приостановлении 

или отказе в предоставлении) Услуги; 

- выдача результата предоставления Услуги.

3.1. Регистрация заявления 

3.1.1. Сотрудник органа Администрации, ответственный за 

прием и регистрацию документов, производит прием заявле-

ния с приложением документов лично от заявителя или его 

представителя.

В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов 

сотрудник осуществляет их проверку на:

- соответствие заявителя требованиям, указанным в подраз-

деле 1.2 настоящего регламента;

- комплектность представленных документов в соответствии 

с пунктами 2.2.1, 2.2.2,  2.2.3 настоящего регламента (в случае, 

если заявитель представил только те документы, которые ука-

заны в пунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента, орган Адми-

нистрации запрашивает недостающую информацию в соответ-

ствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»);

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах 

неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не по-

зволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток 

либо приписок, зачеркнутых слов;

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах 

записей, выполненных карандашом.

При установлении фактов несоответствия заявления и при-

лагаемых к нему документов установленным требованиям со-

трудник уведомляет заявителя о наличии препятствий для при-

ема документов, объясняет заявителю содержание выявлен-

ных недостатков и предлагает принять меры по их устранению.

После проверки документов, если нет оснований для отка-

за в приеме документов в соответствии с  пунктом 2.3 настоя-

щего регламента, сотрудник на лицевой стороне в левом ниж-

нем углу заявления ставит отметку (свою подпись, расшифров-

ку подписи и дату) о соответствии документов предъявляемым 

настоящим пунктом требованиям, после чего заявление реги-

стрируется сотрудником приемной в  электронной базе данных 

входящих документов и на заявлении ставится номер и дата ре-

гистрации. Заявителю выдается расписка о принятии заявле-

ния и прилагаемых к нему документов. 

3.1.2. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к 

нему документы почтовым отправлением с описью вложения, 

в электронной форме, а также посредством обращения в мно-

гофункциональный центр. Сотрудник приемной органа Адми-

нистрации производит прием заявления с прилагаемыми доку-

ментами, после чего заявление регистрируется в электронной 

базе данных входящих документов и на заявлении ставится но-

мер и дата регистрации. 

3.2. Рассмотрение представленных документов

3.2.1. После регистрации заявления, поступившего при лич-

ном обращении заявителя или его представителя, заявление и 

прилагаемые к нему документы передаются руководителю ор-

гана Администрации, который определяет сотрудника – ответ-

ственного исполнителя по данному заявлению.

3.2.2. При поступлении заявления и прилагаемых к нему до-

кументов по почте или в электронной форме, из многофункци-

онального центра руководитель органа Администрации в те-

чение одного рабочего дня со дня регистрации заявления рас-

сматривает его и направляет в отдел для определения сотруд-

ника – ответственного исполнителя по данному заявлению.

3.2.3. Ответственный исполнитель в течение 10 календарных 

дней со дня регистрации заявлению проводит проверку пред-

ставленных документов. 

3.2.4. Если заявитель настаивает на  принятии документов, но 

имеются основания для отказа в их приеме, либо документы по-

ступили по почте, в электронной форме, из многофункциональ-

ного центра и также имеются основания для отказа, сотрудник 

органа Администрации в течение десяти календарных дней по-

сле регистрации заявления направляет заявителю письменное 

уведомление об отказе в приеме документов, которое подпи-

сывается начальником органа Администрации.

Уведомление об отказе в приеме документов передается 

лично заявителю или его представителю либо направляется за-

явителю по почте по адресу, указанному в заявлении, в элек-

тронной форме, либо через многофункциональный центр.

3.3. Принятие решения о предоставлении (приостановлении 

или  отказе в предоставлении) Услуги

В случае соответствия представленных документов всем тре-

бованиям, установленным настоящим регламентом, сотрудник 

отдела органа Администрации готовит соответственно проект 

распоряжения заместителя Главы Администрации Северодвин-

ска по городскому хозяйству о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, проект распоряжения за-

местителя Главы Администрации Северодвинска по городско-

му хозяйству о предоставлении земельного участка в постоян-

ное (бессрочное) пользование и осуществляет их согласование 

в соответствии с Регламентом Администрации Северодвинска.

В случаях, установленных в пункте 2.5.1 настоящего регла-

мента, сотрудник органа Администрации готовит решение о 

приостановке срока рассмотрения заявления о предваритель-

ном согласовании предоставления земельного участка в фор-

ме письма, соответственно, начальника Управления градостро-

ительства и земельных отношений Администрации Северод-

винска, начальников Нёнокского и Белозерского территори-
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альных отделов. 

В случаях, установленных в пункте 2.5.2 настоящего регла-

мента, сотрудник органа Администрации готовит решение об 

отказе в предоставлении земельного участка в форме пись-

ма, соответственно, начальника Управления градостроитель-

ства и земельных отношений Администрации Северодвинска, 

начальников Нёнокского и Белозерского территориальных от-

делов.

3.4. Выдача результата предоставления Услуги заявителю

Результат предоставления Услуги выдается заявителю (его 

представителю) лично либо направляется с приложением 

представленных им документов по почте заказным письмом по 

адресу, указанному в заявлении, в электронной форме, через 

многофункциональный центр в течение трёх рабочих дней по-

сле подписания.

При получении результата лично предоставления Услуги зая-

витель расписывается на документе, который остается в органе 

Администрации, и ставит дату получения.

При отправке по почте результата предоставления Услуги со-

трудник органа Администрации подшивает в дело экземпляр 

почтового уведомления с отметкой о вручении.

При выборе заявителем способа получения результата пре-

доставления Услуги в многофункциональном центре результат 

предоставления Услуги передается представителю многофунк-

ционального центра не позднее чем за 2 рабочих дня до окон-

чания срока предоставления Услуги.

3.5. Предоставление Услуги через многофункциональный 

центр.

3.5.1.  Заявитель вправе обратиться для получения муници-

пальной услуги в многофункциональный центр. 

3.5.2.  Предоставление муниципальной услуги через много-

функциональный центр осуществляется в соответствии с регла-

ментом работы многофункционального центра, утвержденным 

в установленном порядке. 

3.5.3.  При поступлении документов из многофункциональ-

ного центра для получения муниципальной услуги, процедуры 

осуществляются в соответствии с пунктами 3.2–3.5 настоящего 

регламента. Результат предоставления муниципальной услуги 

направляется в многофункциональный центр.

4. Контроль за предоставлением Услуги

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осу-

ществляется начальником Управления градостроительства и 

земельных отношений, начальниками Нёнокского и Белозер-

ского территориальных отделов в следующих формах:

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками адми-

нистративных действий при предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб (претензий) на действия (бездействие) 

сотрудников, выполняющих административные действия при 

предоставлении Услуги.

4.2. Обязанности сотрудников по исполнению настоящего 

регламента, а также их персональная ответственность за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 

закрепляются в их должностных инструкциях.

4.3.  Решения, принятые в ходе предоставления Услуги, могут 

быть оспорены заявителем в порядке, предусмотренном раз-

делом 5 настоящего регламента, Федеральным законом от 27 

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

сударственных и муниципальных услуг», и в судебном порядке.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-

ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего Услу-

гу, его должностных лиц, муниципальных служащих, а также ре-

шений и действий (бездействия) многофункционального цен-

тра предоставления государственных и муниципальных услуг 

и его работников

5.1.  Заявитель имеет право обратиться с жалобой в случае 

нарушения стандарта предоставления Услуги, нарушения уста-

новленного порядка предоставления Услуги, включая: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-

ставлении Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги. В указанном слу-

чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-

шений и действий (бездействия) многофункционального цен-

тра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-

ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению Услуги в полном объеме в порядке, опре-

деленном частью 1.3 статьи 16 от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;

- требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ар-

хангельской области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых пред-

усмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Архангельской об-

ласти, муниципальными правовыми актами для предоставле-

ния Услуги, у заявителя;

-  отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-

ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Архан-

гельской области, муниципальными правовыми актами. В ука-

занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-

телем решений и действий (бездействия) многофункциональ-

ного центра, работника многофункционального центра воз-

можно в случае, если на многофункциональный центр, реше-

ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению Услуги в полном объеме в поряд-

ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

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

государственных и муниципальных услуг»;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги пла-

ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ар-

хангельской области, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа Администрации, его должностного лица в ис-

правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления Услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений;

-  требование у заявителя при предоставлении Услуги доку-

ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в при-

еме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-

ги, за исключением случаев, предусмотренных дефисом тре-

тьим пункта 2.2.5 настоящего регламента. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работ-

ника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-

ствие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
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лению соответствующих муниципальных услуг в полном объе-

ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерально-

го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг».

-  приостановление предоставления Услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-

мативными правовыми актами субъектов Российской Федера-

ции, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работ-

ника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-

ствие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-

лению соответствующих государственных или муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг».

5.2. Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего регламента, 

подаются:

- на решения и действия (бездействие) сотрудника приемной 

УГиЗО – начальнику УГиЗО;

-  на решения и действия (бездействие) сотрудников орга-

на Администрации – соответственно начальнику отдела по зе-

мельным отношениям УГиЗО, начальнику УГиЗО, начальникам 

Ненокского и Белозерского территориальных отделов;

- на решения и действия (бездействие) начальника отдела по 

земельным отношениям УГиЗО – начальнику УГиЗО;

-  на решения и действия (бездействие) начальника УГиЗО – 

заместителю Главы Администрации Северодвинска по город-

скому хозяйству; 

- на решения и действия (бездействие) начальников Ненок-

ского и Белозерского территориальных отделов – заместите-

лю Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяй-

ству; 

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

министрации Северодвинска по городскому хозяйству – Главе 

Северодвинска;

- на действия (бездействие) работников многофункциональ-

ного центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг – руководителю многофункционального центра пре-

доставления государственных и муниципальных услуг;

-  на действия (бездействие) руководителя многофункцио-

нального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг – в министерство связи и информационных тех-

нологий Архангельской области.

5.3. Жалоба заявителя должна содержать следующую инфор-

мацию:

1)  наименование органа, предоставляющего Услугу, его 

должностного лица либо муниципального служащего, а также 

многофункционального центра предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, его руководителя и (или) работни-

ка решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

дения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юри-

дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 

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

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3)  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-

ствии) органа, предоставляющего Услугу, его должностного 

лица либо муниципального служащего, а также многофункци-

онального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг, его руководителя и (или) работника;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-

шением и действием (бездействием) органа, предоставляюще-

го Услугу, его должностного лица либо муниципального слу-

жащего, а также многофункционального центра предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг, его руководите-

ля и (или) работника. Заявителем могут быть представлены до-

кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-

сителе, в электронной форме в орган, предоставляющий му-

ниципальную услугу. Жалоба может быть направлена по по-

чте, через многофункциональный центр, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офи-

циального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, Архангельского регионального портала государствен-

ных и муниципальных услуг (функций), Единого портала госу-

дарственных 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, не-

обходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.5. При рассмотрении жалобы должностное лицо:

1)  обеспечивает объективное, всестороннее и своевремен-

ное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с уча-

стием гражданина, представителя юридического лица, напра-

вившего жалобу;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы до-

кументы и материалы в других государственных органах, орга-

нах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за ис-

ключением судов, органов дознания и органов предваритель-

ного следствия;

3) предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения 

жалобы информацию и документы;

4) при необходимости назначает проверку.

5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должност-

ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в слу-

чае обжалования отказа органа, предоставляющего Услугу, его 

должностного лица в приеме документов у заявителя либо в ис-

правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-

лования нарушения установленного срока таких исправлений 

– в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7.  По результатам рассмотрения жалобы должностное 

лицо, рассматривающее жалобу, принимает одно из следую-

щих решений:

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

нятого решения, исправления допущенных органом, предо-

ставляющим Услугу, опечаток и ошибок в выданных в результа-

те предоставления Услуги документах, возврата заявителю де-

нежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Архангельской области, муниципаль-

ными 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, заявите-

лю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
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ной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы.

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-

рению в ответе заявителю, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, многофункциональным центром, в целях незамедли-

тельного устранения выявленных нарушений при оказании му-

ниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-

ленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-

рению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяс-

нения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения.

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

трения жалобы признаков состава административного право-

нарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пун-

ктом 5.2 настоящего регламента, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1 
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Предоставлению земель-
ных участков, государственная собственность на которые не раз-

граничена, расположенных на территории муниципального образо-
вания «Северодвинск», и земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование»

Начальнику УГиЗО

Начальнику Ненокского территориального отдела 

Начальнику Белозерского территориального отдела

 Администрации Северодвинска

от ________________________________

(наименование юридического лица)

в лице ___________________________________

(Ф.И.О. представителя юридического лица)

_______________________________________ 

(место нахождения юридического лица)
______________________________________________

(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты)

_________________________________ 

(ОГРН, ИНН юридического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Прошу предварительно согласовать предоставление земель-

ного участка в постоянное (бессрочное) пользование для 

_________________________________________________

(цель предоставления земельного участка)

с кадастровым номером (в случае, если границы земельного 

участка подлежат уточнению или из которого предусмотрено 

образование испрашиваемого земельного участка):

_________________________________________________

3. Реквизиты решения об утверждении проекта межевания 

территории (если образование испрашиваемого земельного 

участка предусмотрено указанным проектом):

_________________________________________________

4. Реквизиты решения об изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд (в случае, если зе-

мельный участок предоставляется взамен земельного участка, 

изымаемого для государственных или муниципальных нужд):

 _________________________________________________

4. Реквизиты решения об утверждении документа террито-

риального планирования и (или)  проекта планировки терри-

тории (в случае, если земельный участок предоставляется для 

размещения объектов, предусмотренных этим документом и 

(или) этим проектом): ____________________________________

Приложение: на ____ л.

_________________________________                        __________________  

 (Ф.И.О. и должность  представителя (подпись)
 юридического лица)

М.П. <->   «___» _________ 20____ г.

    --------------------------------

    <-> при наличии печати
 

Приложение № 2 
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграни-

чена, расположенных на территории муниципального образования 
«Северодвинск», и земельных участков, находящихся в муниципаль-

ной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование»

Начальнику УГиЗО

Начальнику Ненокского территориального отдела 

Начальнику Белозерского территориального отдела

 Администрации Северодвинска

от ________________________________

(наименование юридического лица)

в лице ___________________________________

(Ф.И.О. представителя юридического лица)

_______________________________________ 

(место нахождения юридического лица)
______________________________________________

(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты)

_________________________________ 

(ОГРН, ИНН юридического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

В ПОСТОЯННОЕ (БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ

Прошу предоставить в постоянное (бессрочное) пользова-

ние земельный участок для 
_________________________________________________ 

(цель использования земельного участка)

Кадастровый номер земельного участка: 

_________________________________________________

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для госу-
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дарственных или муниципальных нужд (в случае, если земель-

ный участок предоставляется взамен земельного участка, изы-

маемого для государственных или муниципальных нужд):

_________________________________________________

Реквизиты решения об утверждении документа территори-

ального планирования и (или) проекта планировки территории 

(в случае, если земельный участок предоставляется для разме-

щения объектов, предусмотренных этим документом и (или) 

этим проектом):

_________________________________________________

Реквизиты решения о предварительном согласовании пре-

доставления земельного участка в случае, если испрашивае-

мый земельный участок образовывался или его границы уточ-

нялись на основании данного решения

_________________________________________________

Приложение: на ____ л.

_________________________________                        __________________  

 (Ф.И.О. и должность  представителя (подпись)
 юридического лица)

М.П. <->   «___» _________ 20____ г.

    --------------------------------

    <-> при наличии печати

Приложение № 3 
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграни-

чена, расположенных на территории муниципального образования 
«Северодвинск», и земельных участков, находящихся в муниципаль-

ной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование»

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Российская Федерация
Архангельская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.11.2018 № 470-па
г. Северодвинск Архангельской области 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ   
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК»,  
И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ  

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, В АРЕНДУ,  
СОБСТВЕННОСТЬ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения ад-

министративных регламентов предоставления муниципаль-

ных услуг в Администрации Северодвинска, утвержденным по-

становлением Администрации Северодвинска от 05.12.2013 № 

495-па:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить прилагаемый административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление зе-

мельных участков, государственная собственность на кото-

рые не разграничена, расположенных на территории муници-

пального образования «Северодвинск», и земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, в аренду, соб-

ственность без проведения торгов».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-

министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-

стоящее постановление в периодическом печатном издании и 

разместить на официальном интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска 

по городскому хозяйству.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Северодвинска

от 30.11.2018 № 470-па

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  

НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК», И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ, В АРЕНДУ, СОБСТВЕННОСТЬ  
БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ»
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Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Настоящий административный регламент устанавли-

вает порядок предоставления муниципальной услуги «Пре-

доставление земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, расположенных на террито-

рии муниципального образования «Северодвинск», и земель-

ных участков, находящихся в муниципальной собственности, в 

аренду, собственность без проведения торгов» (далее по тек-

сту – Услуга) и стандарт предоставления Услуги, включая сро-

ки и последовательность административных процедур и адми-

нистративных действий органов Администрации Северодвин-

ска при предоставлении Услуги на территории муниципально-

го образования «Северодвинск».

Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в 

лице: 

- Управления градостроительства и земельных отношений 

Администрации Северодвинска (далее по тексту – орган Ад-

министрации) в пределах муниципального образования «Севе-

родвинск», за исключением территории, входящей в состав Нё-

нокского и Белозерского административных округов;

- Нёнокского территориального отдела (далее по тексту – ор-

ган Администрации) – на территории Нёнокского администра-

тивного округа;

- Белозерского территориального отдела (далее по тексту – 

орган Администрации) – на территории Белозерского админи-

стративного округа.

1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие ад-

министративные процедуры:

1) регистрация заявления;

2) рассмотрение представленных документов;

3) принятие решения о предоставлении (отказе или приоста-

новлении  в предоставлении) Услуги;

4) выдача результата предоставления Услуги.

1.1.3. Блок-схема предоставления Услуги приведена в прило-

жении № 3 к настоящему регламенту.

1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги

Заявителями при предоставлении Услуги являются:

1) физические лица;

2) юридические лица.

1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоя-

щего регламента, вправе выступать:

1) законные представители;

2) представители, действующие на основании доверенности.

1.3. Требования к порядку информирования о правилах пре-

доставления Услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может 

быть получена:

- по телефонам: 58-05-11, 58-21-22;

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

 - почте путем обращения заявителя с письменным запросом 

о предоставлении информации;

- при личном обращении заявителя либо на информацион-

ных стендах:

1) в отделе по земельным отношениям Управления градо-

строительства и земельных отношений (далее по тексту – УГи-

ЗО);

2) в Ненокском территориальном отделе: ул. Советская, д. 19,                         

с. Ненокса, Северодвинск, Архангельская область, 164526, теле-

фон: (88184) 50-62-34, (88184) 50-62-18, (88184) 58-11-70;

3) в Белозерском территориальном отделе: ул. Школьная, д. 6, 

п. Белое Озеро, Северодвинск, Архангельская область, 164528, 

телефон: (88184) 52-36-00;

– на Архангельском региональном портале государственных 

и муниципальных услуг и Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций).

В случае, если обращение за получением муниципальной 

услуги осуществлено в электронной форме через Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) или Ар-

хангельский регионального портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций) с использованием единой системы 

идентификации и аутентификации, заявитель имеет право ис-

пользовать простую электронную подпись при обращении за 

получением муниципальной услуги в электронной форме при 

условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи 

личность физического лица установлена при личном приеме;

–  при личном обращении заявителя в многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг (при наличии Услуги в перечне государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональ-

ном центре на основании соглашения о взаимодействии меж-

ду государственным автономным учреждением Архангельской 

области «Архангельский региональный многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» и муниципальным образованием «Северодвинск» (далее 

по тексту – многофункциональный центр).

1.3.2. При информировании по телефону, по электронной по-

чте, по почте (при обращении заявителя с письменным запро-

сом о предоставлении информации) и при личном обращении 

заявителя:

1) сообщается следующая информация:

- контактные данные (почтовый адрес, адрес официального 

интернет-сайта Администрации Северодвинска, номер телефо-

на для справок, адрес электронной почты);

- график приема заявителей: понедельник с 10.00 до 12.00;

-  сведения о должностных лицах, уполномоченных рассма-

тривать жалобы заявителей на решения и действия (бездей-

ствие), а также его должностных лиц (сотрудников органа Ад-

министрации);

2) осуществляется консультирование по порядку предостав-

ления Услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информа-

ции о наименовании органа Администрации, предоставляю-

щего Услугу, в который позвонил гражданин, должности, фами-

лии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок сотруд-

ника. Время разговора не должно превышать 10 минут. При не-

возможности сотрудника, принявшего телефонный звонок, са-

мостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 

звонок должен быть переадресован (переведен) на другого со-

трудника, либо позвонившему гражданину должен быть сооб-

щен номер телефона, по которому можно получить необходи-

мую информацию, или указан иной способ получения инфор-

мации о правилах предоставления Услуги.

Обращения заявителей в электронной форме и их письмен-

ные запросы рассматриваются в порядке, предусмотренном 

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

ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

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

обеспечении доступа к информации о деятельности государ-

ственных органов и органов местного самоуправления».

1.3.3. На Архангельском региональном портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) размещаются:

1) текст настоящего регламента;

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

3) график работы с заявителями;

4) образцы заполнения заявителями бланков документов;

5) порядок получения консультаций (справок) о предостав-

лении Услуги;

6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассма-

тривать жалобы  заявителей на решения и действия (бездей-

ствие) органов Администрации, а также его должностных лиц 

(сотрудников);

7) информация, указанная в пункте 13 Положения о форми-

ровании и ведении Архангельского регионального реестра го-

сударственных и муниципальных услуг (функций) и Архангель-

ского регионального портала государственных и муниципаль-

ных услуг (функций), утвержденного постановлением Прави-

тельства Архангельской области от 28.12.2010                   № 408-пп.

1.3.4. В помещениях отделов органов Администрации (на ин-

формационных стендах) размещается следующая информация:

1) текст настоящего регламента;

2) контактные данные органов Администрации, указанные в 

пункте 1.3.1 настоящего регламента;

3) график работы с заявителями;

4) образцы заполнения заявителями бланков документов;

5) порядок получения консультаций (справок) о предостав-

лении Услуги;

6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассма-

тривать жалобы заявителей на решения и действия (бездей-

ствие) органов Администрации, а также его должностных лиц.

2. Стандарт предоставления Услуги
2.1. Общие положения

2.1.1.   Полное наименование муниципальной услуги: «Пре-

доставление земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, расположенных на терри-

тории муниципального образования «Северодвинск» и земель-

ных участков, находящихся в муниципальной собственности, в 

аренду, собственность без проведения торгов».

2.1.2. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами:

1) Конституция РФ от 12 декабря 1993 года;

2) Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 года;

3) Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года; 

4) Федеральный закон от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О вве-

дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

5) Федеральный закон от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ                                

«О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан»;

6) Федеральный закон от 13.07.2015 года № 218-ФЗ                                 

«О государственной регистрации недвижимости»;

7) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О поряд-

ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

8) Федеральный закон от 27 июля 2006 года №  152-ФЗ                                  

«О персональных данных»;

9) Федеральный закон от 07 июля 2003 года № 112-ФЗ «О лич-

ном подсобном хозяйстве»;

10) Федеральный закон от 09 февраля 2009 года №  8-ФЗ                              

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления».

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

организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг»;

12) Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 12 

января 2015 года № 1 «Об утверждении перечня документов, 

подтверждающих право заявителя на приобретение земельно-

го участка без проведения торгов»;

13) постановление Правительства РФ от 24 октября 2011 года 

№ 861 «О федеральных государственных информационных си-

стемах, обеспечивающих предоставление в электронной фор-

ме государственных и муниципальных услуг (осуществление 

функций)»;

14) постановление Правительства Архангельской области 

от 28 декабря 2010 года № 408-пп «О государственных инфор-

мационных системах Архангельской области, обеспечиваю-

щих предоставление государственных услуг (исполнение функ-

ций) Архангельской области и предоставление муниципальных 

услуг (исполнение функций) муниципальных образований Ар-

хангельской области в электронной форме»;

15) распоряжение Администрации Северодвинска от 

14.03.2018 № 52-ра «Об утверждении Положения об Управле-

нии градостроительства и земельных отношений Администра-

ции Северодвинска»;

16) распоряжение Мэра Северодвинска от 20.04.2007 № 192-

р «Об утверждении Положения о Ненокском территориальном 

отделе Администрации муниципального образования «Севе-

родвинск»;

17) распоряжение Администрации Северодвинска от 

03.06.2011 № 152-ра «Об утверждении Положения о Белозер-

ском территориальном отделе Администрации муниципально-

го образования «Северодвинск»;

18) решение Совета депутатов Северодвинска от 31 октября 

2007 года № 147 «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки Северодвинска (I раздел – город Северодвинск)»;

19) решение Совета депутатов Северодвинска от 29 октя-

бря 2015 года № 69 «Об утверждении Правил землепользова-

ния и застройки муниципального образования «Северодвинск» 

(II раздел – территории сельских населенных пунктов и межсе-

ленные территории)».

2.2. Перечень документов, необходимых для предоставления 

Услуги

2.2.1. В случае, если земельный участок предстоит образо-

вать или границы земельного участка подлежат уточнению зая-

витель представляет следующие документы:

2.2.1.1. Заявление о предварительном согласовании предо-

ставления земельного участка, содержащее следующую ин-

формацию: 

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства 

заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность 

заявителя (для гражданина);

2) наименование и место нахождения заявителя (для юри-

дического лица), а также государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации юридическо-

го лица в едином государственном реестре юридических лиц, 

идентификационный номер налогоплательщика, за исключе-

нием случаев, если заявителем является иностранное юриди-

ческое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка, в случае, если 

границы такого земельного участка подлежат уточнению в со-

ответствии с Федеральным законом «О государственной реги-

страции недвижимости»;

4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания 

территории, если образование испрашиваемого земельного 

участка предусмотрено указанным проектом;

5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые 

номера земельных участков, из которых в соответствии с про-

ектом межевания территории, со схемой расположения зе-
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мельного участка предусмотрено образование испрашиваемо-

го земельного участка, в случае, если сведения о таких земель-

ных участках внесены в государственный кадастр недвижимо-

сти;

6) основание предоставления земельного участка без прове-

дения торгов из числа, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, 

статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6;

7) вид права, на котором заявитель желает приобрести зе-

мельный участок, если предоставление земельного участка 

возможно на нескольких видах права;

8) цель использования земельного участка;

9)  реквизиты решения об изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд в случае, если зе-

мельный участок предоставляется взамен земельного участка, 

изымаемого для государственных или муниципальных нужд;

10) реквизиты решения об утверждении документа террито-

риального планирования и (или) проекта планировки террито-

рии в случае, если земельный участок предоставляется для раз-

мещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) 

этим проектом;

11) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для свя-

зи с заявителем.

 2.2.1.2. Документы, подтверждающие право заявителя на 

приобретение земельного участка без проведения торгов и 

предусмотренные перечнем документов, подтверждающих 

право заявителя на приобретение земельного участка без про-

ведения торгов, утвержденным приказом Минэкономразвития 

России от 12.01.2015 № 1, за исключением документов, которые 

должны быть представлены в уполномоченный орган в поряд-

ке межведомственного информационного взаимодействия.

 2.2.1.3 Схема расположения земельного участка в случае, 

если испрашиваемый земельный участок предстоит образо-

вать и отсутствует проект межевания территории, в границах 

которой предстоит образовать такой земельный участок.

 2.2.1.4. Документ, подтверждающий личность заявителя, а в 

случае обращения представителя юридического или физиче-

ского лица – документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя юридического или физического лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

 2.2.1.5. Заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответ-

ствии с законодательством иностранного государства в случае, 

если заявителем является иностранное юридическое лицо.

2.2.1.6. Страховое свидетельство со  страховым номером ин-

дивидуального лицевого счета, если заявителем является фи-

зическое лицо.

2.2.2. При наличии оснований для предоставления земельно-

го участка без проведения торгов заявитель представляет сле-

дующие документы:

  2.2.2.1. Заявление о предоставлении земельного участка, со-

держащее следующую информацию: 

1) фамилия, имя, отчество, место жительство заявителя и рек-

визиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для 

гражданина);

2) наименование и место нахождения заявителя (для юри-

дического лица), а также государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации юридическо-

го лица в едином государственном реестре юридических лиц, 

идентификационный номер налогоплательщика, за исключе-

нием случаев, если заявителем является иностранное юриди-

ческое лицо;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;

4) основание предоставления земельного участка без прове-

дения торгов из числа, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, 

статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ; 

5) вид права, на котором заявитель желает приобрести зе-

мельный участок, если предоставление земельного участка 

указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;

6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд в случае, если зе-

мельный участок предоставляется взамен земельного участка, 

изымаемого для государственных или муниципальных нужд;

7) цель использования земельного участка;

8) реквизиты решения об утверждении документа террито-

риального планирования (или) проекта планировки террито-

рии в случае, если земельный участок предоставляется для раз-

мещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) 

этим проектом;

9)  реквизиты решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка в случае, если испрашива-

емый земельный участок образовывался или его границы уточ-

нялись на основании данного решения;

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для свя-

зи с заявителем. 

2.2.2.2. К заявлению  о предоставлении земельного участка 

прилагаются документы, предусмотренные пунктами 2.2.1.2, 

2.2.1.4–2.2.1.6 настоящего регламента. Предоставление указан-

ных документов не требуется в случае, если указанные доку-

менты направлялись с заявлением о предварительном согласо-

вании предоставления земельного участка, по итогам рассмо-

трения которого принято решение о предварительном согла-

совании предоставления земельного участка. 

2.2.3. Заявления, указанные в подпунктах 2.2.1.1 и 2.2.2.1 на-

стоящего регламента, составляются в свободной форме. При-

мерная форма заявления приведена в приложениях № 1, 2 к на-

стоящему регламенту. 

2.2.4. Заявитель может представить документы, указанные в 

пунктах 2.2.1–2.2.2 настоящего регламента, следующими спосо-

бами:

1) по почте;

2) посредством личного обращения;

3) в электронной форме;

4) посредством обращения в многофункциональный центр.

В документах допускается использование факсимильного 

воспроизведения подписи с помощью средств механического 

или иного копирования, электронной подписи либо иного ана-

лога собственноручной подписи.

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 

- Управление градостроительства и земельных отношений 

Администрации Северодвинска: ул. Плюснина, д. 7, г. Северод-

винск, Архангельская обл.,164501;

-  Ненокский территориальный отдел: ул. Советская, д.19, с. 

Ненокса, Северодвинск, Архангельская область, 164526;

- Белозерский территориальный отдел: ул. Школьная, д. 6, п. 

Белое Озеро, Северодвинск, Архангельская область, 164528.

При личном обращении заявитель подает заявление и доку-

менты, перечисленные в пунктах 2.2.1–2.2.2 настоящего регла-

мента, сотруднику отдела органа Администрации.

2.2.5. Сотрудник отдела органа Администрации не вправе 

требовать от заявителя:

-  предоставления документов и информации или осущест-

вления действий, предоставление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-

ния, возникающие в связи с предоставлением Услуги;
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- предоставления документов и информации, которые нахо-

дятся в распоряжении органов, предоставляющих Услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, 

подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предо-

ставлении Услуги, в соответствии с нормативными правовыми 

актами РФ, нормативными правовыми актами Архангельской 

области, муниципальными правовыми актами;

-  представления документов и информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первона-

чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-

ставления Услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-

сающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-

воначальной подачи заявления о предоставлении государ-

ственной или муниципальной услуги;

б)  наличие ошибок в заявлении о предоставлении государ-

ственной или муниципальной услуги и документах, поданных 

заявителем после первоначального отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ра-

нее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-

формации после первоначального отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

г)  выявление документально подтвержденного факта (при-

знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-

ствия) должностного лица органа, предоставляющего Услугу, 

муниципального служащего, работника многофункционально-

го центра, работника организации, при первоначальном отказе 

в приеме документов, необходимых для предоставления Услу-

ги, либо в предоставлении Услуги, о чем в письменном виде за 

подписью руководителя органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, руководителя многофункционального центра 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-

мых для предоставления Услуги, либо руководителя организа-

ции, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства.

2.2.6. Заявитель после предоставления документов вправе 

отказаться от предоставления Услуги. Отказ оформляется пись-

менно в произвольной форме и представляет в орган Админи-

страции Северодвинска.

2.3.  Отказ в приеме документов

Заявитель получает отказ в приеме документов по следую-

щим основаниям:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявите-

лей в соответствии с пунктами 1.2.1, 1.2.2 настоящего регламен-

та;

2) заявитель представил неполный комплект документов в 

соответствии с пунктами 2.2.1, 2.2.2 настоящего административ-

ного регламента;

3) заявитель представил документы с неоговоренными ис-

правлениями, серьезными повреждениями, не позволяющими 

однозначно толковать содержание, с подчистками либо при-

писками, зачеркнутыми словами, записями, выполненными ка-

рандашом; 

4) заявление о предварительном согласовании предоставле-

ния земельного участка или заявление о предоставлении зе-

мельного участка предоставлено в иной уполномоченный ор-

ган (в орган, не уполномоченный на распоряжение испрашива-

емым земельным участком);

5) заявитель представил заявление о предварительном со-

гласовании предоставления земельного участка, в котором не 

указана информация в соответствии с подпунктом 2.2.1.1 насто-

ящего регламента;

6) заявитель представил заявление о предоставлении зе-

мельного участка, в котором не указана информация в соответ-

ствии с подпунктом 2.2.2.1 настоящего регламента;

7) к заявлению о предварительном согласовании предостав-

ления земельного участка не приложены документы, предусмо-

тренные  подпунктами  2.2.1.2–2.2.1.6  настоящего регламента;

8) к заявлению о предоставлении земельного участка не при-

ложены документы, предусмотренные подпунктом 2.2.2.2 на-

стоящего регламента.

2.4. Срок предоставления Услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных про-

цедур и действий при предоставлении Услуги:

1) регистрация заявления – 1  рабочий день;

2) проверка документов, представленных заявителем, и уста-

новление наличия или отсутствия оснований для отказа в при-

еме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, – в течение 10 календарных дней со дня посту-

пления заявления заявителя; 

3) принятия решения о предварительном согласовании пре-

доставления земельного участка, если требуется образование 

испрашиваемого земельного участка или уточнение его гра-

ниц, – в срок не более чем 26 календарных дней со дня посту-

пления заявления заявителя;

4) принятие решения об отказе в предварительном согласо-

вании предоставления земельного участка, если требуется об-

разование испрашиваемого земельного участка или уточнение 

его границ, – в срок не более чем 26 календарных дней со дня 

поступления заявления заявителя;

5) принятие решения о приостановлении срока рассмотре-

ния заявления о предварительном согласовании предоставле-

ния земельного участка – в срок не более чем 26 календарных 

дней со дня поступления заявления заявителя;

6) принятие решения о предоставлении земельного участка 

в собственность бесплатно, подготовка проекта договора куп-

ли–продажи земельного участка или договора аренды земель-

ного участка, если не требуется образование испрашиваемого 

земельного участка или уточнение его границ, – в срок не бо-

лее чем 26 календарных дней со дня поступления заявления за-

явителя;

7) принятие решения об отказе в предоставлении земельно-

го участка – в срок не более чем 26 календарных дней со дня 

поступления заявления заявителя.

8) выдача результата предоставления Услуги – в течение                                

3 календарных дней со дня принятия решения (издания распо-

ряжения, подготовки проекта договора);

2.4.2. Срок предоставления услуги – в течение 29 календар-

ных дней со дня поступления заявления заявителя, если не тре-

буется образование испрашиваемого земельного участка или 

уточнение его границ.

При непредоставлении заявителем документов, которые 

могут быть предоставлены в орган Администрации в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия, срок 

предоставления Услуги увеличивается на срок запроса указан-

ных документов, но не более чем до 30 календарных дней

2.4.3.  При обращении заявителя в многофункциональный 

центр срок предоставления Услуги не увеличивается.

2.4.4. Максимальный срок ожидания в очереди  при подаче 

заявления и прилагаемых к нему документов для предоставле-

ния Услуги и при получении документов, являющихся резуль-
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татом предоставления Услуги, не должен превышать 15 минут.

2.5. Основания для приостановления или отказа в предостав-

лении Услуги

2.5.1. Приостановление предоставления Услуги осуществля-

ется:

2.5.1.1. В случае, когда на дату поступления в орган Админи-

страции заявления о предварительном согласовании предо-

ставления земельного участка, образование которого преду-

смотрено приложенной к этому заявлению схемой расположе-

ния земельного участка, на рассмотрении органа Администра-

ции находится представленная ранее другим лицом схема рас-

положения земельного участка и местоположение земельных 

участков, образование которых предусмотрено этими схемами, 

частично или полностью совпадает.

Орган Администрации принимает решение о приостановле-

нии срока рассмотрения поданного позднее заявления о пред-

варительном согласовании предоставления земельного участ-

ка и направляет принятое решение заявителю. Решение прини-

мается в форме письма, соответственно, начальника Управле-

ния градостроительства и земельных отношений Администра-

ции Северодвинска, начальников Нёнокского и Белозерского 

территориальных отделов. 

2.5.1.2. На период проведения кадастрового учета земельно-

го участка.

2.5.2. Основаниями для отказа в предоставлении Услуги явля-

ется наличие хотя бы одного из следующих случаев:

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обра-

тилось лицо, которое в соответствии с земельным законода-

тельством не имеет права на приобретение земельного участ-

ка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок предоставлен на праве постоянно-

го (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, 

пожизненного наследуемого владения или аренды, за исклю-

чением случаев, если с заявлением о предоставлении земель-

ного участка обратился обладатель данных прав;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок предоставлен некоммерческой ор-

ганизации, созданной гражданами, для ведения огородниче-

ства, садоводства, дачного хозяйства или комплексного осво-

ения территории в целях индивидуального жилищного стро-

ительства, за исключением случаев обращения с заявлением 

члена этой некоммерческой организации либо этой некоммер-

ческой организации, если земельный участок относится к иму-

ществу общего пользования;

  4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельном участке расположены здание, сооружение, 

объект незавершенного строительства, принадлежащие граж-

данам или юридическим лицам, за исключением случаев, если 

на земельном участке расположены сооружения (в том числе 

сооружения, строительство которых не завершено), размеще-

ние которых допускается на основании сервитута, публично-

го сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со ста-

тьей 39.36 Земельного кодекса РФ, либо с заявлением о пре-

доставлении земельного участка обратился собственник этих 

здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавер-

шенного строительства, а также случаев, если подано заявле-

ние о предоставлении земельного участка и в отношении рас-

положенных на нем здания, сооружения, объекта незавершен-

ного строительства принято решение о сносе самовольной по-

стройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями и 

в сроки, установленные указанными решениями, не выполне-

ны обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Гра-

достроительного кодекса РФ;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельно-

го участка земельном участке расположены здание, сооруже-

ние, объект незавершенного строительства, находящиеся в го-

сударственной или муниципальной собственности, за исключе-

нием случаев, если сооружение (в том числе сооружение, стро-

ительство которого не завершено) размещается на земельном 

участке на условиях сервитута или с заявлением о предостав-

лении земельного участка обратился правообладатель этих 

здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавер-

шенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок является изъятым из оборота или 

ограниченным в обороте и его предоставление не допускает-

ся на праве, указанном в заявлении о предоставлении земель-

ного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок является зарезервированным для 

государственных или муниципальных нужд в случае, если за-

явитель обратился с заявлением о предоставлении земельно-

го участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользо-

вание или с заявлением о предоставлении земельного участка 

в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий 

срок действия решения о резервировании земельного участ-

ка, за исключением случая предоставления земельного участка 

для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок расположен в границах террито-

рии, в отношении которой с другим лицом заключен договор 

о развитии застроенной территории, за исключением случаев, 

если с заявлением о предоставлении земельного участка обра-

тился собственник здания, сооружения, помещений в них, объ-

екта незавершенного строительства, расположенных на таком 

земельном участке, или правообладатель такого земельного 

участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок расположен в границах террито-

рии, в отношении которой с другим лицом заключен договор 

о развитии застроенной территории, или земельный участок 

образован из земельного участка, в отношении которого с дру-

гим лицом заключен договор о комплексном освоении терри-

тории, за исключением случаев, если такой земельный участок 

предназначен для размещения объектов федерального значе-

ния, объектов регионального значения или объектов местно-

го значения и с заявлением о предоставлении такого земельно-

го участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство 

указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок образован из земельного участка, в 

отношении которого заключен договор о комплексном освое-

нии территории или договор о развитии застроенной террито-

рии, и в соответствии с утвержденной документацией по пла-

нировке территории предназначен для размещения объек-

тов федерального значения, объектов регионального значе-

ния или объектов местного значения, за исключением случа-

ев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного 

участка обратилось лицо, с которым заключен договор о ком-

плексном освоении территории или договор о развитии за-

строенной территории, предусматривающие обязательство 

данного лица по строительству указанных объектов;
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11) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок является предметом аукциона, из-

вещение о проведении которого размещено в соответствии с 

пунктом 19 статьи 39.11 Земельного Кодекса РФ;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявле-

нии о его предоставлении, поступило предусмотренное под-

пунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного Кодекса РФ заяв-

ление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на 

право заключения договора его аренды при условии, что такой 

земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 

пункта 4 статьи 39.11 Земельного Кодекса РФ и уполномочен-

ным органом не принято решение об отказе в проведении это-

го аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 ста-

тьи 39.11 Земельного Кодекса РФ;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявле-

нии о его предоставлении, опубликовано и размещено в соот-

ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного Ко-

декса РФ извещение о предоставлении земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, ведения лично-

го подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его де-

ятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не со-

ответствует целям использования такого земельного участка, 

указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, 

за исключением случаев размещения линейного объекта в со-

ответствии с утвержденным проектом планировки территории;

15) испрашиваемый земельный участок полностью располо-

жен в границах зоны с особыми условиями использования тер-

ритории, установленные ограничения использования земель-

ных участков в которой не допускают использования земель-

ного участка в соответствии с целями использования такого зе-

мельного участка, указанными в заявлении о предоставлении 

земельного участка;

16) испрашиваемый земельный участок не включен в утверж-

денный в установленном Правительством РФ порядке пере-

чень земельных участков, предоставленных для нужд оборо-

ны и безопасности и временно не используемых для указанных 

нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении зе-

мельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 ста-

тьи 39.10 Земельного Кодекса РФ;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок в соответствии с утвержденными 

документами территориального планирования и (или) доку-

ментацией по планировке территории предназначен для раз-

мещения объектов федерального значения, объектов регио-

нального значения или объектов местного значения и с заявле-

нием о предоставлении земельного участка обратилось лицо, 

не уполномоченное на строительство этих объектов;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок предназначен для размещения зда-

ния, сооружения в соответствии с государственной програм-

мой РФ, государственной программой субъекта РФ и с заявле-

нием о предоставлении земельного участка обратилось лицо, 

не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде 

прав не допускается;

20) в отношении земельного участка, указанного в заявле-

нии о его предоставлении, не установлен вид разрешенного 

использования;

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок не отнесен к определенной катего-

рии земель;

22) в отношении земельного участка, указанного в заявле-

нии о его предоставлении, принято решение о предваритель-

ном согласовании его предоставления, срок действия которого 

не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок изъят для государственных или му-

ниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставле-

ния такого земельного участка не соответствует целям, для ко-

торых такой земельный участок был изъят, за исключением зе-

мельных участков, изъятых для государственных или муници-

пальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 

который расположен на таком земельном участке, аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о 

его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Фе-

деральным законом «О государственной регистрации недви-

жимости»;

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о 

его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схе-

ме расположения земельного участка, проекте межевания тер-

ритории или в проектной документации лесных участков, в со-

ответствии с которыми такой земельный участок образован, 

более чем на десять процентов.

2.5.3. Основания для отказа в предоставлении земельного 

участка с использованием процедуры предварительного со-

гласования предоставления земельного участка:

1) в соответствии с пунктом 16 статьи 11.10 Земельного ко-

декса РФ схема расположения земельного участка, приложен-

ная к заявлению о предварительном согласовании предостав-

ления земельного участка, не может быть утверждена хотя бы 

по одному из следующих оснований:

а) несоответствие схемы расположения земельного участка 

ее формату, формату или требованиям к ее подготовке, кото-

рые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Зе-

мельного кодекса РФ;

б) полное или частичное совпадение местоположения зе-

мельного участка, образование которого предусмотрено схе-

мой его расположения, с местоположением земельного участ-

ка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об 

утверждении схемы расположения земельного участка, срок 

действия которого истек;

в) разработка схемы расположения земельного участка с на-

рушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса 

РФ требований к образуемым земельным участкам;

г) несоответствие схемы расположения земельного участ-

ка утвержденному проекту планировки территории, землеу-

строительной документации, положению об особо охраняемой 

природной территории;

д) расположение земельного участка, образование которо-

го предусмотрено схемой расположения земельного участка, в 

границах территории, для которой утвержден проект межева-

ния территории;

2) земельный участок, который предстоит образовать, не мо-

жет быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным 

в подпунктах 1–13, 15–19, 22 и 23 пункта 2.5.2 настоящего ре-

гламента

3) земельный участок, границы которого подлежат уточне-

нию в соответствии с Федеральным законом «О государствен-

ной регистрации недвижимости», не может быть предоставлен 

заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1–23 пункта 
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2.5.2  настоящего регламента.

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) решение о предоставлении земельного участка без прове-

дения торгов в собственность бесплатно.

2) договор купли продажи или аренды земельного участка;

3) решение об отказе в предоставлении земельного участка 

при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных 

разделом 2.5 настоящего регламента в форме письма соответ-

ственно, начальника Управления градостроительства и земель-

ных отношений Администрации Северодвинска, начальников 

Нёнокского и Белозерского территориальных отделов.

2.8. Требования к местам предоставления Услуги

Требования к помещениям, предназначенным для предо-

ставления Услуги:

1) обозначаются соответствующими табличками с указанием 

номера кабинета, названия соответствующего подразделения 

органа Администрации, предоставляющего Услугу, фамилий, 

имен и отчеств сотрудников органа Администрации, организу-

ющих предоставление Услуги, мест приема и выдачи докумен-

тов, мест информирования заявителей, графика работы с зая-

вителями;

2) оснащаются стульями, столами, компьютером с возможно-

стью печати и выхода в Интернет, иной необходимой оргтехни-

кой;

3) для ожидания приема заявителям отводятся места для 

оформления документов, оборудованные стульями, столами 

(стойками);

4) должны удовлетворять требованиям об обеспечении бес-

препятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляе-

мым в них услугам в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.9. Показатели доступности и качества Услуги

2.9.1. Показателями доступности Услуги являются:

1) предоставление заявителям информации о правилах пре-

доставления Услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоя-

щего регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за пре-

доставлением Услуги через представителя;

3)  обеспечение заявителям возможности взаимодействия 

с органом Администрации, предоставляющим Услугу, в элек-

тронной форме через Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций):

- размещение на Архангельском региональном портале госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)   и Едином пор-

тале государственных и муниципальных услуг (функций) форм 

документов, необходимых для предоставления Услуги, и обе-

спечение возможности их копирования и заполнения в элек-

тронной форме;

- обеспечение заявителям возможности осуществлять с ис-

пользованием Архангельского регионального портала госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) и Единого пор-

тала государственных и муниципальных услуг (функций) мони-

торинг хода движения дела заявителя;

-  обеспечение заявителям возможности получения резуль-

татов предоставления Услуги в электронной форме на Архан-

гельском региональном портале государственных и муници-

пальных услуг (функций) и Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций); 

4)  обеспечение заявителям возможности взаимодействия с 

органом Администрации, предоставляющим Услугу, через мно-

гофункциональный центр;

5) безвозмездность предоставления Услуги.

2.9.2. Показателями качества Услуги являются:

1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставле-

нии Услуги;

2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судеб-

ном порядке жалоб заявителей, оспаривающих действия (без-

действие) сотрудников органа Администрации, предоставляю-

щего Услугу, и решения органа Администрации, предоставляю-

щего Услугу.

3. Административные процедуры
Процедура по предоставлению Услуги включает в себя сле-

дующие административные действия:

- регистрация заявления;

- рассмотрение представленных документов;

- принятие решения о предоставлении (отказе или приоста-

новлении в предоставлении) Услуги; 

- выдача результата предоставления Услуги.

3.1. Регистрация заявления 

3.1.1. Сотрудник органа Администрации, ответственный за 

прием и регистрацию документов, производит прием заявле-

ния с приложением документов лично от заявителя или его 

представителя.

В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов 

сотрудник осуществляет их проверку на:

- соответствие заявителя требованиям, указанным в подраз-

деле 1.2 настоящего регламента;

- комплектность представленных документов в соответствии 

с пунктами 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента (в случае, если за-

явитель не представил документы, которые могут быть пред-

ставлены в уполномоченный орган в порядке межведомствен-

ного информационного взаимодействия, орган Администра-

ции запрашивает недостающую информацию в соответствии со 

статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»);

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах 

неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не по-

зволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток 

либо приписок, зачеркнутых слов;

- отсутствие  в заявлении и прилагаемых к нему документах 

записей, выполненных карандашом.

При установлении фактов несоответствия заявления и при-

лагаемых к нему документов установленным требованиям со-

трудник уведомляет заявителя о наличии препятствий для при-

ема документов, объясняет заявителю содержание выявлен-

ных недостатков и предлагает принять меры по их устранению.

После проверки документов, если нет оснований для отка-

за в приеме документов в соответствии с  пунктом 2.3 настоя-

щего регламента, сотрудник на лицевой стороне в левом ниж-

нем углу заявления ставит отметку (свою подпись, расшифров-

ку подписи и дату) о соответствии документов предъявляемым 

настоящим пунктом требованиям, после чего заявление реги-

стрируется сотрудником приемной в  электронной базе данных 

входящих документов и на заявлении ставится номер и дата ре-

гистрации. Заявителю выдается расписка о принятии заявле-

ния и прилагаемых к нему документов. 

3.1.2. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к 



35ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
Электронная версия бюллетеня на www.severodvinsk.info

№ 86-91 от 21 декабря 2018 года

нему документы почтовым отправлением с описью вложения, 

в электронной форме, а также посредством обращения в мно-

гофункциональный центр. Сотрудник приемной органа Адми-

нистрации производит прием заявления с прилагаемыми доку-

ментами, после чего заявление регистрируется в электронной 

базе данных входящих документов и на заявлении ставится но-

мер и дата регистрации. 

3.2. Рассмотрение представленных документов

3.2.1. После регистрации заявления, поступившего при лич-

ном обращении заявителя или его представителя, заявление и 

прилагаемые к нему документы передаются руководителю ор-

гана Администрации, который определяет сотрудника – ответ-

ственного исполнителя по данному заявлению.

3.2.2. При поступлении заявления и прилагаемых к нему до-

кументов по почте или в электронной форме, из многофункци-

онального центра руководитель органа Администрации в тече-

ние одного рабочего дня со дня регистрации заявления  рас-

сматривает его и направляет в отдел для определения сотруд-

ника – ответственного исполнителя по данному заявлению.

3.2.3. Ответственный исполнитель в течение 10 календарных 

дней со дня регистрации заявлению проводит проверку пред-

ставленных документов. 

3.2.4.  Если заявитель настаивает на  принятии документов, 

но имеются основания для отказа в их приеме, либо докумен-

ты поступили по почте, в электронной форме, из многофункци-

онального центра и также имеются основания для отказа, со-

трудник органа Администрации в течение                  10 календар-

ных дней после регистрации заявления направляет заявителю 

письменное уведомление об отказе в приеме документов.

Уведомление об отказе в приеме документов передается 

лично заявителю или его представителю либо направляется за-

явителю по почте по адресу, указанному в заявлении, в элек-

тронной форме, либо через многофункциональный центр.

3.3. Принятие решения о предоставлении (приостановлении 

или отказе в предоставлении) Услуги

В случае соответствия представленных документов всем тре-

бованиям, установленным настоящим регламентом, сотрудник 

отдела органа Администрации готовит проект распоряжения 

заместителя Главы Администрации Северодвинска по город-

скому хозяйству о предварительном согласовании предостав-

ления земельного участка, проект договора безвозмездного 

пользования земельным участком и осуществляет их согласо-

вание в соответствии с Регламентом Администрации Северод-

винска.

В случаях, установленных в пункте 2.5.1 настоящего регла-

мента, сотрудник органа Администрации готовит решение о 

приостановлении срока рассмотрения заявления о предвари-

тельном согласовании предоставления земельного участка в 

форме письма соответственно начальника Управления градо-

строительства и земельных отношений Администрации Севе-

родвинска, начальников Нёнокского и Белозерского террито-

риальных отделов.

В случаях, установленных в пункте 2.5.2 настоящего регла-

мента, сотрудник органа Администрации готовит решение об 

отказе в предоставлении земельного участка в форме письма 

соответственно начальника Управления градостроительства 

и земельных отношений Администрации Северодвинска, на-

чальников Нёнокского и Белозерского территориальных отде-

лов.

3.4. Выдача результата предоставления Услуги заявителю

 Результат предоставления Услуги выдается заявителю (его 

представителю) лично либо направляется с приложением 

представленных им документов по почте заказным письмом по 

адресу, указанному в заявлении, в электронной форме, через 

многофункциональный центр в течение трёх рабочих дней по-

сле подписания.

При получении результата лично предоставления Услуги зая-

витель расписывается на документе, который остается в органе 

Администрации, и ставит дату получения.

При отправке по почте результата предоставления Услуги со-

трудник органа Администрации подшивает в дело экземпляр 

почтового уведомления с отметкой о вручении.

При выборе заявителем способа получения результата пре-

доставления Услуги в многофункциональном центре результат 

предоставления Услуги передается представителю многофунк-

ционального центра не позднее чем за 2 рабочих дня до окон-

чания срока предоставления Услуги.

3.5. Предоставление Услуги через многофункциональный 

центр

3.5.1.  Заявитель вправе обратиться для получения муници-

пальной услуги в многофункциональный центр. 

3.5.2.  Предоставление муниципальной услуги через много-

функциональный центр осуществляется в соответствии с регла-

ментом работы многофункционального центра, утвержденным 

в установленном порядке. 

3.5.3.  При поступлении документов из многофункциональ-

ного центра для получения муниципальной услуги, процедуры 

осуществляются в соответствии с пунктами 3.2–3.5 настоящего 

регламента. Результат предоставления муниципальной услуги 

направляется в многофункциональный центр.

4. Контроль за предоставлением Услуги
4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осу-

ществляется начальником Управления градостроительства и 

земельных отношений, начальниками Нёнокского и Белозер-

ского территориальных отделов в следующих формах:

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками адми-

нистративных действий при предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб (претензий) на действия (бездействие) 

сотрудников, выполняющих административные действия при 

предоставлении Услуги.

4.2. Обязанности сотрудников по исполнению настоящего 

регламента, а также их персональная ответственность за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 

закрепляются в их должностных инструкциях.

4.3.  Решения, принятые в ходе предоставления Услуги, могут 

быть оспорены заявителем в порядке, предусмотренном раз-

делом 5 настоящего регламента, Федеральным законом от 27 

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

сударственных и муниципальных услуг», и в судебном порядке.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего Услугу, его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, а также решений и действий (бездействия) много-
функционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и его работников

5.1.  Заявитель имеет право обратиться с жалобой в случае 

нарушения стандарта предоставления Услуги, нарушения уста-

новленного порядка предоставления Услуги, включая: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-

ставлении Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;
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- требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ар-

хангельской области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых пред-

усмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Архангельской об-

ласти, муниципальными правовыми актами для предоставле-

ния Услуги, у заявителя;

-  отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-

ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Архан-

гельской области, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги пла-

ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ар-

хангельской области, муниципальными правовыми актами;

-  отказ органа Администрации, его должностного лица в ис-

правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления Услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений;

- требование у заявителя при предоставлении муниципаль-

ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не-

достоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-

пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных де-

фисом третьим пункта 2.2.5 настоящего регламента. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-

лем решений и действий (бездействия) многофункционально-

го центра, работника многофункционального центра возможно 

в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-

ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

-  приостановление предоставления Услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-

мативными правовыми актами субъектов Российской Федера-

ции, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работ-

ника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия  (бездей-

ствия) которого обжалуются, возложена функция по предостав-

лению соответствующих государственных и муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг».

5.2. Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего регламента, 

подаются:

- на решения и действия (бездействие) сотрудника приемной 

УГиЗО – начальнику УГиЗО;

-  на решения и действия (бездействие) сотрудников отдела 

по земельным отношениям УГиЗО – начальнику отдела по зе-

мельным отношениям УГиЗО, начальнику УГиЗО;

- на решения и действия (бездействие) начальника отдела по 

земельным отношениям УГиЗО – начальнику УГиЗО;

-  на решения и действия (бездействие) начальника УГиЗО – 

заместителю Главы Администрации Северодвинска по город-

скому хозяйству;

- на решения и действия (бездействие) начальников Ненок-

ского и Белозерского территориальных отделов – заместите-

лю Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяй-

ству; 

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

министрации Северодвинска по городскому хозяйству – Главе 

Северодвинска;

- на действия (бездействие) работников многофункциональ-

ного центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг – руководителю многофункционального центра пре-

доставления государственных и муниципальных услуг;

-  на действия (бездействие) руководителя многофункцио-

нального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг – в министерство связи и информационных тех-

нологий Архангельской области.

5.3. Жалоба заявителя должна содержать следующую инфор-

мацию:

1)  наименование органа, предоставляющего Услугу, его 

должностного лица либо муниципального служащего, а также 

многофункционального центра предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, его руководителя и (или) работни-

ка решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

дения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юри-

дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 

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

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3)  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-

ствии) органа, предоставляющего Услугу, его должностного 

лица либо муниципального служащего, а также многофункци-

онального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг, его руководителя и (или) работника;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-

шением и действием (бездействием) органа, предоставляюще-

го Услугу, его должностного лица либо муниципального слу-

жащего, а также многофункционального центра предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг, его руководите-

ля и (или) работника. Заявителем могут быть представлены до-

кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-

сителе, в электронной форме в орган, предоставляющий му-

ниципальную услугу. Жалоба может быть направлена по по-

чте, через многофункциональный центр, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офи-

циального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, Архангельского регионального портала государствен-

ных и муниципальных услуг (функций), Единого портала госу-

дарственных 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, не-

обходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

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

ное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с уча-

стием гражданина, представителя юридического лица, напра-

вившего жалобу;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы до-

кументы и материалы в других государственных органах, орга-

нах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за ис-

ключением судов, органов дознания и органов предваритель-

ного следствия;

3) предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения 

жалобы информацию и документы;

4) при необходимости назначает проверку.

5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должност-

ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в слу-

чае обжалования отказа органа, предоставляющего Услугу, его 

должностного лица в приеме документов у заявителя либо в ис-

правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-

лования нарушения установленного срока таких исправлений 

– в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7.  По результатам рассмотрения жалобы должностное 

лицо, рассматривающее жалобу, принимает одно из следую-

щих решений:

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

нятого решения, исправления допущенных органом, предо-

ставляющим Услугу, опечаток и ошибок в выданных в результа-

те предоставления Услуги документах, возврата заявителю де-

нежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Архангельской области, муниципаль-

ными 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, заявите-

лю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-

ной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы.

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-

рению в ответе заявителю, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, многофункциональным центром, в целях незамедли-

тельного устранения выявленных нарушений при оказании му-

ниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-

ленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-

рению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяс-

нения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения.

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

трения жалобы признаков состава административного право-

нарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пун-

ктом 5.2 настоящего регламента, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1 
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги  «Предоставление земель-
ных участков, государственная собственность на которые не раз-

граничена, расположенных на территории муниципального обра-
зования «Северодвинск», и земельных участков, находящихся в муни-

ципальной собственности,  в аренду, собственность без проведе-
ния торгов»

Начальнику УГиЗО

Начальнику Ненокского территориального отдела 

Начальнику Белозерского территориального отдела

Администрации Северодвинска

от _________________________________
(наименование юридического лица)

____________________________________

в лице _____________________________

(Ф.И.О. представителя юридического лица)
____________________________________

(место нахождения юридического лица)

____________________________________

(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты)

____________________________________

(ОГРН, ИНН)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Прошу предварительно согласовать предоставление земель-

ного участка

_______________________________________________________

(цель использования земельного участка)

Кадастровый номер земельного участка (в случае, если гра-

ницы земельного участка подлежат уточнению или из которо-

го предусмотрено образование испрашиваемого земельного 

участка):

_______________________________________________________

Основание предоставления земельного участка без проведе-

ния торгов из числа, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, 

статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ 

_______________________________________________________

Вид права, на котором заявитель желает приобрести земель-

ный участок, если предоставление земельного участка возмож-

но на нескольких видах прав

_______________________________________________________

Реквизиты решения об утверждении проекта межевания 

территории, если образование испрашиваемого земельного 

участка предусмотрено указанным проектом

_______________________________________________________

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для госу-

дарственных или муниципальных нужд (в случае, если земель-

ный участок предоставляется взамен земельного участка, изы-

маемого для государственных или муниципальных нужд):

_______________________________________________________

Реквизиты решения об утверждении документа территори-

ального планирования и (или)  проекта планировки террито-

рии (в случае, если земельный участок предоставляется для 

размещения объектов, предусмотренных этим документом и 

(или) этим проектом): 
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_______________________________________________________

Приложение: на ____ л.

_______________________________________________________

 (Ф.И.О. гражданина, Ф.И.О.  

и должность представителя юридического лица)                                      

_______________________________________________________

(подпись) 
М.П. <->

    --------------------------------                   «___» __________ 20____ г.

    <-> При наличии печати

Приложение № 2 
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги  «Предоставление земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграни-

чена, расположенных на территории муниципального образования 
«Северодвинск», и земельных участков, 

находящихся в  муниципальной собственности,  
в аренду, собственность без проведения торгов»

Начальнику УГиЗО

Начальнику Ненокского территориального отдела 

Начальнику Белозерского территориального отдела

Администрации Северодвинска

от _________________________________
(наименование юридического лица)

____________________________________

в лице _____________________________

(Ф.И.О. представителя юридического лица)
____________________________________

(место нахождения юридического лица)

____________________________________

(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты)

____________________________________

(ОГРН, ИНН)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

           Прошу предоставить земельный участок без проведе-

ния торгов

_______________________________________________________

(цель использования земельного участка)

Кадастровый номер земельного участка

_______________________________________________________

Основание предоставления земельного участка без проведе-

ния торгов из числа, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, 

статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ

_______________________________________________________

Вид права, на котором заявитель желает приобрести земель-

ный участок, если предоставление земельного участка заявите-

лю допускается на нескольких видах прав

_______________________________________________________

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для госу-

дарственных или муниципальных нужд (в случае, если земель-

ный участок предоставляется взамен земельного участка, изы-

маемого для государственных или муниципальных нужд):

_______________________________________________________

Реквизиты решения об утверждении документа территори-

ального планирования и (или)  проекта планировки террито-

рии (в случае, если земельный участок предоставляется для 

размещения объектов, предусмотренных этим документом и 

(или) этим проектом): 

_______________________________________________________

Реквизиты решения о предварительном согласовании пре-

доставления земельного участка в случае, если испрашивае-

мый земельный участок образовывался или его границы уточ-

нялись на основании данного решения

_______________________________________________________

Приложение: на ____ л.

_______________________________________________________

 (Ф.И.О. гражданина, Ф.И.О.  

и должность представителя юридического лица)                                      

_______________________________________________________

(подпись) 
М.П. <->

    --------------------------------                   «___» __________ 20____ г.

    <-> При наличии печати

Приложение № 3 
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграни-

чена, расположенных на территории муниципального образования 
«Северодвинск», и земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, 
в аренду, собственность без проведения торгов»

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
при предоставлении муниципальной услуги
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№ 86-91 от 21 декабря 2018 года

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2018  № 472-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 31.12.2015 № 653-ПА 
(В РЕДАКЦИИ ОТ 13.08.2018)

В целях приведения постановления в соответствие с реше-

нием Совета депутатов Северодвинска от 29.11.2017 № 30 «О 

структуре Администрации Северодвинска» и уточнения объе-

мов финансирования мероприятий муниципальной програм-

мы «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска 

на 2016–2021 годы», в соответствии с решениями Совета де-

путатов Северодвинска от 21.06.2018 № 81, от 20.09.2018 № 96 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов Северод-

винска «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» и Порядком разработки, реализации и оцен-

ки эффективности муниципальных программ муниципального 

образования «Северодвинск», утвержденным постановлением 

Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Администрации Северодвинска 

от 31.12.2015 № 653-па (в редакции от 13.08.2018) «Об утверж-

дении муниципальной программы «Развитие физической куль-

туры и спорта Северодвинска на 2016–2021 годы» следующие 

изменения:

1.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:

«5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по 

социальным вопросам.».

1.2.  Внести в муниципальную программу «Развитие физиче-

ской культуры и спорта Северодвинска на 2016–2021 годы», 

утвержденную постановлением Администрации Северодвин-

ска от 31.12.2015 № 653-па (в редакции от 13.08.2018) (далее – 

Программа), следующие изменения:

1.2.1.  В паспорте Программы графу «Объёмы финансирова-

ния программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы 

– 238192,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного 

бюджета – 3416,9 тыс. рублей; за счет средств местного бюдже-

та – 164775,6 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников – 

70000,0 тыс. рублей.

2016 год – 37439,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств 

областного бюджета – 245,0 тыс. рублей; за счет средств мест-

ного бюджета – 27094,9 тыс. рублей; за счет внебюджетных ис-

точников – 10100,0 тыс. рублей.

2017 год – 38674,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств 

областного бюджета – 1450,0 тыс. рублей; за счет средств мест-

ного бюджета – 27024,9 тыс. рублей; за счет внебюджетных ис-

точников – 10200,0 тыс. рублей.

2018 год – 46705,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств 

областного бюджета – 1721,9 тыс. рублей; за счет средств мест-

ного бюджета – 26783,4 тыс. рублей; за счет внебюджетных ис-

точников – 18200,0 тыс. рублей.

2019 год – 37471,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств 

местного бюджета – 27071,5 тыс. рублей; за счет внебюджетных 

источников – 10400,0 тыс. рублей.

2020 год – 37571,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств 

местного бюджета – 27071,7 тыс. рублей; за счет внебюджетных 

источников – 10500,0 тыс. рублей.

2021 год – 40329,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств 

местного бюджета – 29729,2 тыс. рублей; за счет внебюджетных 

источников – 10600,0 тыс. рублей.».

1.2.2.  Двенадцатую и тринадцатую строки таблицы 1 разде-

ла III «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции:

«

Показатель – «Количество проведенных соревнований МАСОУ «Строи-
тель»

единица 77

Показатель – «Количество городских и областных мероприятий с участи-
ем спортсменов и команд МАСОУ «Строитель»»

единица 219

».

1.2.3.  Раздел IV «Основные меры правового регулирования, 

направленные на достижение целевых показателей муници-

пальной программы» дополнить абзацем тринадцать следую-

щего содержания:

«-  распоряжением Администрации Северодвинска от 

17.08.2012  № 302-ра «О внесении изменений в распоряжение 

Администрации Северодвинска от 23.03.2010 № 86-ра»;».

1.2.4.  В паспорте Программы в разделе 5.1.2 «Мероприятия 

подпрограммы» слова «Положением о награждении Почетной 

грамотой и Благодарственным письмом Администрации Севе-

родвинска, утвержденным постановлением Администрации 

Северодвинска от 14.01.2010 № 6-па» заменить на «Положени-

ем о Почетной грамоте Администрации Северодвинска, Благо-

дарности Администрации Северодвинска, Благодарственном 

письме Администрации Северодвинска и именных часах Главы 

Северодвинска, утвержденным постановлением Администра-

ции Северодвинска от 07.03.2018 № 84-па».

1.2.5. В пункте 5.1.4: 

1.2.5.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на ре-

ализацию подпрограммы 1 «Повышение интереса различных 

категорий населения к регулярным занятиям физической куль-

турой и спортом», составляет 190032,5 тыс. рублей, в том чис-

ле областной бюджет – 1151,9 тыс. рублей; местный бюджет – 

118880,6 тыс. рублей; внебюджетные источники (доходы от ока-

зания платных услуг) – 70000,0 тыс. рублей.».

1.2.5.2. Таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2
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Задача 1

2016 год 18604,9 130,0 - 10100,0 28834,9

2017 год 18774,9 - - 10200,0 28974,9

2018 год 19353,4 1021,9 - 18200,0 38575,3

2019 год 19841,5 - - 10400,0 30241,5

2020 год 20141,7 - - 10500,0 30641,7

2021 год 20634,2 - - 10600,0 31234,2

Задача 2

2016 год 250,0 - - - 250,0

2017 год 250,0 - - - 250,0

2018 год 250,0 - - - 250,0

2019 год 250,0 - - - 250,0

2020 год 250,0 - - - 250,0

2021 год 280,0 - - - 280,0

Итого 118880,6 1151,9 - 70000,0 190032,5
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Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2018 № 471-па     
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА 

ОТ 16.03.2016 № 64-ПА  
(В РЕДАКЦИИ  ОТ 10.04.2018)

В целях уточнения объемов финансирования и показателей ме-

роприятий муниципальной программы «Развитие сферы куль-

туры муниципального образования «Северодвинск» на 2016–

2021 годы», утвержденной постановлением Администрации 

Северодвинска от 16.03.2016 № 64-па, в соответствии с решени-

ями Совета депутатов Северодвинска                  от 15.02.2018 № 

46, от 19.04.2018 № 70, от 21.06.2018 № 81 «О внесении измене-

ний в решение Совета депутатов «О местном бюджете на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в целях уточне-

ния наименования ответственного исполнителя муниципаль-

ной программы в связи с решением Совета депутатов Северод-

винска № 76 от 19.04.2018 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Северодвинска от 28.06.2007 № 78», в целях 

уточнения наименования отдельных должностей муниципаль-

ной службы в соответствии с распоряжением Администрации 

Северодвинска от 14.03.2018 № 51-ра «О компетенции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска                              

от 16.03.2016 № 64-па (в редакции от 10.04.2018) «Об утверж-

дении муниципальной программы «Развитие сферы культуры 

муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 

годы» изменение, изложив пункт 5 в следующей редакции: 

«5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска 

по социальным вопросам.».

2. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы куль-

туры муниципального образования «Северодвинск» на 2016–

».

1.2.6.  В пункте 5.3.2 «Мероприятия подпрограммы» слова 

«(ред. 23.01.2013)» исключить.

1.2.7. В подразделе 7.1 «Механизм управления и взаимодей-

ствия муниципальной программой» в четвертом абзаце сло-

ва «Комитетом по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям» заменить на «Комитетом по управле-

нию муниципальным имуществом».

1.2.8. Приложение № 4 к Программе изложить в прилагаемой 

редакции.

2.  Настоящее постановление распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 24.09.2018.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-

министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-

стоящее постановление в периодическом печатном издании, 

за исключением приложения №  4, и разместить полный текст 

настоящего постановления на официальном интернет-сайте 

Администрации Северодвинска.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

2021 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлени-

ем Администрации Северодвинска от 16.03.2016 № 64-па (в ре-

дакции от 10.04.2018), следующие изменения и дополнения:

2.1. В паспорте Программы строку «Объемы финансирования 

программы» изложить в следующей редакции:

О
бъ

ем
ы

 ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

пр
ог

ра
м

м
ы

 

Общий объем финансирования муниципальной программы – 2 317 287,0 
тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета – 2 232 942,2 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета – 68 766,7  тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета – 15 578,1 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1 030,4 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 1 348 769,2 тыс. руб.; 
подпрограмма 3 – 805 746,7 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма – 161 740,7 тыс. руб.
2016 год – 348 664,9 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета – 344 698,8 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета – 3 744,7 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета – 221,4 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 350,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 199 288,1 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 122 227,5 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма – 26 799,3 тыс. руб.
2017 год – 384 114,7 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета – 364 648,6 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета – 12 628,9 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета – 6837,2 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 200,0 тыс. руб.; 
подпрограмма 2 – 225 074,5 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 131 767,5 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма – 27 072,7 тыс. руб.
2018 год – 444 677,0 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета – 384 064,4  тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета – 52 393,1 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета – 8 219,5 тыс. руб.,
в том числе:
подпрограмма 1 – 160,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 270 564,3 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 147 073,5 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма – 26 879,2 тыс. руб.
2019 год 349 050,0 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета – 348 950,0 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета – 100,0 тыс. руб.,
в том числе:
подпрограмма 1 – 103,6 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 196 849,2 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 125 218,0 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма – 26 879,2 тыс. руб.
2020 год – 350 404,8 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета – 350 304,8 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета – 100,0 тыс. руб.,
в том числе:
подпрограмма 1 – 106,9 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 197 862,2 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 125 556,5 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма – 26 879,2 тыс. руб.
2021 год – 440 375,6 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета – 440 275,6 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета – 100,0 тыс. руб.,
в том числе:
подпрограмма 1 – 109,9 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 259 130,9 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 153 903,7 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма – 27 231,1 тыс. руб.

2.2. В разделе IV Программы:

2.2.1. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«-  приказ Управления культуры и туризма Администрации 

Северодвинска (до 01.06.2018 – Управления культуры и обще-

ственных связей Администрации Северодвинска) «Об итогах 

конкурса на лучший спектакль, лучшую женскую и мужскую 

роль в драматическом театре» (ежегодно, май).».

2.2.2. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«-  приказ Управления культуры и туризма Администрации  

Северодвинска  (до 01.06.2018 – Управления культуры и обще-

ственных связей Администрации Северодвинска) «О награж-
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дении лауреатов конкурса «Лучший преподаватель» (октябрь 

2016, 2018, 2020).».

2.3. В разделе V Программы:

2.3.1. Слова «(в ред. от 28.11.2015)», «(в ред. от 28.09.2015)», «(в 

ред. от 01.08.2014)» исключить.

2.3.2. В подпункте 5.1.2 абзац двадцать седьмой исключить.

2.3.1. В подпункте 5.2.2:

2.3.1.1. В решении задачи 1 абзац седьмой после слов «крыль-

ца библиотеки «Открытие» дополнить словами «, замену окон-

ных и дверных блоков в Детско-юношеской библиотеке им. А.С. 

Пушкина».

2.3.1.2.  Решение задачи 1 после слов «а также субсидии                                    

из государственной программы Архангельской области «Куль-

тура Русского Севера (2013 - 2020 годы)» в рамках выполне-

ния соглашения о предоставлении  местному бюджету субси-

дии на повышение средней заработной платы работников му-

ниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597    «О ме-

рах по реализации государственной социальной политики» до-

полнить словами  «, субсидии на софинансирование вопросов 

местного значения на реализацию мероприятий, определен-

ных в межбюджетных расчетах в рамках государственной про-

граммы Архангельской области «Управление государственны-

ми финансами и государственным долгом Архангельской обла-

сти (2014 - 2020 годы).».

2.3.1.3. В решении задачи 1 перед словами «Техническое об-

служивание оборудования МБУ «Муниципальная библиотеч-

ная система» цифры «1.08» заменить цифрами «1.07».

2.3.1.4. В решении задачи 1 цифры «1.08» исключить.

2.3.1.5. В решении задачи 1 абзацы пятнадцатый, шестнадца-

тый, тридцать пятый исключить.

2.3.1.6. Решение задачи 2 после слов «приобретение свето-

диодных светильников,» дополнить словами «монтаж системы 

охранной сигнализации».

2.3.1.7. Решение задачи 2 после слов «Основание города 

1936-1941 гг.» дополнить словами «приобретение знамени,».

2.3.1.8. Решение задачи 2 после слов «проектно-сметной до-

кументации по установке оповещения и управления эвакуаци-

ей людей при пожаре в здании МБУК «Северодвинский город-

ской краеведческий музей» дополнить словами «установку си-

стемы оповещения и управления эвакуацией людей при пожа-

ре и автоматической установки пожарной сигнализации, мон-

таж системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре 

в соляном амбаре».

2.3.1.9. Решение задачи 2 после слов «а также субсидии из го-

сударственной программы Архангельской области «Культура 

Русского Севера (2013 – 2020 годы)» в рамках выполнения со-

глашения о предоставлении  местному бюджету субсидии на 

повышение средней заработной платы работников муници-

пальных учреждений культуры в целях реализации Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597   «О мерах 

по реализации государственной социальной политики»,» до-

полнить словами «субсидии на софинансирование вопросов 

местного значения на реализацию мероприятий, определен-

ных в межбюджетных расчетах в рамках государственной про-

граммы Архангельской области «Управление государственны-

ми финансами и государственным долгом Архангельской обла-

сти (2014 – 2020 годы)».

2.3.1.10. В решении задачи 2 абзацы двадцать первый, двад-

цать второй, тридцать шестой, цифры «2.10» исключить.

2.3.1.11. В решении задачи 3 абзацы двадцать второй и двад-

цать третий изложить в следующей редакции: 

«- положение «О премии «Библиотекарь года», утвержденное 

начальником Управления культуры и общественных связей Ад-

министрации Северодвинска, 2016 год;

- положение «О конкурсе на лучшую главную и эпизоди-

ческую (роль второго плана) женскую, мужскую роль и луч-

ший спектакль в МАУК «Северодвинский драматический те-

атр», утвержденное начальником Управления культуры и об-

щественных связей Администрации Северодвинска, 2015 год.».

2.3.1.12. В решении задачи 3 абзац двадцать первый исклю-

чить.

2.3.1.13. В решении задачи 4 после слов «проекта «Строитель-

ство клуба МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строи-

тель»)» в с. Ненокса» дополнить словами «демонтаж конструк-

ций здания клуба МАУК «Северодвинский Дворец молодежи 

(«Строитель»)» в с. Ненокса,». 

2.3.1.14. В решении задачи 4 слова «благоустройство терри-

тории набережной в районе бульвара Строителей, д. 5 («При-

морский парк»),»  исключить.

2.3.1.15. Решение задачи 4 после слов «замену асфальтово-

го покрытия на территории МАУК  «Северодвинский драмати-

ческий театр» дополнить словами «благоустройство прилегаю-

щей территории МАУ «Центр культуры и общественных меро-

приятий»;».

2.3.1.16. В решении задачи 4 абзац тридцать девятый допол-

нить словами «профилактические испытания электрических 

сетей МАУК «Северодвинский драматический театр», устрой-

ство точки электродоступа на территории набережной в райо-

не бульвара Строиелей, 5 (Приморский парк);», перед словами 

«модернизацию и реконструкцию электроустановок» допол-

нить словами «проведение работ по обеспечению безопасно-

сти электроустановок,».

2.3.1.17. Решение задачи 4 после слов «Количество участни-

ков  общественно-значимого культурного мероприятия» до-

полнить словами «Количество приобретенного звукового и 

специализированного оборудования».

2.3.1.18. В решении задачи 4 абзац пятьдесят второй допол-

нить словами «Количество приобретенного звукового обору-

дования».

2.3.1.19. Абзац пятьдесят четвертый изложить в редакции: 

«Данное мероприятие характеризуется показателями «Пло-

щадь устроенного и отремонтированного асфальтового покры-

тия в МАУ «Парк культуры и отдыха», «Площадь устроенных бе-

тонных плиточных тротуаров в МАУ «Парк культуры и отдыха».».

2.3.1.21. Решение задачи 4 перед словами «Реализация меро-

приятий 4.01, 4.05» дополнить абзацами следующего содержа-

ния: 

«- мероприятия 4.26 «Проведение в автономных учреждени-

ях культуры работ, связанных с выполнением требований по-

жарной безопасности».

Данное мероприятие характеризуется показателем «Количе-

ство зданий автономных учреждений культуры, в которых мо-

дернизирована система  автоматической пожарной сигнализа-

ции и системы оповещения о пожаре».

2.3.1.22. В решении задачи 4 абзацы пятьдесят девятый, 

шестьдесят второй, шестьдесят пятый  после слов «а также суб-

сидии из государственной программы Архангельской области 

«Культура Русского Севера (2013 - 2020 годы)» в рамках выпол-

нения соглашения о предоставлении  местному бюджету субси-

дии на повышение средней заработной платы работников му-

ниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О ме-

рах по реализации государственной социальной политики» до-
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полнить словами «субсидии на софинансирование вопросов 

местного значения на реализацию мероприятий, определен-

ных в межбюджетных расчетах в рамках государственной про-

граммы Архангельской области «Управление государственны-

ми финансами и государственным долгом Архангельской обла-

сти (2014–2020 годы)».

2.3.1.23. В решении задачи 4 абзац шестьдесят четвертый из-

ложить в следующей редакции:

 «Мероприятие 4.06 в том числе осуществляется за счет об-

ластных средств  субсидии на софинансирование вопросов 

местного значения на реализацию мероприятий, определен-

ных в межбюджетных расчетах в рамках государственной про-

граммы Архангельской области «Управление государственны-

ми финансами и государственным долгом Архангельской обла-

сти (2014–2020 годы).».

2.3.1.24. В решении задачи 4 дополнить перечень нормативно-

правовых актов абзацем следующего содержания: 

«- постановление Правительства Архангельской области от 

08.05.2018 № 201-пп «Об утверждении распределения субси-

дий бюджетам муниципальных образований Архангельской об-

ласти на реализацию муниципальными учреждениями культу-

ры муниципальных образований Архангельской области обще-

ственно значимых культурных мероприятий в рамках проекта 

«Любо-Дорого» на 2018 год» (4.23).».

2.3.1.20. В решении задачи 4 в абзацах пятьдесят пятом, пять-

десят шестом, девяностом, девяносто третьем слова «(ред. от 

14.02.2017 № 69-пп)» исключить.

 2.3.2. Подпункт 5.2.4 Программы изложить в следующей ре-

дакции: 

«5.2.4. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реа-

лизации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы «Разви-

тие культурного потенциала Северодвинска» составляет 

1 348 769,2 тыс. рублей (где 1 280 815,2 тыс. рублей – местный 

бюджет, 52 987,8 тыс. рублей – областной бюджет, 14 966,2 тыс. 

рублей – федеральный бюджет).

Объем финансирования, выделенный на реализацию под-

программы «Развитие культурного потенциала Северодвин-

ска», по годам реализации, источникам финансирования муни-

ципальной программы в разрезе задач приведен  в таблице 3. 

Таблица 3

Источники 
финансирования

Объем финансирования подпрограммы 2, тыс. рублей Итого 
(тыс. ру-

блей)
Задача 1 Задача 2

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Местный бюджет 74 388,8 74 699,3 77 014,1 73995,2 74288,6 84114,6 19 710,3 17 447,8 18529,1 17530,6 16206,8 29751,2 577 676,4

Област-ной бюджет 0,0 3709,3 15 600,0 0,0 0,0 0,0 320,0 980,7 5800,0 0,0 0,0 0,0 26 410,0

Феде-ральный бюджет 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 74398,3 78 408,6 92 614,1 73995,2 74288,6 84114,6 20030,3 18 428,5 24 329,1 17530,6 16206,8 29751,2 604 095,9

Источники финансиро-
вания

Объем финансирования подпрограммы 2, тыс. рублей Итого
(тыс. ру-

блей)Задача 3 Задача 4

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Местный бюджет 215,0 302,3 246,0 337,1 257,1 347,2 101219,8 115 900,7 127299,7 104 986,3 107 109,7 144 917,9 703138,8

Област-ной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3424,7 5197,2 17955,9 0,0 0,0 0,0 26 577,8

Феде-ральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6837,2 8119,5 0,0 0,0 0,0 14956,7

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 215,0 302,3 246,0 337,1 257,1 347,2 104644,5 127 935,1 153 375,1 104 986,3 107 109,7 144 917,9 744 673,3

ИТОГО: 1 348769,2

Местный бюджет 1280815,2

Областной бюджет 52 987,8

Федеральный бюджет 14966,2

Внебюджетные источникики 0,0

».

2.3.3. В подпункте 5.3.2 Программы:

2.3.3.1. В решении задачи 1 абзац двадцатый изложить в сле-

дующей редакции: 

«- постановление Администрации Северодвинска от 

12.12.2017 № 413-па «О премии Главы Северодвинска «Надежда 

Северодвинска» (до 12.12.2017 – постановление Мэра Северод-

винска от 31.03.2009 № 66 «О премии Мэра Северодвинска  «На-

дежда Северодвинска») (мероприятие 1.01).».

2.3.3.2. В решении задачи 1 абзац девятнадцатый исключить.  

2.3.3.3. В решении задачи 2 абзац четырнадцатый дополнить 

словами «установку металлического забора МБУ ДО «ДШИ № 

34»;», после слов «системы наружной фекальной канализации,» 

дополнить словами «, по замене электропроводки в большом 

зале».

2.3.3.4. В решении задачи 2 абзац двадцать восьмой допол-

нить словами «субсидии  на софинансирование вопросов мест-

ного значения на реализацию мероприятий, определенных в 

межбюджетных расчетах в рамках государственной програм-

мы Архангельской области «Управление государственными фи-

нансами и государственным долгом Архангельской области 

(2014–2020 годы)».

2.3.3.5. В решении задачи 2 абзац сорок восьмой  изложить в 

следующей редакции: 

«- приказ Управления культуры и туризма  Администрации 

Северодвинска (до 01.06.2018 – Управления культуры и обще-

ственных связей Администрации Северодвинска) «О награжде-
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нии лауреатов конкурса «Лучший преподаватель» (мероприя-

тие 2.03);».

2.3.3.6. В решении задачи 2 абзацы двадцать шестой, двад-

цать седьмой, сорок седьмой  исключить.

2.3.3.7. Решение задачи 2 дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«- мероприятия 2.12 «Проведение мероприятий, связанных                              

с соблюдением требований пожарной безопасности в школах 

искусств».

Данное мероприятие включает в себя установку автоматиче-

ской пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре 

в МБУ ДО «ДХШ № 2» и МБУ ДО «ДМШ № 3», МБУ ДО «ДШИ № 34».

Мероприятия 2.13 «Организация гигиенического обучения 

работников школ искусств с заменой медицинских книжек».

Данное мероприятие характеризуется показателем «Количе-

ство работников школ искусств, прошедших гигиеническое об-

учение с выдачей медицинской книжки.».

2.3.3.8. В решении задачи 2 после слов «Реализация меропри-

ятий  2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12,» дополнить циф-

рами «2.13».

2.3.4. Подпункт 5.3.4 Программы изложить в следующей ре-

дакции: 

«5.3.4. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реа-

лизации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на ре-

ализацию подпрограммы 3 «Развитие системы дополнитель-

ного художественного эстетического воспитания детей и под-

ростков», составляет 805  746,7 тыс. рублей (789  355,9 тыс. ру-

блей – из средств местного бюджета, 15 778,9 тыс. рублей – из 

средств областного бюджета, 611,9 тыс. рублей – из средств фе-

дерального бюджета).

Объем финансирования, выделенный на реализацию под-

программы «Развитие системы дополнительного художествен-

ного эстетического воспитания детей и подростков», по го-

дам реализации, источникам финансирования муниципальной 

программы в разрезе задач приведен в таблице 4. 

Таблица 4

Источ-ники финан-
сирования

Объем финансирования подпрограммы 3, тыс. рублей Итого 
(тыс. 

рублей)
Задача 1 Задача 2

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Местный бюджет 1350,0 1460,0 1350,0 1520,0 1570,0 1480,0 120665,6 127 565,8 132586,3 123598,0 123886,5 152323,7 789355,9

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2741,7 13037,2 0,0 0,0 0,0 15778,9

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 211,9 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 611,9

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 1350,0 1460,0 1350,0 1520,0 1570,0 1480,0 120877,5 130 307,5 145723,5 123698,0 123986,5 152423,7 805746,7

ИТОГО: 805746,7

Местный бюджет 789355,9

Областной бюджет 15778,9

Федеральный бюджет 611,9

Внебюджетные источники 0,0

».

2.4. В Программе, за исключением абзацев восьмого и один-

надцатого раздела IV, абзацев девяносто четвертого и девяно-

сто пятого подпункта 5.2.2, абзацев двадцатого и семидесятого 

подпункта 5.3.2, слова «Управление культуры и общественных 

связей» в соответствующем падеже заменить словами «Управ-

ление культуры и туризма» в соответствующем падеже, слова 

«УКиОС» заменить словами «УКиТ». 

2.5. Приложение № 3 к Программе изложить в прилагаемой 

редакции.

2.6. Приложение № 4 к Программе изложить в прилагаемой 

редакции.

2.7. Приложение № 5 к Программе изложить в прилагаемой 

редакции.

3. Действие пункта 2.4, подпунктов 2.3.3.1, 2.3.3.5 распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01.06.2018.

4. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 27.06.2018.

5. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-

министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-

стоящее постановление в печатном издании, за исключением 

приложений № 3, № 4,  № 5, и разместить полный текст на офи-

циальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Российская Федерация
Архангельская область Российская Федерация

Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  30.11.2018 № 473-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 23.12.2015 № 626-ПА  
(В РЕДАКЦИИ ОТ 08.06.2018)

В целях уточнения объемов финансирования мероприятий му-

ниципальной программы в соответствии с решениями Совета 

депутатов Северодвинска от 15.02.2018 № 46 «О внесении из-

менений в решение Совета депутатов Северодвинска «О мест-

ном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-

дов», от 19.04.2018 № 70 «О внесении изменений в решение Со-

вета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов», от 21.06.2018 № 81 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов Северод-

винска «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов», приведения в соответствие с решением Со-

вета депутатов Северодвинска от 29.11.2017 № 30 «О структуре 

Администрации Северодвинска» и в соответствии с Порядком 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-

ных программ муниципального образования «Северодвинск», 

утвержденным постановлением Администрации Северодвин-
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ска от 30.10.2013 № 426-па,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Администрации Северодвинска 

от 23.12.2015 № 626-па «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Управление муниципальным имуществом и земель-

ными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы» (в редак-

ции от 08.06.2018) изменение, изложив пункт 5 в следующей ре-

дакции:

 «5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации Северодвин-

ска по финансово-экономическим вопросам».

2. Внести в муниципальную программу «Управление муници-

пальным имуществом и земельными ресурсами Северодвин-

ска на 2016–2021 годы» (далее – программа), утвержденную по-

становлением Администрации Северодвинска от 23.12.2015 № 

626-па «Об утверждении муниципальной программы «Управ-

ление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Северодвинска на 2016–2021 годы» (в редакции от 08.06.2018) 

следующие изменения и дополнения:

2.1. По тексту программы слова «Комитет по управлению му-

ниципальным имуществом и земельным отношениям» в соот-

ветствующем падеже заменить словами «Комитет по управле-

нию муниципальным имуществом» в соответствующем падеже, 

слово «КУМИиЗО» заменить словом «КУМИ», слова «Управле-

ние строительства и архитектуры» в соответствующем падеже 

заменить словами «Управление градостроительства и земель-

ных отношений» в соответствующем падеже, слова «РФ» заме-

нить словами «Российской Федерации» в соответствующем па-

деже.

2.2. В Паспорте программы строку «Соисполнители програм-

мы» изложить в следующей редакции:

«

Соисполнители
программы 

Управление муниципального жилищного фонда Администрации Севе-
родвинска; Управление градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска

».

2.3.  В Паспорте программы в разделе «Объёмы бюджет-

ных ассигнований программы» цифры «620  991,10» заменить 

цифрами «621  229,10», цифры «85  000,00» заменить цифрами 

«82 438,00», цифры «84 000,00» заменить цифрами «85 400,00», 

цифры «86 000,00» заменить цифрами «87 400,00».

2.4. Подразделы 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7 дополнить 

словами «, Управление градостроительства и земельных отно-

шений Администрации Северодвинска.».

2.5. Таблицу 3.1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 3. 1

Результаты реализации первого этапа – значения показате-

лей цели и задач

Наименование целевого показателя

Ед
ин

иц
а 

и
зм

ер
ен

ия

Зн
ач

ен
ия

 ц
ел

ев
ы

х 
по

ка
за

те
ле

й

2021 
год

Показатель цели –
размер исполнения бюджета главного администратора доходов 
бюджета в соответствии с годовым плановым заданием

процент 98

Показатель цели –  
размер исполнения бюджета по доходам от продажи (приватиза-
ции) муниципального имущества Северодвинска в соответствии с 
годовым плановым заданием

процент 100

Показатель цели – 
размер исполнения бюджета по доходам от продажи муниципаль-
ного имущества в соответствии с годовым плановым заданием

процент 100

Показатель цели – 
доля площади земельных участков, являющихся объектами нало-
гообложения земельным налогом, в общей площади территории го-
родского округа (муниципального района)

процент 0,33

Подпрограмма  «Управление муниципальной собственностью Северодвинска»

Задача 1 «Оптимизация состава и осуществление управления муниципальным имуще-
ством»

Показатель задачи 1 –
количество договоров аренды муниципального имущества (в год)

единица 1 376

Показатель задачи 1 –
площадь объектов, ежегодно переданных в аренду

кв. метр 46 930

Задача 2 «Эффективное управление муниципальными унитарными предприятиями»

Показатель задачи 2 –
количество отчетности муниципальных предприятий и АО за ис-
пользование муниципального имущества

единица 720

Показатель задачи 2 –
количество проверок муниципальных учреждений на предмет 
определения фактического наличия, состояния и характера исполь-
зования муниципального имущества, закрепленного на праве опе-
ративного управления

единица 72

Задача 3 «Развитие инфраструктуры земельных ресурсов»

Показатель задачи 3 –
количество договоров на аренду земельных участков

единица 1300

Показатель задачи 3 –
количество земельных участков, предоставленных путем проведе-
ния торгов (аукционов)

единица 20

».

2.6.   В подраздел 5.1.2 внести следующие дополнения:

2.6.1. Решение задачи 1 «Оптимизация состава и осуществле-

ние управления муниципальным имуществом» подпрограммы 

1 дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 

«е)  мероприятие 1.06 «Организация мероприятий по 

расчетно-информационному обслуживанию за наем помеще-

ний на территории муниципального образования «Северод-

винск».

Соисполнитель данного мероприятия Управление муници-

пального жилищного фонда Администрации Северодвинска.

Данное мероприятие оценивается с помощью следующих 

показателей:

-  количество (соглашений) договоров, заключенных путем 

проведения торгов (аукционов);

- количество жилых помещений учитываемых в реестре для 

начисления платы за наем муниципальных жилых помещений.»

2.6.2. Решение задачи 1 «Оптимизация состава и осуществле-

ние управления муниципальным имуществом» подпрограммы 

1 дополнить абзацем следующего содержания:

«Выполнение мероприятие 1.06 «Организация мероприятий 

по расчетно-информационному обслуживанию за наем поме-

щений на территории муниципального образования «Северод-

винск» осуществляется в соответствии с постановлением Ад-

министрации муниципального образования «Северодвинск» 

от 20.02.2017 № 32-па «Об утверждении Положения об установ-

лении размера платы за пользование жилым помещением (пла-

ты за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений госу-

дарственного или муниципального жилищного фонда»; распо-
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ряжением Администрации муниципального образования «Се-

веродвинск» от 19.03.2018 № 8-рфз «О размере платы за поль-

зование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и дого-

ворам найма жилых помещений государственного или муни-

ципального жилищного фонда»; постановлением Правитель-

ства  РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществля-

емой без использования средств автоматизации»; Федераль-

ным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии ле-

гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-

тем и финансированию терроризма»; Федеральным законом от 

27.07.2006                  № 152-ФЗ «О персональных данных»; Феде-

ральным законом от 05.04.2013    № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; Жилищным кодек-

сом Российской Федерации;  Бюджетным кодексом Российской 

Федерации.».

2.7. В подразделе 5.1.3:

2.7.1.  Цифры «376 403,30» заменить цифрами «382 122,00».

2.7.2. Таблицу 5.1.3.1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 5.1.3.1

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 
«Управление муниципальной собственностью Северодвинска»

Этап реали-
зации под-
програм-

мы

Источники финансирования

Всего:Местный 
бюджет

Област-
ной бюд-

жет

Федеральный 
бюджет

Внебюджетные 
источники

2016–2021 382 122,00 0,00 0,00 0,00 382 122,00

Всего: 382 122,00 0,00 0,00 0,00 382 122,00

».

2.7.3. Таблицу 5.1.3.2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 5.1.3.2

О
бъ

ем
 ф

ин
ан

си
-

ро
ва

ни
я 

по
д

пр
ог

-
ра

м
м

ы
 1

, т
ы

с.
 р

уб
.

Год

Источники финансирования

Итого 
по годам

Итого по 
ЗадачамМестный 

бюджет

О
бл

ас
тн

ой
 

бю
д

ж
ет

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

д
ж

ет

В
не

бю
д

ж
ет

-
ны

е 
ис

то
чн

ик
и

Задача 1

2016 12 349,60 0,00 0,00 0,00 12 349,60

279 036,70

2017 19 776,30 0,00 0,00 0,00 19 776,30

2018 15 214,80 0,00 0,00 0,00 15 214,80

2019 40 181,70 0,00 0,00 0,00 40 181,70

2020 41 481,70 0,00 0,00 0,00 41 481,70

2021 150 032,60 0,00 0,00 0,00 150 032,60

Задача 2

2016 15 658,40 0,00 0,00 0,00 15 658,40

69 237,30

2017 38 081,40 0,00 0,00 0,00 38 081,40

2018 13 497,50 0,00 0,00 0,00 13 497,50

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

Задача 3

2016 4 960,00 0,00 0,00 0,00 4 960,00

33 848,00

2017 2 250,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00

2018 17 571,40 0,00 0,00 0,00 17 571,40

2019 2 783,30 0,00 0,00 0,00 2 783,30

2020 2 783,30 0,00 0,00 0,00 2 783,30

2021 3 500,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00

Итого: 382 122,00 0,00 0,00 0,00 382 122,00 382 122,00
».

2.8. В подразделе 6.1:

2.8.1 Цифры «244 587,80» заменить цифрами «239 107,10».

2.8.2. Таблицу 6.1.1  изложить в следующей редакции:

«Таблица 6.1.1

№ 
п/п

Обеспечивающая 
подпрограмма

Объем бюджетных ассигнований по 
годам реализации муниципальной 

программы, тыс. рублей
Всего, 

тыс. ру-
блей2016 

год
2017  
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1

Местный бюджет –
«Расходы на содержа-
ние исполнительных орга-
нов местного самоуправ-
ления и обеспечение их 
функций»

38
 9

69
,8

40
 4

13
,0

36
 1

54
,3

42
 4

35
,0

43
 1

35
,0

38
 0

00
,0

23
9 

10
7,

10

Итого: 239 107,10
».

2.9. Приложение № 1 к Программе изложить в прилагаемой 

редакции.

2.10. Приложение № 2 к Программе изложить в прилагаемой 

редакции.

2.11. Приложение № 3 к Программе изложить в прилагаемой 

редакции.

2.12. Приложение № 4 к Программе изложить в прилагаемой 

редакции.

3.  Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление в периодическом печатном изда-

нии, за исключением приложений № 1, № 2, № 3, № 4, и разме-

стить полный текст настоящего постановления на официаль-

ном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2018  № 474-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ  
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В связи с обращением Ненокского территориального отдела Ад-

министрации Северодвинска от 23.03.2018 вх. № 01-03-17/1826, 

рассмотрев протокол публичных слушаний от 06.09.2018, заклю-

чение о результатах публичных слушаний от 18.09.2018, заключе-

ние Комиссии  по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки Северодвинска от 28.09.2018, на основании статьи 

39 Градостроительного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ненокскому территориальному отделу Ад-

министрации Северодвинска разрешение на условно разре-
шенный вид использования «культурное развитие» земельного 
участка с кадастровым номером 29:28:207005:6, расположенно-
го по адресу: с. Ненокса, ул. Садовая, д. 17.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в периодическом печатном издании и 
разместить на официальном интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко
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Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2018  № 475-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ  
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В связи с обращением Васильева А.Б. от 07.06.2018 вх. № 01-

03-17/3588, рассмотрев протокол публичных слушаний от 

06.09.2018, заключение о результатах публичных слушаний 

от 18.09.2018, заключение Комиссии по подготовке проек-

та правил землепользования и застройки Северодвинска от 

28.09.2018, на основании статьи 39 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Васильеву А.Б. разрешение на условно раз-

решенный вид использования «надземные и подземные стоян-

ки закрытого типа и автостоянки открытого типа» земельного 

участка с кадастровым номером 29:28:101107:243 (ул. Южная,  

д. 165).

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-

министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-

стоящее постановление в периодическом печатном издании и 

разместить на официальном интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска 

по городскому хозяйству.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2018  № 476-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ  
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В связи с обращением Попова И.Н. от 04.06.2018  вх. № 01-

03-17/3475, рассмотрев протокол публичных слушаний от 

06.09.2018, заключение о результатах публичных слушаний 

от 18.09.2018, заключение Комиссии по подготовке проек-

та правил землепользования и застройки Северодвинска от 

28.09.2018, на основании статьи 39 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Попову И.Н. разрешение на условно разре-

шенный вид использования «надземные и подземные стоян-

ки закрытого типа и автостоянки открытого типа» земельного 

участка с кадастровым номером 29:28:101107:244 (ул. Южная,  

д. 165).

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-

министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-

стоящее постановление в периодическом печатном издании и 

разместить на официальном интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска 

по городскому хозяйству.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.12.2018№ 478-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА  

ОТ 03.12.2013 № 489-ПА  
(В РЕДАКЦИИ ОТ 13.08.2018)

С целью приведения муниципального правового акта в соот-

ветствие с законодательством Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 

03.12.2013 № 489-па «Об утверждении  административного ре-

гламента «Предоставление информации о порядке предостав-

ления жилищно-коммунальных услуг на территории Северод-

винска» (в редакции от 13.08.2018) следующее изменение:

1.1. Преамбулу изложить в редакции:

«В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципаль-

ных услуг в Администрации Северодвинска, утвержденным по-

становлением Администрации Северодвинска от 05.12.2013 № 

495-па, постановляю:».

2. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о поряд-

ке предоставления жилищно-коммунальных услуг на террито-

рии Северодвинска», утвержденный постановлением Админи-

страции Северодвинска от 03.12.2013 № 489-па (в редакции от 

13.08.2018), следующие дополнения и изменения:

1.1. Дефис третий пункта 1.3.1 изложить в следующей редак-

ции:

«- на Архангельском региональном портале государственных 

и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций).

В случае, если обращение за получением муниципальной 

услуги осуществлено в электронной форме через Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) или Ар-

хангельский регионального портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций) с использованием единой системы 

идентификации и аутентификации, заявитель имеет право ис-

пользовать простую электронную подпись при обращении за 

получением муниципальной услуги в электронной форме при 

условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи 

личности физического лица установлена при личном приеме;».

1.2. Абзац четвертый пункта 2.2.2  дополнить дефисом следу-

ющего содержания:



47ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
Электронная версия бюллетеня на www.severodvinsk.info

№ 86-91 от 21 декабря 2018 года

«- представления документов и информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первона-

чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, за исключением следующих 

случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-

сающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-

воначальной подачи заявления о предоставлении  муници-

пальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении  муници-

пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-

воначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления  муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-

формации после первоначального отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

г)  выявление документально подтвержденного факта (при-

знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-

ствия) должностного лица органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, муниципального служащего, работника мно-

гофункционального центра, работника организации, при пер-

воначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-

нии муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подпи-

сью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, руководителя многофункционального центра при пер-

воначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 

организации, уведомляется заявитель, а также приносятся из-

винения за доставленные неудобства.».

1.3. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5.  Основания для приостановления или отказа в предо-

ставлении Услуги

2.5.1 Основания для приостановления предоставления Услу-

ги отсутствуют.

2.5.2 Заявителю отказывается в предоставлении Услуги, если

- запрашиваемая информация не относится к информации, 

подлежащей предоставлению заявителю в соответствии с на-

стоящим регламентом;

- запрашиваемая информация содержит сведения, составля-

ющие охраняемую законом тайну.».

1.4. Наименование раздела 5 изложить в следующей редакции:

«5.  Досудебное (внесудебное)  обжалование заявителем ре-

шений и действий (бездействия)  органа, предоставляющего 

Услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, а так-

же решений и действий (бездействий) многофункционально-

го центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг и его работников».

1.5. Дефис третий пункта 5.1 изложить в следующей редакции:

«- требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ар-

хангельской области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления Услуги;».

1.6. Пункт 5.1.  дополнить дефисами следующего содержания;

«-  приостановление предоставления  муниципальной услу-

ги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-

конами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- требование у заявителя при предоставлении муниципаль-

ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не-

достоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-

пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом, предусмотренных дефисом третьим абзаца четверто-

го пункта 2.2.2. настоящего Регламента.».

1.7. Пункт 5.8 дополнить подпунктами 5.8.1 и 5.8.2 следующе-

го содержания:

«5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-

рению в ответе заявителю, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, многофункциональным центром, в целях незамедли-

тельного устранения выявленных нарушений при оказании му-

ниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-

ленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-

рению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяс-

нения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения.».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-

министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-

стоящее постановление в периодическом печатном издании и 

разместить на официальном интернет-сайте Администрации 

Северодвинска. 

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.12.2018 № 482-па
г. Северодвинск Архангельской области 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТКОРРЕКТИРОВАННОГО 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 
«ГАЗОПРОВОД РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ  
ОТ УЛ. ТРАНСПОРТНАЯ ДО УЛ. ЮЖНАЯ  

В Г. СЕВЕРОДВИНСК

Рассмотрев протокол публичных слушаний от 19.11.2018, за-

ключение о результатах публичных слушаний от 04.12.2018, ру-

ководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить откорректированный проект планировки тер-

ритории для строительства линейного объекта «Газопровод 

распределительный от ул. Транспортная до ул. Южная в г. Се-

веродвинск».

2. Отделу по связям со средствами массовой информа-

ции Администрации Северодвинска опубликовать (обнаро-

довать) настоящее постановление в периодическом печат-

ном издании и разместить настоящее постановление, откор-

ректированный проект планировки территории для строи-
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Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  05.12.2018  № 484-па
г. Северодвинск Архангельской области 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПО ОПЛАТЕ 
СТОИМОСТИ НАБОРА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ  
С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ 

ВРЕМЯ В ЧАСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В соответствии с областным законом от 30.09.2011 № 326-24-ОЗ 

«Об   организации и обеспечении отдыха, оздоровления и за-

нятости детей», в целях определения  правил предоставления    

субсидии  на возмещение затрат по   оплате стоимости набо-

ра продуктов питания для детей в оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей в каникулярное время в частных 

организациях

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмеще-

ние затрат по  оплате стоимости набора продуктов питания для 

детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием де-

тей в каникулярное время в частных организациях.

2. Действие настоящего постановления распространяется на  

правоотношения, возникшие с 04.06.2018.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-

министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-

стоящее постановление в  периодическом печатном издании и 

разместить на   официальном интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на   заместителя Главы Администрации Северодвинска 

по социальным вопросам.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением       
Администрации Северодвинска

от  05.12.2018  № 484-па

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ЗАТРАТ ПО ОПЛАТЕ СТОИМОСТИ НАБОРА ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ 
С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ 

ВРЕМЯ В ЧАСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

I. Общие положения о предоставлении субсидии

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с пун-

ктом 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от   24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», областным 

законом от 30.09.2011 № 326-24-ОЗ «Об организации и обеспе-

чении отдыха, оздоровления и занятости детей» определя-

ет правила определения объема и   предоставления субсидий 

на возмещение затрат по оплате стоимости набора продуктов 

питания для детей в оздоровительных лагерях с дневным пре-

быванием детей в каникулярное время в частных организаци-

ях, осуществляющих свою деятельность на территории муни-

ципального образования «Северодвинск», реализующих под-

программу № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления де-

тей на 2013–2020 годы» государственной программы «Социаль-

ная поддержка граждан в  Архангельской области на 2013–2020 

годы», муниципальную программу «Развитие образования Се-

веродвинска на 2016–2021 годы».

2. Субсидия предоставляется на возмещение затрат по опла-

те стоимости набора продуктов питания для детей в оздорови-

тельных лагерях с дневным пребыванием детей в каникуляр-

ное время в частных организациях. 

3. Финансовое обеспечение осуществляется из местного 

бюджета за счет соответствующей субвенции, предоставлен-

ной на очередной финансовый год из областного бюджета бюд-

жету муниципального образования «Северодвинск». 

4. Получателями субсидии являются юридические лица, за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений, 

и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в 

налоговом органе в муниципальном образовании «Северод-

винск», предоставляющие услуги по дневному уходу за детьми 

в    оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в 

каникулярное время, в   отношении которых Управлением об-

разования принято решение о  предоставлении субсидии (да-

лее – частные образовательные организации или получатели 

субсидии). 

5. Главным распорядителем – получателем бюджетных 

средств, осуществляющим предоставление субсидии в преде-

лах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на оче-

редной финансовый год, является муниципальное казенное 

учреждение «Управление образования Администрации Севе-

родвинска» (далее – Главный распорядитель –получатель бюд-

жетных средств или Управление образования).

6. Определение объема субсидии для распределения на ор-

ганизацию и   обеспечение отдыха, оздоровления и занятости 

детей (далее – субсидия) производится исходя из прогнозной 

численности детей, предоставленной частной организацией 

при согласовании исходных данных, на основе норматива фи-

нансовых затрат для расчета субвенций бюджетам муници-

пальных образований Архангельской области на оплату стои-

мости набора продуктов питания в  оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием детей, утвержденного законом Архан-

гельской области об  областном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период.

Расчет прогнозной численности детей на организацию и обе-

спечение отдыха, оздоровления и занятости детей осуществля-

ется по форме приложения № 1 к настоящему Порядку.

7. Предоставление субсидии осуществляется на основании 

Соглашения о предоставлении субсидии на оплату стоимости 

набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с днев-

ным пребыванием детей, заключаемого Управлением образо-

вания с частными организациями в пределах доведенных бюд-

жетных ассигнований на эти цели.

тельства линейного объекта «Газопровод распределительный  

от ул. Транспортная до ул. Южная в г. Северодвинск» на офици-

альном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска 

по городскому хозяйству.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко
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II. Условия и порядок   предоставления субсидии

8. Субсидия предоставляется на возмещение затрат по опла-

те стоимости набора продуктов питания для детей в оздорови-

тельных лагерях с дневным пребыванием детей в каникуляр-

ное время в частных организациях.

9. Субсидия носит целевой характер и не может быть направ-

лена на  другие цели.

10. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в ко-

тором планируется заключение Соглашения, получатели субси-

дии должны соответствовать следующим требованиям:

10.1. Включение лагеря с дневным пребыванием детей в ре-

естр организаций отдыха детей и их оздоровления, располо-

женных на территории Архангельской области, сформирован-

ный министерством труда, занятости и  социального развития 

Архангельской области.

10.2.  Отсутствие в отношении частных организаций проце-

дур реорганизации, ликвидации или несостоятельности (бан-

кротства) в  соответствии с  законодательством Российской Фе-

дерации.

10.3. Наличие свидетельства о государственной регистрации 

или свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на 

территории муниципального образования «Северодвинск».

10.4. Отсутствие неисполненной обязанности по уплате на-

логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в   соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о налогах и   сборах (за исключением за-

долженности, по которой оформлены в  установленном поряд-

ке соглашения о  реструктуризации, соблюдаются графики по-

гашения задолженности и   своевременно осуществляются те-

кущие платежи).

10.5.  Отсутствие просроченной задолженности по заработ-

ной плате.

10.6. Отсутствие просроченной задолженности по возврату в 

местный бюджет.

10.7. Получатели субсидий не должны являться иностранны-

ми юридическими лицами, а также российскими юридически-

ми лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых является государство или территория, включенные 

в утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-

рации перечень государств и   территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и  (или) не пред-

усматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отно-

шении таких юридических лиц, в  совокупности превышает 50 

процентов.

10.8. Получатели субсидии не должны являться получателя-

ми средств из  местного бюджета на цели, указанные в пункте 2 

настоящего Порядка.

11. Получатели субсидии в срок до 10 декабря текущего фи-

нансового года предоставляют в Управление образования 

предварительную заявку на  организацию отдыха и оздоровле-

ния детей на следующий финансовый год по форме приложе-

ния № 1 к настоящему Порядку.

12.  Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии 

получатели субсидии представляют в Управление образования 

в срок до 10 декабря текущего   года следующие документы:

12.1. Заявку на предоставление субсидии по форме приложе-

ния № 2 к  настоящему Порядку.

11.2.  Копии, заверенные подписью руководителя и печатью 

(при наличии) частной организации:

12.2.1. Учредительных документов.

12.2.2. Свидетельства о государственной регистрации.

11.2.3. Свидетельства о постановке на учет частной органи-

зации в  налоговом органе в муниципальном образовании «Се-

веродвинск».

12.3. Документы, подтверждающие полномочия руководите-

ля частной организации.

12.4. Декларацию соответствия частной организации (инди-

видуального предпринимателя) по форме приложения № 3 к 

настоящему Порядку.

12.5. Сведения о численности детей школьного возраста со-

гласно предварительной заявочной кампании в лагерях с днев-

ным пребыванием детей в   каникулярное время, заверенные 

печатью (при наличии) и подписью руководителя частной ор-

ганизации.

12.6. Справку об отсутствии просроченной задолженности по  

заработной плате по состоянию на начало месяца, в котором 

подана заявка, заверенную печатью (при наличии) и подписью 

руководителя частной организации.

12.7. Справку в отношении персонала о наличии (отсутствии) 

судимости и   (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирую-

щим основаниям, выданную в порядке и  по   форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-

сударственной политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере внутренних дел, при поступлении на работу, свя-

занную с деятельностью, к  осуществлению которой в соответ-

ствии с  Трудовым кодексом Российской Федерации, иным фе-

деральным законом не  допускаются лица, имеющие или имев-

шие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголов-

ному преследованию. 

12.8. Опись представленных документов.

12.9. К заявке могут быть приложены следующие документы:

12.9.1. Выписка из Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц или Единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей, выданная не ранее чем за 30 дней 

до даты представления заявки.

12.9.2. Справка об исполнении налогоплательщиком обязан-

ности по  уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 

налоговых санкций.

Если получатель субсидии не представил сведения, указан-

ные в пункте 12.9 настоящего Порядка, то Управление образо-

вания Администрации Северодвинска запрашивает сведения 

самостоятельно, в том числе с  использованием единой систе-

мы межведомственного электронного взаимодействия Архан-

гельской области и (или) с использованием открытых и обще-

доступных сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, по адре-

су: http://fcod.nalog.ru.

13. Частные организации несут ответственность за достовер-

ность предоставляемых документов на получение субсидий в 

соответствии с  действующим законодательством.

14. В случае предоставления получателем субсидии в Управ-

ление образования документов, указанных в пункте 12, для по-

лучения иных субсидий в  текущем году повторное предостав-

ление данных документов не  требуется.

15.  Заявка, содержащая все документы, указанные в пункте 

12 настоящего Порядка, в день ее поступления регистрирует-

ся с присвоением ей входящего номера и даты поступления в 

журнале регистрации заявок (далее – журнал). Присвоение за-

явкам порядкового номера осуществляется в порядке их по-

ступления. Форма журнала утверждается начальником Управ-

ления образования.
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16. Главный распорядитель – получатель бюджетных средств 

в   течение 20 рабочих дней после регистрации заявки,  но не 

позднее 13 декабря:

16.1. Принимает решение о предоставлении субсидии путем 

согласования заявки либо об отказе в предоставлении субси-

дии частной организации.

Основаниями  для  отказа  в  предоставлении  субсидии  яв-

ляются:

– несоответствие предоставленных получателем субсидии 

документов, указанных в пункте 12 Порядка, требованиям, 

определенным пунктом 10 настоящего Порядка, или непред-

ставление (предоставление не в полном объеме) указанных до-

кументов;

–недостоверность предоставленной получателем субсидии 

информации.

16.2. Направляет частной организации уведомление о предо-

ставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении (с ука-

занием причин отказа).

17. Управление образования заключает с частными органи-

зациями, в   отношении которых на основании распоряжения 

начальника Управления образования принято решение о пре-

доставлении им субсидий, соглашения о  предоставлении суб-

сидии по  типовой форме соглашения (договора) о  предостав-

лении из местного бюджета субсидии юридическому лицу (за 

исключением муниципального учреждения), индивидуально-

му предпринимателю на финансовое обеспечение затрат в свя-

зи производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг, утвержденной распоряжением Финансово-

го управления  Администрации  Северодвинска  от   27.10.2017  

 № 14.

Соглашение в обязательном порядке должно содержать со-

гласие частной  организации на осуществление Управлени-

ем образования и  органами внутреннего финансового контро-

ля проверок соблюдения условий, целей и  порядка предостав-

ления субсидии. 

В соглашении в обязательном порядке должен содержать-

ся запрет приобретения за счет полученных средств иностран-

ной валюты, за  исключением операций, осуществляемых в со-

ответствии с валютным законодательством Российской Феде-

рации при закупке (поставке) высокотехнологичного импорт-

ного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а так-

же связанных с достижением целей предоставления указанных 

средств иных операций, определенных нормативными право-

выми актами, муниципальными правовыми актами, регулиру-

ющими порядок предоставления субсидий частным организа-

циям.

18. Объемы субсидии, предоставляемой в соответствии с со-

глашением, могут быть изменены. Изменения, вносимые в со-

глашение, оформляются путем заключения дополнительных 

соглашений. Объем субсидии может быть изменен в  случаях:

18.1. Изменения доведенного объема бюджетных ассигнова-

ний из  областного бюджета.

18.2. Экономии или недостаточности определенных частным 

организациям плановых объемов субсидии в пределах обще-

го объема субвенции, предоставленной из  областного бюдже-

та бюджету муниципального образования «Северодвинск» на   

организацию и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости 

детей, предусмотренной Управлением образования, в том чис-

ле в случае изменения количества детей.

18.3. Установления фактов нарушения условий предоставле-

ния субсидии, определенных настоящим Порядком.

19. Перечисление субсидии осуществляется по завершению 

оздоровительных смен в лагерях с дневным пребыванием де-

тей (по мере поступления субвенции из  областного бюджета) 

на основании документов, подтверждающих фактически про-

изведенные расходы на организацию и   обеспечение отдыха, 

оздоровления и  занятости детей, в течение 5 рабочих дней по-

сле проверки отчетных документов, указанных в пункте 20 на-

стоящего Порядка, в пределах суммы, определенной графиком 

перечисления субсидии, в соответствии с Соглашением.

III. Требования к отчетности

20.Частные организации до 20 декабря представляют в 

Управление образования:

– отчет о произведенных расходах средств субсидии по фор-

ме приложения № 4 к настоящему Порядку;

– реестр детей, отдохнувших и оздоровленных с привлечени-

ем средств субсидии, по форме приложения № 5 к  настояще-

му Порядку;

– копии бухгалтерских документов, подтверждающих факти-

чески произведенные расходы, включенные в отчет, заверен-

ные печатью (при наличии) и подписью руководителя частной 

организации.

IV. Требования  осуществления контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответ-

ственность за их нарушение

21. Частные организации, получающие субсидию, обязаны 

вести раздельный учет расходов, произведенных за счет субси-

дии и за счет иных источников.

22. Управление образования в течение трех рабочих дней со 

дня получения подтверждающих документов от частной орга-

низации проверяет их.

При наличии замечаний подтверждающие документы воз-

вращаются частной организации на доработку.

23. Управление  образования и органы внутреннего финан-

сового контроля проводят обязательные проверки соблюде-

ния условий, целей и  порядка предоставления субсидии.

23.1. В случае установления по результатам проверок фак-

тов нарушения целей, порядка и условий предоставления суб-

сидий, установленных настоящим Порядком, получатель суб-

сидии обязан возвратить средства субсидии в бюджет муници-

пального образования «Северодвинск» в течение 15 календар-

ных дней со  дня получения от Управления образования и орга-

нов внутреннего финансового контроля.

23.2. Возврат субсидии в местный бюджет осуществляется на 

основании оформленных получателем субсидии платежных до-

кументов.

23.3. В случае неперечисления частными организациями не-

обоснованно полученной субсидии в местный бюджет в ука-

занный срок средства взыскиваются главным распорядителем 

в судебном порядке.

24. Управление образования приостанавливает перечисле-

ние субсидии в следующих случаях:

24.1. Непредставление подтверждающих документов или их  

представление с  нарушением требований, установленных в 

пункте 9 настоящего Порядка.

24.2. До окончания сроков проведения проверок (ревизий), 

проводимых в соответствии с пунктами 22 и 23 настоящего По-

рядка.

25. О приостановлении перечисления субсидии Управление 

образования уведомляет частные организации.

26. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельств получатель субсидии несет ответственность в соответ-

ствии с  законодательством Российской Федерации.
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 Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидии на возмещение затрат по оплате стоимости набора продуктов питания для детей  

в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время в частных организациях

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ В ________ ГОДУ

Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе

 ______________________________________

(наименование организации)

В
СЕ

ГО

Каникулярные периоды

зимние каникулы весенние каникулы
летние каникулы

осенние каникулы
1 смена 2 смена 3 смена 4 смена
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Руководитель    _________________________________________

                                                                                                     (расшифровка подписи)

Исполнитель (Ф.И.О., должность, телефон)

1 ТЖС – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

2 Другие льготные категории –  дети из многодетных семей, дети – победители и призеры олимпиад и иных конкурсных меропри-

ятий (по итогам прошедшего учебного года), перечень которых утверждается распоряжением Правительства Архангельской об-

ласти, дети из семей, в которых совокупный доход на одного члена семьи не превышает двух величин прожиточного минимума на    

душу    населения, установленного   постановлением   Правительства Архангельской области.

3 Другие категории –  категории детей, для которых областным законом от   30.09.2011   № 326-24-ОЗ   «Об   организации   и обеспе-

чении отдыха, оздоровления и занятости детей» не предоставлено преимущественное право на получение мер социальной под-

держки в сфере отдыха и оздоровления.

 

Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидии на возмещение затрат по оплате стоимости набора продуктов питания для детей  

в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время в частных организациях

 
ЗАЯВКА

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ НАБОРА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛА-
ГЕРЯХ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ ____ ГОДА

_____________________________________

(наименование организации)

Каникуляр-
ный период

Норматив стоимости набора продуктов пи-
тания в оздоровительных лагерях с днев-

ным пребыванием детей

Сроки 
проведения 

смен 

Количество 
дней

Количество детей в лагерях  
с дневным пребыванием

Объем средств субсидии,
    необходимый на оплату стоимости
       набора продуктов питания, руб.

1 2 3 4 5 6

зимний

весенний

1 летняя смена

2 летняя смена

3 летняя смена

4 летняя смена

5 летняя смена

осенний

Всего 
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Руководитель    _________________________________________

                                                                                                     (расшифровка подписи)

Исполнитель (Ф.И.О., должность, телефон)

 Приложение № 3 
к Порядку предоставления субсидии на возмещение затрат по оплате стоимости набора продуктов питания для детей  

в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время в частных организациях

ДЕКЛАРАЦИЯ 
СООТВЕТСТВИЯ ЧАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ) 

ПО СОСТОЯНИЮ НА ____________________ 20____ Г.

Наименование частной организации ___________________________________________________

№ 
п/п

показатель Да/нет примечание

1.
Отсутствие в отношении частной организации процедур реорганизации, ликвидации или несостоятельности (банкрот-
ства) в соответствии с законодательством Российской Федерации

2. Отсутствие просроченной задолженности по заработной плате

3. Отсутствие просроченной задолженности по возврату в местный и областной бюджет
Подтверждается справкой нало-
говой инспекции

4.

Получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов

Подтверждается свидетель-
ством о внесении записи в ЕГРЮЛ 
или ЕГРИП

5.
Получатели субсидий не должны являться получателями средств из местного бюджета на цели, связанные с возмещени-
ем затрат частных организаций на оплату стоимости набора продуктов питания для детей в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей в каникулярный период

Приложение № 4 
к Порядку предоставления субсидии на возмещение затрат по оплате стоимости набора продуктов питания для детей 

в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время в частных организациях

О Т Ч Е Т 
О ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДАХ СРЕДСТВ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПО ОПЛАТЕ СТОИМОСТИ НАБОРА 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ  
С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ В ЧАСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Наименование организации
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Количество детей, которым оплачена стоимость набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием, за счет суб-
сидии, чел. в том числе по категориям
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ВСЕГО 
детей 
ТЖС

дети с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

дети–инва-
лиды 

дети–сироты, дети, 
оставшиеся без по-
печения родителей 

дети, состоя-
щие на профи-
лак–тических 

учетах

другие 
кате-
гории 
ТЖС 

зимний

весенний

1 летняя смена

2 летняя смена

3 летняя смена

4 летняя смена

5 летняя смена

осенний

Всего X

Руководитель:

Исполнитель: 

тел:
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Приложение № 5 
к Порядку предоставления субсидии на возмещение затрат 

по оплате стоимости набора продуктов питания для детей в оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием детей в каникулярное время в частных организациях

РЕЕСТР ДЕТЕЙ, 
ОТДОХНУВШИХ И ОЗДОРОВЛЕННЫХ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ СУБСИДИИ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» «____________________________»  В ____________ГОДУ

                                                                                                                                                                 (наименование организации)

№ п/п
Ф.И.О. ребенка 

(полностью)
Возраст*

Наименование 
организации от-
дыха детей и их 
оздоровления

Смена**

Количество дней пребы-
вания в стационарной 
организации отдыха и 

оздоровления

Категория 
семьи

Всего затрачено средств 
на отдых и оздоровление 

ребенка, руб.
(8=9+10)

в том числе

за счет субсидии
за счет местного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

       Руководитель                            ________________________                    ________________________

                                                                        (подпись)                                                            (расшифровка подписи) 

       Главный бухгалтер                   ________________________                    ________________________

                                                                        (подпись)                                (расшифровка подписи) 

*указывается возраст ребенка (на момент начала смены  ребенку должно исполниться 6,5 лет, но ребенок не должен достигнуть 

возраста 18 лет)

**    указываются смены: весенняя / летняя 1 / летняя 2 / летняя 3 / летняя 4 / осенняя / зимняя

 

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
Заместитель Главы Администрации Северодвинска

 по городскому хозяйству

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.11.2018 № 281-рг
г. Северодвинск Архангельской области 

О ПРИЗНАНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ – КВАРТИР № 1 
И № 2 В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ № 3  

ПО УЛ. ШКОЛЬНОЙ В СЕЛЕ НЕНОКСА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» 

– НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

на основании заключений межведомственной комиссии от 

15.10.2018 № 33, от 15.10.2018 № 34 о выявлении оснований для 

признания помещений – квартир № 1 и № 2 в многоквартирном 

доме № 3 по ул. Школьной в селе Ненокса муниципального об-

разования «Северодвинск»  – непригодными для проживания, 

в соответствии с Положением о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для прожива-

ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-

су или реконструкции, утвержденным постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47:

1.  Признать жилые помещения – квартиры №  1 и №  2                                        

в многоквартирном доме №  3 по ул.  Школьной в селе Ненок-

са муниципального образования «Северодвинск» – непригод-

ными для проживания.

2.  Организации, осуществляющей управление многоквар-

тирным домом №  3 по ул.  Школьной в селе Ненокса муници-

пального образования «Северодвинск»:

-  с целью исключения угрозы жизни и здоровью граждан, 

проживающих в жилых помещениях – квартирах №  1 и №  2 в 

многоквартирном доме №  3 по ул.  Школьной в селе Ненокса 

муниципального образования «Северодвинск», уведомить дан-

ных граждан о необходимости обращения в Управление муни-

ципального жилищного фонда Администрации Северодвинска 

по вопросу предоставления жилого помещения маневренного 

фонда до момента предоставления другого благоустроенного 

жилого помещения по договору социального найма;

- обеспечить безопасные условия для проживания граждан, 

занимающих жилые помещения – квартиры № 1 и № 2 в много-

квартирном доме № 3 по ул. Школьной в селе Ненокса муници-

пального образования «Северодвинск».

3.  Управлению муниципального жилищного фонда Админи-

страции Северодвинска:

-  при наличии оснований, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, предоставить 

гражданам, занимающим жилые помещения по договорам со-

циального найма – квартиры №  1 и №  2 в многоквартирном 

доме № 3 по ул. Школьной в селе Ненокса муниципального об-

разования «Северодвинск», другие благоустроенные жилые 

помещения по договорам социального найма;

- в соответствии со статьями 95, 106 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации предоставить гражданам, занимающим 

жилые помещения – квартиры № 1 и № 2 в многоквартирном 

доме № 3 по ул. Школьной в селе Ненокса муниципального об-

разования «Северодвинск», жилые помещения маневренного 

фонда при их личном обращении.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад- Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-

министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-

стоящее распоряжение в периодическом печатном издании и 

разместить на официальном интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

5.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации
Северодвинска по городскому хозяйству  О.Н. Лобачев
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Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
Заместитель Главы Администрации Северодвинска

 по городскому хозяйству

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.11.2018 № 282-рг
г. Северодвинск Архангельской области 

О ПРИЗНАНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ – КВАРТИРЫ 
№ 2 В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ № 5 ПО 

УЛ. ШКОЛЬНОЙ В СЕЛЕ НЕНОКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»  

– НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-

ции, на основании заключения межведомственной комис-

сии от 15.10.2018 №  35 о выявлении оснований для призна-

ния помещения – квартиры № 2 в многоквартирном доме № 5 

по ул.  Школьной в селе Ненокса муниципального образова-

ния «Северодвинск»  –  непригодным для проживания, в соот-

ветствии с Положением о признании помещения жилым по-

мещением, жилого помещения непригодным для проживания                             

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, утвержденным постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47:

1. Признать жилое помещение – квартиру № 2 в многоквар-

тирном доме № 5 по ул. Школьной в селе Ненокса муниципаль-

ного образования «Северодвинск» – непригодным для прожи-

вания.

2.  Организации, осуществляющей управление многоквар-

тирным домом №  5 по ул.  Школьной в селе Ненокса муници-

пального образования «Северодвинск»:

-  с целью исключения угрозы жизни и здоровью граждан, 

проживающих в жилом помещении – квартире №  2 в много-

квартирном доме №  5 по ул.  Школьной в селе Ненокса муни-

ципального образования «Северодвинск», уведомить данных 

граждан о необходимости обращения              в Управление муни-

ципального жилищного фонда Администрации Северодвинска 

по вопросу предоставления жилого помещения маневренного 

фонда до момента предоставления другого благоустроенного 

жилого помещения по договору социального найма;

- обеспечить безопасные условия для проживания граждан, 

занимающих жилое помещение – квартиру №  2 в многоквар-

тирном доме № 5 по ул. Школьной в селе Ненокса муниципаль-

ного образования «Северодвинск».

3.  Управлению муниципального жилищного фонда Админи-

страции Северодвинска:

-  при наличии оснований, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, предоставить 

гражданам, занимающим жилое помещение по договору со-

циального найма – квартиру № 2 в многоквартирном доме № 5 

по ул. Школьной в селе Ненокса муниципального образования 

«Северодвинск», другое благоустроенное жилое помещение по 

договору социального найма;

- в соответствии со статьями 95, 106 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации предоставить гражданам, занимающим 

жилое помещение – квартиру № 2 в многоквартирном доме № 5 

по ул. Школьной в селе Ненокса муниципального образования 

«Северодвинск», жилое помещение маневренного фонда при 

их личном обращении.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад- Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
Заместитель Главы Администрации Северодвинска

 по городскому хозяйству

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.11.2018 № 283-рг
г. Северодвинск Архангельской области 

О ПРИЗНАНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ – КВАРТИРЫ 
№ 10 В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ № 7 ПО 

УЛ. ШКОЛЬНОЙ В СЕЛЕ НЕНОКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  «СЕВЕРОДВИНСК» – НЕПРИГОДНЫМ 

ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-

ции, на основании заключения межведомственной комис-

сии от 15.10.2018 №  36 о выявлении оснований для призна-

ния помещения – квартиры №  10 в многоквартирном доме 

№ 7 по ул. Школьной в селе Ненокса муниципального образо-

вания «Северодвинск»  –  непригодным для проживания, в со-

ответствии с Положением о признании помещения жилым по-

мещением, жилого помещения непригодным для проживания                              

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, утвержденным постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47:

1. Признать жилое помещение – квартиру № 10 в многоквар-

тирном доме № 7 по ул. Школьной в селе Ненокса муниципаль-

ного образования «Северодвинск» – непригодным для прожи-

вания.

2.  Организации, осуществляющей управление многоквар-

тирным домом №  7 по ул.  Школьной в селе Ненокса муници-

пального образования «Северодвинск»:

-  с целью исключения угрозы жизни и здоровью граждан, 

проживающих в жилом помещении – квартире № 10 в много-

квартирном доме №  7 по ул.  Школьной в селе Ненокса муни-

ципального образования «Северодвинск», уведомить данных 

граждан о необходимости обращения в Управление муници-

пального жилищного фонда Администрации Северодвинска 

по вопросу предоставления жилого помещения маневренного 

фонда до момента предоставления другого благоустроенного 

жилого помещения по договору социального найма;

- обеспечить безопасные условия для проживания граждан, 

занимающих жилое помещение – квартиру № 10 в многоквар-

тирном доме № 7 по ул. Школьной в селе Ненокса муниципаль-

ного образования «Северодвинск».

3.  Управлению муниципального жилищного фонда Админи-

страции Северодвинска:

-  при наличии оснований, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, предоставить 

гражданам, занимающим жилое помещение по договору соци-

ального найма – квартиру № 10 в многоквартирном доме № 7 

министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-

стоящее распоряжение в периодическом печатном издании и 

разместить на официальном интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

5.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству О.Н. Лобачев
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Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
Заместитель Главы Администрации Северодвинска

 по городскому хозяйству

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.11.2018 № 284-рг
г. Северодвинск Архангельской области 

О ПРИЗНАНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ – КВАРТИР 
№ 1 И № 2 В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ № 4 ПО 

УЛ. ШКОЛЬНОЙ В СЕЛЕ НЕНОКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  «СЕВЕРОДВИНСК» – НЕПРИГОДНЫМИ  

ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

на основании заключений межведомственной комиссии от 

15.10.2018 № 37, от 15.10.2018 № 38 о выявлении оснований для 

признания помещений – квартир № 1 и № 2 в многоквартирном 

доме № 4 по ул. Школьной в селе Ненокса муниципального об-

разования «Северодвинск»  – непригодными для проживания, 

в соответствии с Положением о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для прожива-

ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-

су или реконструкции, утвержденным постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47:

1.  Признать жилые помещения – квартиры №  1 и №  2                                        

в многоквартирном доме №  4 по ул.  Школьной в селе Ненок-

са муниципального образования «Северодвинск» – непригод-

ными для проживания.

2.  Организации, осуществляющей управление многоквар-

тирным домом №  4 по ул.  Школьной в селе Ненокса муници-

пального образования «Северодвинск»:

-  с целью исключения угрозы жизни и здоровью граждан, 

проживающих в жилых помещениях – квартирах №  1 и №  2 в 

многоквартирном доме №  4 по ул.  Школьной в селе Ненокса 

муниципального образования «Северодвинск», уведомить дан-

ных граждан о необходимости обращения в Управление муни-

ципального жилищного фонда Администрации Северодвинска 

по вопросу предоставления жилого помещения маневренного 

фонда до момента предоставления другого благоустроенного 

жилого помещения по договору социального найма;

- обеспечить безопасные условия для проживания граждан, 

по ул. Школьной в селе Ненокса муниципального образования 

«Северодвинск», другое благоустроенное жилое помещение по 

договору социального найма;

- в соответствии со статьями 95, 106 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации предоставить гражданам, занимающим 

жилое помещение – квартиру №  10 в многоквартирном доме 

№ 7 по ул. Школьной в селе Ненокса муниципального образо-

вания «Северодвинск», жилое помещение маневренного фонда 

при их личном обращении.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад- Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-

министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-

стоящее распоряжение в периодическом печатном издании и 

разместить на официальном интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

5.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству О.Н. Лобачев

занимающих жилые помещения – квартиры № 1 и № 2 в много-

квартирном доме № 4 по ул. Школьной в селе Ненокса муници-

пального образования «Северодвинск».

3.  Управлению муниципального жилищного фонда Админи-

страции Северодвинска:

-  при наличии оснований, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, предоставить 

гражданам, занимающим жилые помещения по договорам со-

циального найма – квартиры №  1 и №  2 в многоквартирном 

доме № 4 по ул. Школьной в селе Ненокса муниципального об-

разования «Северодвинск», другие благоустроенные жилые 

помещения по договорам социального найма;

- в соответствии со статьями 95, 106 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации предоставить гражданам, занимающим 

жилые помещения – квартиры № 1 и № 2 в многоквартирном 

доме № 4 по ул. Школьной в селе Ненокса муниципального об-

разования «Северодвинск», жилые помещения маневренного 

фонда при их личном обращении.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад- Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-

министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-

стоящее распоряжение в периодическом печатном издании и 

разместить на официальном интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

5.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству О.Н. Лобачев

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.12.2018 № 486-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК» НА 2016–2021 ГОДЫ»

В целях уточнения объема бюджетных ассигнований в со-

ответствии с решением Совета депутатов Северодвин-

ска от 28.11.2018 № 121 «О внесении изменений в реше-

ние Совета депутатов Северодвинска «О местном бюдже-

те на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020  годов»,  

а также перечня мероприятий обеспечивающей подпрограм-

мы муниципальной программы «Экономическое развитие му-

ниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 

годы», утвержденной постановлением Администрации Севе-

родвинска от 11.12.2015 № 612-па, приведения наименования 

участников муниципальной программы «Экономическое раз-

витие муниципального образования  «Северодвинск» на 2016–

2021 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлени-

ем Администрации Северодвинска от 11.12.2015 № 612-па

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Экономическое раз-

витие муниципального образования  «Северодвинск» на 2016–

2021 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлени-

ем Администрации Северодвинска от 11.12.2015 №  612-па (в 

редакции от 19.07.2018) следующие изменения:
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1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы финансирова-

ния Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы финансирования
программы

Общий объем финансирования муниципальной программы – 
37064,8 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 9436,4 тыс. рублей;
областной бюджет – 13820,5 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 13742,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 65,0 тыс. рублей:
подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей,
подпрограмма 2 – 29735,0 тыс. рублей,
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. рублей,
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. рублей,
подпрограмма 5 – 0,0 тыс. рублей,
обеспечивающая подпрограмма – 7329,8 тыс. рублей;

2016 год – 6384,8 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 1335,7 тыс. рублей;
областной бюджет – 3557,5 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 1491,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники –0,0 тыс. рублей:
подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей,
подпрограмма 2 – 6149,1 тыс. рублей,
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. рублей,
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. рублей,
обеспечивающая подпрограмма – 235,7 тыс. рублей;

2017 год – 4106,4 тыс. рублей, в том числе: 
местный бюджет – 1455,5 тыс. рублей;
областной бюджет – 397,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 2253,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей:
подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей,
подпрограмма 2 – 3875,9 тыс. рублей,
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. рублей,
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. рублей,
обеспечивающая подпрограмма – 230,5 тыс. рублей;

2018 год – 4525,3 тыс. рублей, в том числе: 
местный бюджет – 1400,8 тыс. рублей;
областной бюджет – 1990,5 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 1134,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей:
подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей,
подпрограмма 2 – 2961,0 тыс. рублей,
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. рублей,
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. рублей,
подпрограмма 5 – 0,0 тыс. рублей,
обеспечивающая подпрограмма – 1564,3 тыс. рублей;

2019 год – 7166,1 тыс. рублей, в том числе: 
местный бюджет – 1686,6 тыс. рублей;
областной бюджет – 1982,5 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 3476,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники –21,0 тыс. рублей:
подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей,
подпрограмма 2 – 5423,0 тыс. рублей,
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. рублей,
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. рублей,
подпрограмма 5 – 0,0 тыс. рублей,
обеспечивающая подпрограмма – 1743,1 тыс. рублей;

2020 год – 7323,9 тыс. рублей, в том числе: 
местный бюджет – 1735,8 тыс. рублей;
областной бюджет – 1991,1 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 3575,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники –22,0 тыс. рублей:
подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей,
подпрограмма 2 – 5589,0 тыс. рублей,
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. рублей,
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. рублей,
подпрограмма 5 – 0,0 тыс. рублей,
обеспечивающая подпрограмма – 1734,9 тыс. рублей;

2021 год – 7558,3 тыс. рублей, в том числе: 
местный бюджет – 1822,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 3901,3 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 1813,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники –22,0 тыс. рублей:
подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей,
подпрограмма 2 – 5737,0 тыс. рублей,
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. рублей,
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. рублей,
подпрограмма 5 – 0,0 тыс. рублей,
обеспечивающая подпрограмма – 1821,3 тыс. рублей

 ».

1.2. В разделе III Программы:

1.2.1.  В абзаце двадцать четвертом слова «в объеме 7812,3 

тыс. рублей (221 получатель субсидий)» заменить словами «в 

объеме 7121,8 тыс. рублей (194 получателя субсидий)».

1.2.2. В абзаце двадцать шестом цифры слова «в объеме 14860,8  

тыс. рублей (18 получателей субсидий)» заменить словами «в 

объеме 14122,3 тыс. рублей (17 получателей субсидий)».

1.2.3. В абзаце двадцать седьмом слова «в объеме 2286,1 тыс. ру-

блей  (1 получатель)» заменить словами «в объеме 644,0 тыс. рублей  

(2 получателя)». 

1.2.4. В абзаце двадцать девятом цифры «19» заменить циф-

рами «29».

1.2.5. В абзаце тридцать третьем цифры «3370» заменить циф-

рами «3160».

1.2.6. В абзаце тридцать девятом цифры «11», «74» заменить 

цифрами «10», «65» соответственно.

1.2.7. В абзаце сорок четвертом цифры «57» заменить цифра-

ми «51».

1.2.8. В абзаце сорок шестом цифры «72» заменить цифрами 

«78».

1.2.9. В абзаце пятьдесят девятом цифры «34» заменить сло-

вами «38».

1.2.10. В таблице 3.1 в значении целевых показателей: 

-  в строке «Показатель 2 задачи – объем экономии средств 

бюджета в результате корректировки сметных расчетов в соот-

ветствии с действующими нормативами относительно перво-

начальной стоимости смет» цифры «13800» заменить цифрами 

«16400»;

- в строке «Показатель 2 задачи 2 – число организаций, при- в строке «Показатель 2 задачи 2 – число организаций, при-в строке «Показатель 2 задачи 2 – число организаций, при-

нявших участие в смотре-конкурсе на лучшую организацию ра-

боты по охране труда» цифры «92» заменить цифрами «96».

 

1.3. В разделе V «Подпрограммы»:

1.3.1. В абзаце первом пункта 5.2.3 цифры «31590,0» заменить 

цифрами «29735,0».

1.3.2. Таблицу 5.2.3.1 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 5.2.3.1

Источники 
финансирования

Объем финансирования подпрограммы, 
тыс. рублей

ИтогоЗадача 1

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Местный бюджет 1000,0 1100,0 1054,6 1132,0 1168,0 1199,0 6653,6

Областной бюджет 3557,5 397,6 622,4 594,0 611,0 2485,0 8267,5

Федеральный бюджет 1491,6 2253,3 1134,0 3476,0 3575,0 1813,0 13742,9

Внебюджетные 
источники

- - - - - - -

Всего 6049,1 3750,9 2811,0 5202,0 5354,0 5497,0 28664,0

         ».

1.3.3. Таблицу 5.2.3.3 изложить в следующей редакции:

«Таблица 5.2.3.3

Источники финансирования

Объем финансирования подпрограм-
мы, тыс. рублей

ИтогоЗадача 3

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Местный бюджет 100,0 125,0 150,0 200,0 213,0 218,0 1006,0

Областной бюджет - - - - - - -

Федеральный бюджет - - - - - - -

Внебюджетные источники - - - 21,0 22,0 22,0 65,0

Всего 100,0 125,0 150,0 221,0 235,0 240,0 1071,0

         ».

1.4. В разделе VI «Обеспечивающая подпрограмма»:

1.4.1.  В абзаце пятнадцатом подраздела 6.1 цифры «7394,9», 

«1841,9» заменить цифрами «7329,8», «1776,8» соответственно.

1.4.2. Таблицу 6.1.1 изложить в следующей редакции:
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«Таблица 6.1.1

Источники финанси-
рования

Объем финансирования обеспечивающей 
подпрограммы, тыс. рублей

Итого
1. Обеспечение деятельности ответственного 
исполнителя – Управления экономики Адми-

нистрации Северодвинска

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Обеспечение деятельности информационно-консультационного опорного пункта для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих начать свое дело

Местный бюджет 99,1 100,0 65,0 103,0 106,0 109,0 582,1

Областной бюджет - - - - - - -

Федеральный бюджет - - - - - - -

Внебюджетные источники - - - - - - -

Всего 99,1 100,0 65,0 103,0 106,0 109,0 582,1

Обеспечение реализации мероприятия по обеспечению села Ненокса и поселка Сопка услу-
гами торговли

Местный бюджет 0 0 0,0 75,6 66,8 109,0 251,4

Областной бюджет 0 0 4,7 25,1 16,7 17,3 63,8

Федеральный бюджет - - - - - - -

Внебюджетные источники - - - - - - -

Всего 0 0 4,7 100,7 83,5 126,3 315,2

Приобретение статистической информации, предоставляемой Территориальным органом 
Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области

Местный бюджет 136,6 130,5 123,7 176,0 182,0 187,0 935,8

Областной бюджет - - - - - - -

Федеральный бюджет - - - - - - -

Внебюджетные источники - - - - - - -

Всего 136,6 130,5 123,7 176,0 182,0 187,0 935,8

Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда

Местный бюджет - - - - - - -

Областной бюджет 0 0 1263,4 1263,4 1263,4 1292,9 5083,1

Федеральный бюджет - - - - - - -

Внебюджетные источники - - - - - - -

Всего 0 0 1263,4 1263,4 1263,4 1292,9 5083,1

Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра

Местный бюджет - - - - - - -

Областной бюджет 0 0 100,0 100,0 100,0 106,1 406,1

Федеральный бюджет - - - - - - -

Внебюджетные источники - - - - - - -

Всего 0 0 100,0 100,0 100,0 106,1 406,1

Обеспечение обустройства стендовой экспозиции, популяризирующей  
предпринимательскую деятельность

Местный бюджет - - 7,5 - - - 7,5

Областной бюджет - - - - - - -

Федеральный бюджет - - - - - - -

Внебюджетные источники - - - - - - -

Всего 0 0 7,5 0 0 0 7,5

ИТОГО 235,7 230,5 1564,3 1743,1 1734,9 1821,3 7329,8

».

1.5. Приложение № 1 к Программе изложить в прилагаемой 

редакции.

1.6. Приложение № 4 к Программе изложить в прилагаемой 

редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-

министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-

стоящее постановление в периодическом печатном издании, 

за исключением приложения №  4, и разместить полный текст 

настоящего постановления на официальном интернет-сайте 

Администрации Северодвинска.

Исполняющий обязанности Главы Северодвинска 
О.Н. Лобачев

Приложение № 1
к муниципальной программе

«Экономическое развитие
муниципального образования

«Северодвинск» на 2016–2021 годы», 
утвержденной постановлением 
Администрации Северодвинска

от 11.12.2015 № 612-па
(в редакции постановления 

Администрации Северодвинска
от 06.12.2018 № 486-па)

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» 
НА 2016 –2021 ГОДЫ» 

Ответственный  исполнитель: Администрация Северодвинска 

в лице Управления экономики Администрации Северодвинска

Наименование целевого показателя
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Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования «Се-
веродвинск» на 2016–2021 годы»

1. Показатель 1 цели
«Общий коэффициент рождаемости населе-
ния» пр
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ле 11
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11
,8

11
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11
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11
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2. Показатель 2 цели
«Объем инвестиций в основной капитал в рас-
чете на 1 жителя»
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3. Показатель 3 цели
«Число субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в расчете на 10 тысяч человек 
населения»
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2

42
7

42
8

43
0

43
1

43
3

43
6

4. Показатель 4 цели
«Оборот розничной торговли в расчете на 1 
жителя»
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5. Показатель 5 цели
«Доля расходов на коммунальные услуги в со-
вокупном доходе семьи» пр
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-
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6. Показатель 6 цели
«Количество пострадавших в результате не-
счастных случаев на производстве с утратой 
трудоспособности на 1 день и более»
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- - 95
*
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Подпрограмма 1 «Совершенствование системы стратегического планирования муници-
пального образования «Северодвинск» 

1. Показатель 1 задачи 1
«Количество действующих документов 
долгосрочного планирования социально-
экономического развития муниципального об-
разования «Северодвинск»

ед
ин

иц

2 2 2 2 3 3 2

2. Показатель 2 задачи 1
«Доля работающих в организациях, участву-
ющих в разработке прогноза социально-
экономического развития муниципального об-
разования «Северодвинск», от численности за-
нятых в экономике Северодвинска»

пр
оц

ен
то

в,
 н

е 
м

ен
ее

58 50 50 50 50 50 50

3. Показатель 3 задачи 1
«Доля расходов бюджета, распределенных по 
муниципальным программам» пр

оц
ен

то
в,

 
не

 м
ен

ее

97
,3

95 95 95 95 95 95

4. Показатель 1 задачи 2
«Индекс объема инвестиций, направляемых 
на финансирование объектов социальной сфе-
ры и инженерной инфраструктуры 
Северодвинска за счет средств местного бюд-
жета, к предыдущему году в действующих це-
нах»

пр
оц

ен
то

в

10
9,

1

12
1,

4

97
,2

69
,1

11
2,

3

11
2,

3

11
2,

3
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Наименование целевого показателя

Ед
ин

иц
а 

и
зм

ер
ен

ия

Значения целевых 
показателей

Б
аз

ов
ы

й
20

14
 г

од

20
16

 г
од

20
17

 г
од

20
18

 г
од

20
19

 г
од

20
20

 г
од

20
21

 г
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. Показатель 2 задачи 2
«Количество ежегодно утверждаемых муни-
ципальных правовых актов по вопросам инве-
стиционной деятельности»

ед
ин

иц

1 3 4 4 4 4 4

6. Показатель 3 задачи 2
«Уровень соответствия качества питье-
вой воды установленным санитарно-
гигиеническим требованиям» пр

оц
ен

то
в

- -

92
,0

3*

92
,0

3

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

7. Показатель 4 задачи 2 
«Уровень соответствия качества сточных вод 
установленным нормативам» пр

оц
ен

-
то

в - -

31
,4

8*

31
,4

8

31
,4

8

31
,4

8

31
,4

8

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северодвинске»

1. Показатель 1 задачи 1
«Доля субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, которым оказана поддержка в 
рамках реализации подпрограммы» пр

оц
ен

то
в

2,
8

2,
1

1,
9

2,
0

4,
5

4,
5

4,
6

2. Показатель 2 задачи 1
«Соотношение объема средств, привлеченных 
из бюджетов вышестоящих уровней в сферу 
развития предпринимательства Северодвин-
ска, и суммы финансирования подпрограммы 
за счет средств местного бюджета»

ко
эф

ф
иц

ие
нт

0,
4

3,
9

2,
0

1,
7

3,
1

3,
0

3,
0

3. Показатель 1 задачи 2
«Доля  руководителей и специалистов, сотруд-
ников субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, которые приняли участие в 
информационно-обучающих мероприятиях по 
различным направлениям предприниматель-
ской деятельности»

пр
оц

ен
то

в

11
,3

6,
4

5,
7

5,
4

11
,4

2

11
,4

3

11
,4

3

4. Показатель 2 задачи 2
«Число официально учтенных 
информационно-консультационных услуг, ока-
занных субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, а также гражданам, желающим 
начать свое дело на базе ИКОП (в расчете на
1000 субъектов малого и среднего предприни-
мательства)»

ед
ин

иц

63
,3

64
,4

64
,5

64
,6

64
,7

64
,8

64
,8

5. Показатель 1 задачи 3
«Доля субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, участвовавших в организации 
и проведении мероприятий социальной на-
правленности»

пр
ом

ил
ле

6,
2

6,
3

6,
3

6,
33

6,
34

6,
35

6,
35

6. Показатель 2 задачи 3
«Доля разработанных информационных мате-
риалов по вопросам предоставления финансо-
вой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства к запланированным»

пр
оц

ен
то

в

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Подпрограмма 3 «Развитие торговли в Северодвинске»

1. Показатель 1 задачи
 «Площадь торговых объектов (в расчете на 
1000 человек)» кв

. м
е-

тр
ов

88
7,

8

96
5

97
9

98
9

99
9

10
00

10
01

2. Показатель 2 задачи
«Доля социально ориентированных торговых 
предприятий в общем количестве предприя-
тий торговли» пр

оц
ен

то
в

10
,6

11
,5

10
,8

10
,9

10
,9

11
,0

11
,2

Подпрограмма 4 «Обеспечение проведения на территории Северодвинска тарифно-
ценовой политики в интересах населения, предприятий и организаций города»

1. Показатель 1 задачи
«Доля разработанных муниципальных право-
вых актов Администрации Северодвинска в 
сфере регулирования тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений к за-
планированным»

пр
оц

ен
то

в

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

2. Показатель 2 задачи
«Объем экономии средств бюджета в результа-
те корректировки сметных расчетов в соответ-
ствии с действующими нормативами относи-
тельно первоначальной стоимости смет» ты

ся
ч 

ру
бл

ей

20
37

,0

41
00

,0

57
00

,0

36
00

,0

10
00

,0

10
00

,0

10
00

,0

Наименование целевого показателя

Ед
ин

иц
а 

и
зм

ер
ен

ия

Значения целевых 
показателей

Б
аз

ов
ы

й
20

14
 г

од

20
16

 г
од

20
17

 г
од

20
18

 г
од

20
19

 г
од

20
20

 г
од

20
21

 г
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда в Северодвинске»

1. Показатель 1 задачи 1
«Численность пострадавших в результате не-
счастных случаев на производстве с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и более в 
расчете на 1000 работников»

ед
ин

иц

- -

1,
3* 1,
6

1,
5

1,
5

1,
4

2. Показатель 1 задачи 1
«Количество вновь выявленных профессио-
нальных заболеваний в расчете на 1000 ра-
ботающих»

ед
ин

иц

- -

0,
4* 0,
4

0,
4

0,
4

0,
4

3. Показатель 2 задачи 2
«Количество руководителей организаций, спе-
циалистов и руководителей служб охраны тру-
да, работников организаций, прошедших обу-
чение в аккредитованных организациях» 

ед
ин

иц

- -

48
47

*

48
50

48
50

48
50

48
50

4. Показатель 2 задачи 2
«Число организаций, принявших участие в 
смотре-конкурсе на лучшую организацию ра-
боты по охране труда»

ед
ин

иц

- - 20
*

24 20 24 28

* – базовый 2017 год

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
Заместитель Главы Администрации Северодвинска

 по городскому хозяйству

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.12.2018 № 290-рг
г. Северодвинск Архангельской области 

О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО  
ДОМА № 12А ПО УЛ. ЛОМОНОСОВА  
В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ АВАРИЙНЫМ  

И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации                  

и на основании заключения межведомственной комиссии от 

15.10.2018 № 40 о выявлении оснований для признания много-

квартирного дома № 12А по ул. Ломоносова в г. Северодвинске 

аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Положением 

о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-

ния непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утверж-

денным постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 28.01.2006 № 47:

1. Признать многоквартирный дом № 12А по ул. Ломоносова                                 

в г. Северодвинске аварийным и подлежащим сносу.

2.  Организации, осуществляющей управление многоквар-

тирным домом №  12А по ул.  Ломоносова в г.  Северодвинске, 

рекомендовать обеспечить безопасные условия для прожива-

ния граждан, занимающих жилые помещения многоквартирно-

го дома № 12А по ул. Ломоносова в г. Северодвинске, до их рас-

селения.

3.  Управлению муниципального жилищного фонда Админи-

страции Северодвинска в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации в срок до 01.12.2026 пре-

доставить гражданам, занимающим жилые помещения по до-

говорам социального найма в многоквартирном доме №  12А 

по ул. Ломоносова в г. Северодвинске, другие благоустроенные 
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жилые помещения по договорам социального найма;

4.  Управлению градостроительства и земельных отноше-

ний Администрации Северодвинска в течение шести месяцев 

по истечении установленного в требованиях о сносе аварий-

ного дома №  12А по ул.  Ломоносова в г.  Северодвинске разу-

много срока (исчисляемого со дня предъявления требований 

о сносе), в случае невыполнения собственниками требований 

о сносе, издать муниципальный нормативный правовой акт                    

об изъятии для муниципальных нужд земельного участка с ка-

дастровым номером 29:28:102021:5 путем предоставления воз-

мещения за жилые помещения, находящиеся в вышеуказанном 

аварийном многоквартирном доме.

5. После принятия в установленном порядке решения по изъ-

ятию земельного участка для муниципальных нужд Комитету 

по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Северодвинска:

5.1. В срок не позднее 01.12.2026 в пределах выделенных ли-

митов бюджетных ассигнований выполнить организационные 

мероприятия по предоставлению возмещения за жилые поме-

щения, находящиеся в собственности граждан в доме № 12А по 

ул. Ломоносова в г. Северодвинске.

5.2. Исключить из реестра муниципального имущества Севе-

родвинска многоквартирный дом №  12А по ул.  Ломоносова в 

г. Северодвинске после его сноса.

6. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 

и связи Администрации Северодвинска:

6.1. В срок до 01.12.2019 предъявить к собственникам поме-

щений требования о сносе аварийного дома № 12А по ул. Ломо-

носова в г. Северодвинске.

6.2.  После завершения мероприятий по изъятию земельно-

го участка для муниципальных нужд и расселению граждан, за-

нимающих жилые помещения по договорам социального най-

ма, в пределах выделенных ассигнований выполнить организа-

ционные мероприятия по сносу многоквартирного дома № 12А 

по ул. Ломоносова в г. Северодвинске.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад- Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-

министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-

стоящее распоряжение в периодическом печатном издании и 

разместить на официальном интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

8.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации
Северодвинска по городскому хозяйству О.Н. Лобачев

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
Заместитель Главы Администрации Северодвинска

 по городскому хозяйству

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.12.2018 № 300-рг
г. Северодвинск Архангельской области 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ  
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КВАРТАЛА 084
В целях создания условий для развития жилищного строитель-

ства на территории муниципального образования «Северод-

винск», руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации:

1. Управлению градостроительства и земельных отношений 

Администрации Северодвинска приступить к осуществлению 

мероприятий по подготовке проекта планировки и проекта ме-

жевания территории градостроительного квартала 084.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-

министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-

стоящее распоряжение в периодическом печатном издании в 

течение трех дней с момента его принятия и разместить на офи-

циальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству О.Н. Лобачев

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
Заместитель Главы Администрации Северодвинска

 по городскому хозяйству

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.12.2018 № 301-рг
г. Северодвинск Архангельской области 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ  
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ КВАРТАЛОВ 057, 058

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 

№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации», руководствуясь статьями 45, 46 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации:

1. Управлению градостроительства и земельных отношений 

Администрации Северодвинска приступить к осуществлению 

мероприятий по подготовке проекта планировки территории 

градостроительных кварталов 057, 058 и внесению изменений 

в проект межевания территории градостроительных кварталов 

057, 058, утвержденный постановлением Администрации Севе-

родвинска от 22.04.2010 № 163-па.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-

министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-

стоящее распоряжение в периодическом печатном издании в 

течение трех дней с момента его принятия и разместить на офи-

циальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству О.Н. Лобачев

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
Заместитель Главы Администрации Северодвинска

 по городскому хозяйству

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.12.2018 № 302-рг
г. Северодвинск Архангельской области 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ  
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КВАРТАЛА 218

На основании заявления ООО «Северная Инвестиционная 
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Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
Заместитель Главы Администрации Северодвинска

 по городскому хозяйству

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.12.2018 № 303-рг
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 
И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ВОСТОЧНОГО 

ЖИЛОГО РАЙОНА Г. СЕВЕРОДВИНСКА

На основании заявлений Казаринова В.Е. от 10.08.2018  

вх.  №  01-03-17/4951, вх.  №  01-03-17/4952, руководствуясь ста-

тьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции:

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
Заместитель Главы Администрации Северодвинска

 по городскому хозяйству

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.12.2018 № 304-рг
г. Северодвинск Архангельской области 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ  
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ  

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КВАРТАЛА 030  
Г. СЕВЕРОДВИНСКА

На основании заявления Аникушина Е.Н. от 17.05.2017  

вх. № 01-03-17/2841, руководствуясь статьями 45 и 46 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации:

1. Аникушину Е.Н. подготовить за счет собственных средств 

проект планировки и проект межевания территории градо-

Группа» от 11.09.2018, руководствуясь статьями 45 и 46 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации:

1.  ООО «Северная Инвестиционная Группа» подготовить за 

счет собственных средств проект планировки градостроитель-

ного квартала 218 и внести изменения в проект межевания тер-

ритории градостроительного квартала 218, утвержденный по-

становлением Администрации Северодвинска от 22.04.2010 № 

163-па, в течение 6 месяцев со дня опубликования данного рас-

поряжения.

2.  ООО «Северная Инвестиционная Группа» предоставить  

в Управление градостроительства и земельных отношений Ад-

министрации Северодвинска разработанный проект плани-

ровки и откорректированный проект межевания территории 

градостроительного квартала 218 для рассмотрения вопроса 

об утверждении.

3. Проект планировки и откорректированный проект меже-

вания территории градостроительного квартала 218 разрабо-

тать с соблюдением требований Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Фе-

дерации, Градостроительного кодекса Архангельской области 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Архангельской области и муниципального образования «Севе-

родвинск», нормативно-технических документов, специальных 

нормативов и правил, в том числе Правил землепользования 

и застройки муниципального образования «Северодвинск» (I 

раздел – город Северодвинск), утвержденных решением Сове-

та депутатов Северодвинска от 31.10.2007 № 147, Нормативов 

градостроительного проектирования муниципального образо-

вания «Северодвинск», утвержденных решением Совета депу-

татов Северодвинска от 26.10.2017 № 9, СП 42.13330.2016 «Свод 

правил. Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*», государственных стандартов, технических регла-

ментов в сфере строительства и градостроительства.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-

министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-

стоящее распоряжение в периодическом печатном издании в 

течение трех дней с момента его принятия и разместить на офи-

циальном интернет - сайте Администрации Северодвинска.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-

ложить на начальника Управления градостроительства и зе-

мельных отношений Администрации Северодвинска.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству О.Н. Лобачев

1.  Казаринову В.Е. за счет собственных средств приступить  

к осуществлению мероприятий по внесению изменений в про-

ект планировки и проект межевания территории Восточного 

жилого района г.  Северодвинска, утвержденный постановле-

нием Администрации Северодвинска от 27.12.2017 № 434-па, в 

отношении территории градостроительного квартала 015 в те-

чение 6 месяцев со дня опубликования данного распоряжения.

2.  Казаринову В.Е. предоставить в Управление градострои-

тельства и земельных отношений Администрации Северодвин-

ска откорректированный проект планировки и проект межева-

ния территории Восточного жилого района г.  Северодвинска 

для рассмотрения вопроса об утверждении.

3. Откорректированный проект планировки и проект меже-

вания территории Восточного жилого района г.  Северодвин-

ска разработать с соблюдением требований Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, Градостроительного кодекса Архангель-

ской области и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Архангельской области и муниципального образо-

вания «Северодвинск», нормативно - технических документов, 

специальных нормативов и правил, в том числе Правил земле-

пользования и застройки муниципального образования «Севе-

родвинск» (I раздел – город Северодвинск), утвержденных ре-

шением Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007 № 147, 

Нормативов градостроительного проектирования муници-

пального образования «Северодвинск», утвержденных реше-

нием Совета депутатов Северодвинска от 26.10.2017 №  9, СП 

42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений. Актуализирован-

ная редакция СНиП 2.07.01-89*», государственных стандартов, 

технических регламентов в сфере строительства и градостро-

ительства.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-

министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-

стоящее распоряжение в периодическом печатном издании в 

течение трех дней с момента его принятия и разместить на офи-

циальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-

ложить на начальника Управления градостроительства и зе-

мельных отношений Администрации Северодвинска.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству О.Н. Лобачев
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строительного квартала 030 г. Северодвинска в течение 6 меся-

цев со дня опубликования данного распоряжения.

2.  Аникушину Е.Н. предоставить в Управление градострои-

тельства и земельных отношений Администрации Северодвин-

ска разработанный проект планировки и проект межевания 

территории градостроительного квартала 030 г.  Северодвин-

ска для рассмотрения, согласования с органами Администра-

ции Северодвинска и другими заинтересованными организа-

циями.

3. Проект планировки и проект межевания территории гра-

достроительного квартала 030 г.  Северодвинска разработать  

с соблюдением требований Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Земельного кодекса Российской Феде-

рации, Градостроительного кодекса Архангельской области 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Архангельской области и муниципального образования «Севе-

родвинск», нормативно-технических документов, специальных 

нормативов и правил, в том числе Правил землепользования  

и застройки Северодвинска (I раздел – город Северодвинск), 

Нормативов градостроительного проектирования муници-

пального образования «Северодвинск», утвержденных ре-

шением Совета депутатов Северодвинска от 26.10.2017 №  9, 

СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Плани-

ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуа-

лизированная редакция СНиП 2.07.01-89*», государственных 

стандартов, технических регламентов в сфере строительства  

и градостроительства.

 4. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее распоряжение в периодическом печатном издании 

в течение трех дней с момента его принятия и разместить на 

официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-

ложить на начальника Управления градостроительства и зе-

мельных отношений Администрации Северодвинска.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству О.Н. Лобачев

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2018  № 487-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА  

ОТ 19.11.2018 № 441-ПА

В целях оптимизации расчета платы по договорам на право 

размещения нестационарных торговых объектов на террито-

рии Северодвинска  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести     в     постановление     Администрации     Северод-

винска    от 19.11.2018 № 441-па «Об утверждении базовой став-

ки платы по договорам на право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Северодвинска» изменение, 

изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Утвердить на 2019 год базовую ставку платы за один ква-

дратный метр в год по договорам на право размещения неста-

ционарных торговых объектов на территории Северодвинска 

в размере 2 928,00 руб., без учета налога на добавленную сто-

имость.».

  2.  Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление    в    периодическом    печатном    из-

дании    и    разместить   на официальном интернет-сайте Адми-

нистрации Северодвинска.      

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12.12.2018  №  488-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ 
В РЕЕСТРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ОБ 
ОБЪЕКТАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

СЕВЕРОДВИНСКА»
В целях приведения муниципального правового акта в соответ-

ствие с законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в административный регламент предоставления  

муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержа-

щихся в реестре муниципального имущества, об объектах му-

ниципальной собственности Северодвинска», утвержденный  

постановлением Администрации Северодвинска от 30.04.2013 

№ 171-па (в редакции от 24.08.2018) следующие изменения и 

дополнения:
1.1. Дефис пятый пункта 1.3.1 изложить в следующей редакции:

«- на Архангельском региональном портале государственных                           

и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций).

В случае если обращение за получением муниципальной 

услуги осуществлено в электронной форме через Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) или Ар-

хангельский регионального портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций) с использованием единой системы 

идентификации и аутентификации, заявитель имеет право ис-

пользовать простую электронную подпись при обращении за 

получением муниципальной услуги в электронной форме при 

условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи 

личности физического лица установлена при личном приеме;».

1.2. Подпункт 2 пункта 2.1.3 изложить в следующей редакции:

«2) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее – Закон об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг);».

1.3. Пункт 2.2.4 изложить в следующей редакции:

«2.2.4. Заявитель может представить документы, указанные в 

пункте 2.2.1 настоящего регламента, следующими способами:

1) посредством личного обращения в соответствии с графи-

ком работы с заявителями;
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2) по почте;

3) в электронной форме;

4) посредством обращения в многофункциональный центр.

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 

КУМИ, ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская обл., 

164501.

При личном обращении заявитель представляет заявление 

и документы, перечисленные в пункте 2.2.1 настоящего ре-

гламента, специалисту отдела муниципальной собственности 

КУМИ (далее по тексту – специалист ОМС КУМИ).

В документах допускается использование факсимильного 

воспроизведения подписи с помощью средств механического 

или иного копирования, электронной подписи либо иного ана-

лога собственноручной подписи.».

1.4. Дополнить новым пунктом 2.2.5 следующего содержания:

«2.2.5. Специалист ОМС КУМИ не вправе требовать от заяви-

теля:

- предоставления документов и информации или осущест-

вления действий, предоставление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-

ния, возникающие в связи с предоставлением Услуги;

- предоставления документов и информации, которые нахо-

дятся в распоряжении органов, предоставляющих Услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций, в соответствии с нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-

ми актами;

-  представления документов и информации, отсутствие                                    

и (или) недостоверность которых не указывались при первона-

чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, за исключением следующих 

случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-

сающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-

воначальной подачи заявления о предоставлении муници-

пальной услуги;

б)  наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-

пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-

воначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-

формации после первоначального отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

г)  выявление документально подтвержденного факта (при-

знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-

ствия) должностного лица органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, или органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, муниципального служащего, работника многофунк-

ционального центра, работника организации, при первона-

чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-

ниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью ру-

ководителя органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, ру-

ководителя многофункционального центра при первоначаль-

ном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за до-

ставленные неудобства.».

1.5. Пункт 2.2.5 считать пунктом 2.2.6.

1.6. Наименование раздела  2.3  изложить в следующей ре-

дакции:

«2.3. Основания для отказа в приеме документов, приоста-

новления и отказа в предоставлении Услуги».

1.7. Пункт 2.3.2 изложить в следующей редакции:

«2.3.2. Основания для приостановления и отказа в предостав-

лении Услуги отсутствуют.».

1.8. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

«5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в случае 

нарушения стандарта предоставления Услуги, нарушения уста-

новленного порядка предоставления Услуги, включая: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-

ставлении Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;

-  требование у заявителя документов или информации                                 

либо осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых      не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами Архангельской области, муниципальными правовыми ак-

тами для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых пред-

усмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Архангельской об-

ласти, муниципальными правовыми актами для предоставле-

ния Услуги, у заявителя;

-  отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-

ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Архан-

гельской области, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги пла-

ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ар-

хангельской области, муниципальными правовыми актами;

-  отказ КУМИ, его должностного лица в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления Услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений;

- требование у заявителя при предоставлении муниципаль-

ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не-

достоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной или муниципальной услуги, либо в предо-

ставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-

ключением случаев, предусмотренных дефисом третьим пун-

кта 2.2.5 настоящего регламента;

- приостановление предоставления муниципальной услу-

ги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-

конами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.»

1.9. Дополнить  подпунктами  5.8.1, 5.8.2  следующего  содер-

жания:

«5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлет-

ворению в ответе заявителю, дается информация о действи-

ях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципаль-

ную услугу, многофункциональным центром, в целях незамед-

лительного устранения выявленных нарушений     при оказа-

нии муниципальной услуги, а также приносятся извинения                      

за доставленные неудобства и указывается информация о даль-

нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
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в целях получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-

рению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяс-

нения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения.».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-

министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-

стоящее постановление в периодическом печатном издании и 

разместить на официальном интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Российская Федерация
Архангельская область  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.12.2018 № 489-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
УСЛУГИ «РАССМОТРЕНИЕ ХОДАТАЙСТВ  

О ПЕРЕВОДЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
В СОСТАВЕ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬ ИЗ ОДНОЙ 

КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ»

В целях приведения нормативного правового акта в соответ-

ствие с законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.   Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Рассмотрение ходатайств о перево-

де земель или земельных участков в составе таких земель из 

одной категории в другую», утвержденный постановлением 

Администрации Северодвинска от 14.07.2014 № 319-па (в ред. 

от 13.07.2018), следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 1.3.1  дефис пятый  изложить в следующей ре-

дакции:

«- на Архангельском региональном портале государственных 

и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций).

В случае, если обращение за получением муниципальной 

услуги осуществлено в электронной форме через Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) или Ар-

хангельский региональный портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций) с использованием единой системы 

идентификации и аутентификации, заявитель имеет право ис-

пользовать простую электронную подпись при обращении за 

получением муниципальной услуги в электронной форме при 

условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи 

личность физического лица установлена при личном приеме;».

1.2. Пункт 2.2.3 изложить в следующей редакции:

«2.2.3. Заявитель может представить документы, указанные в 

пунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента, следующими спосо-

бами:

1) по почте;

2) посредством личного обращения в соответствии с графи-

ком приема заявителей;

3) в электронной форме (при наличии возможности подачи 

заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги 

через Единый портал государственных и муниципальных услуг, 

Архангельский региональный портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций));

4) посредством обращения в многофункциональный центр.

В документах допускается использование факсимильного 

воспроизведения подписи с помощью средств механического 

или иного копирования, электронной подписи либо иного ана-

лога собственноручной подписи.

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 

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

УГиЗО.

При личном обращении заявитель подает ходатайство и при-

лагаемые к нему документы сотруднику отдела по земельным 

отношениям УГиЗО.

1.3. Дополнить новым пунктом 2.2.4 следующего содержания:

«2.2.4. Сотрудник отдела по земельным отношениям УГиЗО не 

вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осущест-

вления действий, предоставление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-

ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги;

- предоставления документов и информации, которые нахо-

дятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципаль-

ную услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций, в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-

пальными правовыми актами.

-  представления документов и информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первона-

чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-

ставления Услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-

сающихся предоставления Услуги, после первоначальной по-

дачи заявления о предоставлении Услуги;

б)  наличие ошибок в заявлении о предоставлении Услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального от-

каза в приеме документов, необходимых для предоставления 

Услуги и не включенных в представленный ранее комплект до-

кументов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-

формации после первоначального отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления Услуги;

г)  выявление документально подтвержденного факта (при-

знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-

ствия) должностного лица органа, предоставляющего Услугу, 

муниципального служащего, работника многофункционально-

го центра, работника организации, при первоначальном отказе 

в приеме документов, необходимых для предоставления Услу-

ги, либо в предоставлении Услуги, о чем в письменном виде за 

подписью руководителя органа, предоставляющего Услугу, ру-

ководителя многофункционального центра при первоначаль-

ном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-

ления Услуги, либо руководителя организации уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-

удобства.».

1.4. Пункт 2.2.4 считать пунктом 2.2.5.

1.5. Подраздел 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5 Основания для приостановления или отказа в предо-

ставлении Услуги.
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2.5.1. Основания для приостановления предоставления Услу-

ги отсутствуют.

2.5.2. Основаниями для отказа в предоставлении Услуги яв-

ляются:

1) установление в соответствии с федеральными законами 

ограничения перевода земель или земельных участков в соста-

ве таких земель из одной категории в другую либо запрета на 

такой перевод;

2) наличие отрицательного заключения государственной 

экологической экспертизы в случае, если ее проведение пред-

усмотрено федеральными законами;

3) установление несоответствия испрашиваемого целевого 

назначения земель или земельных участков утвержденным до-

кументам территориального планирования и документации по 

планировке территории, землеустроительной документации.».

1.6. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

«5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в случае 

нарушения стандарта предоставления Услуги, нарушения уста-

новленного порядка предоставления Услуги, включая: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-

ставлении Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;

- требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ар-

хангельской области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых пред-

усмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Архангельской об-

ласти, муниципальными правовыми актами для предоставле-

ния Услуги, у заявителя;

-  отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-

ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Архан-

гельской области, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги пла-

ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ар-

хангельской области, муниципальными правовыми актами;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-

зультатам предоставления Услуги;

-  отказ УГиЗО, его должностного лица в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления Услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений;

- требование у заявителя при предоставлении Услуги докумен-

тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-

рых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления Услуги, либо в пре-

доставлении Услуги, за исключением случаев, предусмотренных 

дефисом третьим пунктом 2.2.3 настоящего регламента;

-  приостановление предоставления Услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-

мативными правовыми актами субъектов Российской Федера-

ции, муниципальными правовыми актами.

1.7. Дополнить пункт 5.8 подпунктами 5.8.1 и 5.8.2 следующе-

го содержания:

«5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-

нию в ответе заявителю дается информация о действиях, осу-

ществляемых органом, предоставляющим Услугу, многофунк-

циональным центром в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании Услуги, а также прино-

сятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-

формация о дальнейших действиях, которые необходимо со-

вершить заявителю в целях получения Услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-

рению в ответе заявителю даются аргументированные разъяс-

нения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения.».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-

министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-

стоящее постановление в периодическом печатном издании и 

разместить на официальном интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Российская Федерация
Архангельская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.12.2018 № 490-па
г. Северодвинск Архангельской области 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО  
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА  
РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ  

ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК», 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ, ВИДЫ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения ад-

министративных регламентов предоставления муниципаль-

ных услуг в Администрации Северодвинска, утвержденным по-

становлением Администрации Северодвинска от 05.12.2013 № 

495-па, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить прилагаемый административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на использование земель или земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, распо-

ложенных на территории муниципального образования «Севе-

родвинск», и земельных участков, находящихся в муниципаль-

ной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитута для размещения объектов, виды кото-

рых устанавливаются Правительством Российской Федерации».
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2. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-

министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-

стоящее постановление в периодическом печатном издании и 

разместить на официальном интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя Главы Администрации Северод-

винска по городскому хозяйству.

 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

Северодвинска
от 12.12.2018 № 490-па

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗ-

РЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ 

НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК», И ЗЕМЕЛЬ-

НЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ, БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ, 

ВИДЫ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регла-

мента

1.1.1. Настоящий административный регламент устанав-

ливает порядок предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на использование земель или земель-

ных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории муници-

пального образования «Северодвинск», и земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности, без пре-

доставления земельных участков и установления сервитута 

для размещения объектов, виды которых устанавливаются 

Правительством Российской Федерации» (далее по тексту – 

Услуга) и стандарт предоставления Услуги, включая сроки и 

последовательность административных процедур и адми-

нистративных действий органов Администрации Северод-

винска при предоставлении Услуги на территории муници-

пального образования «Северодвинск».

Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска 

в лице: 

- Управления градостроительства и земельных отноше-

ний Администрации Северодвинска (далее по тексту – УГи-

ЗО) – в пределах муниципального образования «Северод-

винск», за исключением территории, входящей в состав Не-

нокского и Белозерского административных округов;

- Ненокского территориального отдела - на территории 

Ненокского административного округа;

- Белозерского территориального отдела - на территории 

Белозерского административного округа.

1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:

1) регистрация заявления;

2) рассмотрение представленных документов;

3) принятие решения о предоставлении (отказе или прио-

становлении предоставления) Услуги; 

4) выдача результата предоставления Услуги.

1.1.3. Блок-схема процедуры по предоставлению Услуги 

представлена в Приложении № 2 к настоящему регламенту.

1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги

1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются:

1) физические лица;

2) юридические лица (за исключением государственных 

органов и их территориальных органов, органов государ-

ственных внебюджетных фондов и их территориальных ор-

ганов, органов местного самоуправления).

1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 на-

стоящего регламента, вправе выступать:

1) законные представители;

2) представители,  действующие на основании доверен-

ности.

1.3. Требования к порядку информирования о правилах 

предоставления Услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги мо-

жет быть получена:

- по телефонам: 58-35-45, 58-21-22;

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

- по почте путем обращения заявителя с письменным за-

просом о предоставлении информации;

- при личном обращении заявителя либо на информаци-

онных стендах:

1) в отделе по земельным отношениям УГиЗО (ул. Плюс-

нина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская область, 164501);

2) в Ненокском территориальном отделе: 164526, Архан-

гельская область, Северодвинск, с. Ненокса, ул. Советская, 

д. 19. Телефон (88184)50-62-34, 50-62-18;

3) в Белозерском территориальном отделе: 164528, Ар-

хангельская область, Северодвинск, п. Белое Озеро, ул. 

Школьная, д. 6. Телефон (881842)2-36-00;

- на Архангельском региональном портале государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале го-

сударственных и муниципальных услуг (функций).

В случае, если обращение за получением муниципальной 

услуги осуществлено в электронной форме через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

или Архангельский региональный портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) с использованием 

единой системы идентификации и аутентификации, заяви-

тель имеет право использовать простую электронную под-

пись при обращении за получением муниципальной услуги 

в электронной форме при условии, что при выдаче ключа 

простой электронной подписи личность физического лица 

установлена при личном приеме;

- при личном обращении заявителя в многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг (при наличии Услуги в перечне государственных 

и муниципальных услуг, предоставляемых в многофункци-

ональном центре на основании соглашения о взаимодей-

ствии между государственным автономным учреждени-

ем Архангельской области «Архангельский региональный 

многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» и муниципальным обра-

зованием «Северодвинск») (далее по тексту – многофункци-
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ональный центр).

1.3.2. При информировании по телефону, по электронной 

почте, по почте (путем обращения заявителя с письменным 

запросом о предоставлении информации) и при личном об-

ращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:

- контактные данные (почтовый адрес, адрес официального  

интернет-сайта Администрации Северодвинска, номер те-

лефона для справок, адрес электронной почты);

- график приема заявителей: 

понедельник с 10.00 до 12.00 часов;

выходные дни - суббота, воскресенье;

- сведения о должностных лицах, уполномоченных рас-

сматривать жалобы заявителей на решения и действия 

(бездействие) УГиЗО, Ненокского территориального отдела 

и Белозерского территориального отдела, а также их долж-

ностных лиц (сотрудников органа Администрации);

2) осуществляется консультирование по порядку предо-

ставления Услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с инфор-

мации о наименовании органа Администрации, предостав-

ляющего Услугу, в который позвонил гражданин, должно-

сти, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный 

звонок сотрудника органа Администрации. Время разгово-

ра не должно превышать 10 минут. При невозможности со-

трудника органа Администрации, принявшего телефонный 

звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопро-

сы, телефонный звонок должен быть переадресован (пе-

реведен) на другого сотрудника, либо позвонившему граж-

данину должен быть сообщен номер телефона, по которо-

му можно получить необходимую информацию, или ука-

зан иной способ получения информации о правилах предо-

ставления Услуги.

Обращения заявителей в электронной форме и их пись-

менные запросы рассматриваются в порядке, предусмо-

тренном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации» и Федеральным законом от 09 февраля 

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

деятельности государственных органов и органов местно-

го самоуправления».

1.3.3. На Архангельском региональном портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) размещаются:

1) текст настоящего регламента;

2) контактные данные, указанные в пункте 1.3.1 настояще-

го регламента;

3) график работы  с заявителями;

4) образцы заполнения заявителями бланков документов;

5) порядок получения консультаций (справок) о предо-

ставлении Услуги;

6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рас-

сматривать жалобы заявителей на решения и действия (без-

действие) УГиЗО, Ненокского территориального отдела и 

Белозерского территориального отдела, а также их долж-

ностных лиц (сотрудников органа Администрации);

7) информация, указанная в пункте 13 Положения о фор-

мировании и ведении Архангельского регионального рее-

стра государственных и муниципальных услуг и Архангель-

ского регионального портала государственных и муници-

пальных услуг, утвержденного постановлением Правитель-

ства Архангельской области от 28.12.2010 № 408-пп.

1.3.4. В помещениях отделов органов Администрации (на 

информационных стендах) размещается следующая инфор-

мация:

1) текст настоящего регламента;

2) контактные данные  органов Администрации, указан-

ные в пункте 1.3.1 настоящего регламента;

3) график работы с заявителями;

4) образцы заполнения заявителями бланков документов;

5) порядок получения консультаций (справок) о предо-

ставлении Услуги;

6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рас-

сматривать жалобы заявителей на решения и действия (без-

действие) УГиЗО, Ненокского территориального отдела и 

Белозерского территориального отдела, а также их долж-

ностных лиц (сотрудников органа Администрации).

2. Стандарт предоставления Услуги
2.1. Общие положения

2.1.1.  Полное наименование муниципальной услуги: «Вы-

дача разрешения на использование земель или земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности, без предоставления земельных участ-

ков и установления сервитута для размещения объектов, 

виды которых устанавливаются Правительством Россий-

ской Федерации».

2.1.2.   Муниципальная услуга предоставляется в целях 

размещения объектов в соответствии с пунктом 3 статьи 

39.36 Земельного кодекса Российской Федерации и поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 3 де-

кабря 2014 года № 1300 «Об утверждении перечня видов 

объектов, размещение которых может осуществляться на 

землях или земельных участках, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности, без предо-

ставления земельных участков и установления сервитутов», 

на землях или земельных участках, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности, без предо-

ставления земель или земельных участков и установления 

сервитута (далее – размещение объектов).

2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответ-

ствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 

1993 года;

2) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть пер-

вая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ;

3) Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октя-

бря 2001 года № 136-ФЗ;

4) Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости»; 

5) Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации»;

6) Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»;

8) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О по-
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рядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-

рации»;

9) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных»;

10) Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности»;

11) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг»;

12) постановление Правительства Российской Федерации  

от 08 сентября 2010 года № 697 «О единой системе межве-

домственного электронного взаимодействия»;

13) постановление Правительства Российской Федера-

ции от 07 июля 2011 года №  553 «О порядке оформления 

и представления заявлений и иных документов, необходи-

мых для предоставления государственных и (или) муници-

пальных услуг, в форме электронных документов»;

14) постановление Правительства Российской Федера-

ции от 27 ноября 2014 года № 1244 «Об утверждении Пра-

вил выдачи разрешения на использование земель или зе-

мельного участка, находящихся в государственной или му-

ниципальной собственности»;

15) постановление Правительства Российской Федера-

ции от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов 

объектов, размещение которых может осуществляться на 

землях или земельных участках, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности, без предо-

ставления земельных участков и установления сервитутов»;

16) постановление Правительства Архангельской обла-

сти от 28 декабря 2010 года № 408-пп «О государственных 

информационных системах Архангельской области, обе-

спечивающих предоставление государственных услуг (ис-

полнение функций) Архангельской области и предоставле-

ние муниципальных услуг (исполнение функций) муници-

пальных образований Архангельской области в электрон-

ной форме»;

17) постановление Правительства Архангельской об-

ласти от 17.03.2015 № 103-пп «Об утверждении Порядка и 

условий размещения объектов, виды которых установлены 

Правительством Российской Федерации, на землях или зе-

мельных участках, находящихся в государственной или му-

ниципальной собственности, без предоставления земель 

или земельных участков и установления сервитута»;

18) Устав муниципального образования «Северодвинск»;

19) решение Совета депутатов Северодвинска от 31 октя-

бря 2007 года № 147 «Об утверждении Правил землеполь-

зования и застройки Северодвинска (I раздел – город Севе-I раздел – город Севе- раздел – город Севе-

родвинск)»;

20) решение Совета депутатов Северодвинска от 29 октя-

бря 2015 года № 69 «Об утверждении Правил землепользо-

вания и застройки муниципального образования «Северод-

винск» (II раздел – территории сельских населенных пун-II раздел – территории сельских населенных пун- раздел – территории сельских населенных пун-

ктов и межселенные территории)»;

21) распоряжение Администрации Северодвинска от 

14.03.2018 № 52-ра «Об утверждении Положения об Управ-

лении градостроительства и земельных отношений Адми-

нистрации Северодвинска».

2.2.  Перечень документов, необходимых для предостав-

ления Услуги

2.2.1.  Для получения Услуги заявитель обязан предста-

вить следующие документы:

2.2.1.1. Документ, удостоверяющий личность (копия), до-

кументы, подтверждающие полномочия лица, обративше-

гося с заявлением от имени и в интересах заявителя (ориги-

нал, заверенная копия).

2.2.1.2. Заявление о предоставлении Услуги о выдаче раз-

решения на размещение объектов (оригинал по форме, 

установленной в соответствии с Приложением № 1) с ука-

занием:

- фамилии, имени и (при наличии) отчества, места житель-

ства заявителя, реквизитов документа, удостоверяющего 

личность заявителя (для гражданина);

- наименования, места нахождения, организационно-

правовой формы и сведений о государственной регистра-

ции заявителя в Едином государственном реестре юриди-

ческих лиц – в случае, если заявление подается юридиче-

ским лицом;

- фамилии, имени и (при наличии) отчества представите-

ля заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его 

полномочия – в случае, если заявление подается предста-

вителем заявителя;

- почтового адреса, адреса электронной почты, номера 

телефона для связи с заявителем или представителем зая-

вителя;

- вида размещаемого объекта в соответствии с перечнем 

видов объектов, размещение которых может осуществлять-

ся на землях или земельных участках, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности, без пре-

доставления земельных участков и установления сервиту-

тов, утвержденным постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300 (далее – пе-

речень);

- кадастровый номер земельного участка – в случае, если 

планируется использование всего земельного участка или 

его части;

- срок использования земель или земельного участка в 

связи с размещением объекта.

2.2.1.3. Схема границ земель или части земельного участ-

ка на кадастровом плане территории с указанием коорди-

нат характерных точек границ территории (с использова-

нием системы координат, применяемой при ведении госу-

дарственного кадастра недвижимости), на которых предпо-

лагается размещение объекта, – в случае, если планируется 

использовать земли или часть земельного участка.

2.2.1.4. Проект благоустройства, согласованный с орга-

ном местного самоуправления городского округа Северод-

винск, осуществляющим полномочия в сфере градострои-

тельной деятельности, органом Государственной инспек-

ции безопасности дорожного движения, владельцами ин-

женерных коммуникаций – в случае размещения элементов 

благоустройства территории.

2.2.2.   Для получения Услуги заявитель вправе предста-

вить самостоятельно:

- выписку из Единого государственного реестра недвижи-

мости (далее – выписка из ЕГРН);

- документы, подтверждающие отнесение объекта к ви-
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дам объектов, установленных перечнем;

- заключение органа местного самоуправления городско-

го округа Северодвинск, осуществляющего полномочия в 

сфере градостроительной деятельности, о том, что для раз-

мещения объекта, указанного в заявлении, не требуется 

разрешения на строительство, – в случае размещения объ-

ектов, виды которых установлены перечнем, за исключени-

ем элементов благоустройства территории.

2.2.3. Заявитель может представить документы, указан-

ные в пунктах 2.2.1.1-2.2.2 настоящего регламента, следую-

щими способами:

1) по почте;

2) посредством личного обращения;

3) в электронной форме;

4) посредством обращения в многофункциональный 

центр.

В документах допускается использование факсимильно-

го воспроизведения подписи с помощью средств механиче-

ского или иного копирования, электронной подписи либо 

иного аналога собственноручной подписи.

Почтовый  адрес  для  направления документов  и  обра-

щений: 

- УГиЗО, ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангель-

ская обл.,164501;

- Ненокский территориальный отдел: 164526, Архангель-

ская область, Северодвинск, с. Ненокса, ул. Советская, д. 19. 

Телефон (88184)50-62-34, 50-62-18;

-  Белозерский территориальный отдел: 164528, Архан-

гельская область, Северодвинск, п. Белое Озеро, ул. Школь-

ная, д. 6. Телефон (881842)2-36-00.

При личном обращении заявитель подает заявление и 

документы, перечисленные в пунктах 2.2.1, 2.2.2 настояще-

го регламента, сотруднику отдела органа Администрации.

Сотрудник отдела органа Администрации не вправе тре-

бовать от заявителя:

-  предоставления документов и информации или осу-

ществления действий, предоставление которых не преду-

смотрено нормативными правовыми актами, регулирую-

щими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих му-

ниципальную услугу, иных государственных органов, ор-

ганов местного самоуправления, подведомственных госу-

дарственным органам или органам местного самоуправле-

ния организаций, участвующих в предоставлении государ-

ственных и муниципальных услуг, в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Архангельской области, му-

ниципальными правовыми актами;

- представления документов и информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при перво-

начальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, за исключением 

следующих случаев:

а)  изменение требований нормативных правовых актов, 

касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении госу-

дарственной или муниципальной услуги;

б)  наличие ошибок в заявлении о предоставлении госу-

дарственной или муниципальной услуги и документах, по-

данных заявителем после первоначального отказа в прие-

ме документов, необходимых для предоставления государ-

ственной или муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение 

информации после первоначального отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;

г)  выявление документально подтвержденного факта 

(признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

работника многофункционального центра, работника орга-

низации при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, руководителя мно-

гофункционального центра при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, либо руководителя организации уве-

домляется заявитель, а также приносятся извинения за до-

ставленные неудобства.

2.2.4. Заявитель после предоставления документов впра-

ве отказаться от предоставления Услуги. Отказ оформляет-

ся письменно и предоставляется в орган Администрации.

2.3. Отказ в приеме документов

Заявитель получает отказ в приеме документов по следу-

ющим основаниям:

2.3.1. Лицо, подающее документы, не относится к числу 

заявителей в соответствии с пунктами 1.2.1, 1.2.2 настояще-

го регламента.

2.3.2. Заявитель представил неполный комплект докумен-

тов в соответствии с пунктом 2.2.1 настоящего администра-

тивного регламента.

2.3.3. Заявитель представил документы с неоговоренны-

ми исправлениями, серьезными повреждениями, не позво-

ляющими однозначно толковать содержание, с подчистка-

ми либо приписками, зачеркнутыми словами, записями, вы-

полненными карандашом.

2.4. Срок предоставления Услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных 

процедур и действий:

1) регистрация заявления (1 рабочий день);

2) рассмотрение заявления (в течение 4 рабочих дней со 

дня поступления заявления);

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предо-

ставлении) Услуги – 11 рабочих дней с момента рассмотре-

ния ходатайства;

4) выдача результата предоставления Услуги (в течение 3 

рабочих дней со дня принятия решения).

2.4.2. Срок предоставления Услуги – в течение 25 кален-

дарных дней со дня поступления заявления.

При непредставлении заявителем документов, которые 

могут быть предоставлены в орган Администрации в по-
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рядке межведомственного информационного взаимодей-

ствия, срок предоставления Услуги увеличивается на срок 

запроса указанных документов, но не более чем до 30 ка-

лендарных дней.

2.4.4. При обращении заявителя в многофункциональный 

центр срок предоставления Услуги не увеличивается.

2.4.5. Максимальный срок ожидания в очереди при пода-

че заявления и прилагаемых к нему документов для предо-

ставления Услуги и при получении документов, являющих-

ся результатом предоставления Услуги, не должен превы-

шать 15 минут.

2.5. Основания для приостановления или отказа в предо-

ставлении Услуги.

2.5.1.  Основания  для  приостановления  Услуги  отсут-

ствуют.

2.5.2. Решение об отказе в выдаче разрешения принима-

ется в следующих случаях:

а) если заявление подано с нарушением требований, 

установленных пунктами 2.2.1 настоящего регламента;

б) если заявителем не представлен один или несколько 

документов, установленных пунктами 2.2.1.1–2.2.1.4 насто-

ящего регламента;

в) если в заявлении указаны объекты, виды которых не 

значатся в перечне;

г) если земельный участок, на использование которо-

го испрашивается разрешение, предоставлен физическо-

му или юридическому лицу, либо в отношении испрашива-

емого земельного участка принято решение об утвержде-

нии схемы расположения земельного участка на кадастро-

вом плане территории, срок действия которого не истек, 

либо решение о проведении работ по образованию земель-

ного участка, либо решение о предварительном согласова-

нии предоставления испрашиваемого земельного участка 

или решение о предварительном согласовании места раз-

мещения объекта, либо решение о проведении аукциона по 

продаже испрашиваемого земельного участка или аукцио-

на на право заключения договора аренды испрашиваемого 

земельного участка;

д) если земельный участок, на использование которо-

го испрашивается разрешение, в заявленный срок исполь-

зуется на основании разрешения, либо разрешения на ис-

пользование земель или земельного участка, выданного в 

порядке, установленном в соответствии с пунктом 1 статьи 

39.34 Земельного кодекса Российской Федерации, физиче-

ским или юридическим лицом;

е) если размещение объекта приведет к невозможности 

использования земельного участка в соответствии с его 

разрешенным использованием;

ж) если схема границ земель или части земельного участ-

ка на кадастровом плане территории не соответствует тре-

бованиям действующего законодательства. 

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) распоряжение заместителя Главы Администрации Се-

веродвинска по городскому хозяйству «О выдаче разреше-

ния на размещение объекта»;

2) решение об отказе в выдаче разрешения на размеще-

ние объекта, при наличии хотя бы одного из оснований, 

предусмотренных разделом 2.5 настоящего администра-

тивного регламента, в форме письма начальника УГиЗО, на-

чальника Ненокского или Белозерского территориальных 

отделов.

2.8. Требования к местам предоставления Услуги

Требования к помещениям, предназначенным для предо-

ставления Услуги:

1) обозначаются соответствующими табличками с указа-

нием номера кабинета, названия соответствующего подраз-

деления органа Администрации, предоставляющего Услугу, 

фамилий, имен и отчеств сотрудников органа Администра-

ции, организующих предоставление Услуги, мест приема 

и выдачи документов, мест информирования заявителей, 

графика работы с заявителями;

2) оснащаются стульями, столами, компьютером с воз-

можностью печати и выхода в Интернет, иной необходимой 

оргтехникой;

3) для ожидания приема заявителям отводятся места для 

оформления документов, оборудованные стульями, стола-

ми (стойками).

Помещения, предназначенные для предоставления му-

ниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям 

по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфра-

структур и к предъявляемым в них услугам в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов.

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 подразделом 1.3 

настоящего регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за 

предоставлением Услуги через представителя;

3) обеспечение заявителям возможности взаимодей-

ствия с органом Администрации, предоставляющим Услугу, 

в электронной форме через Архангельский региональный 

портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

и Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций):

- размещение на Архангельском региональном порта-

ле государственных и муниципальных услуг (функций) и 

Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций)  форм документов, необходимых для предостав-

ления 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 порта-

ла государственных и муниципальных услуг (функций) мо-

ниторинг хода движения дела заявителя;

- обеспечение заявителям возможности получения ре-

зультатов предоставления Услуги в электронной форме на 

Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) и Едином портале государ-
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ственных и муниципальных услуг (функций);

4)  обеспечение заявителям возможности взаимодей-

ствия 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 предостав-

лении Услуги;

2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, су-

дебном порядке жалоб заявителей, оспаривающих дей-

ствия (бездействие) сотрудников органа Администрации, 

предоставляющего Услугу, и решения органа Администра-

ции, предоставляющего Услугу.

3. Административные процедуры
Процедура по предоставлению Услуги включает в себя 

следующие административные действия:

- регистрация заявления;

- рассмотрение представленных документов;

- принятие решения о предоставлении (отказе в предо-

ставлении) Услуги; 

- выдача результата предоставления Услуги.

3.1. Регистрация заявления 

3.1.1. Сотрудник органа Администрации, ответственный 

за прием и регистрацию документов, производит прием 

заявления с приложением документов лично от заявителя 

или его представителя.

В ходе приема заявления и прилагаемых к нему докумен-

тов сотрудник осуществляет их проверку на:

- соответствие заявителя требованиям, указанным в под-

разделе 1.2 настоящего регламента;

- комплектность представленных документов в соответ-

ствии с пунктами 2.2.1 настоящего регламента (в случае, 

если заявитель представил только те документы, которые 

указаны в пункте 2.2.1 настоящего регламента, орган Адми-

нистрации запрашивает недостающую информацию в соот-

ветствии со ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»);

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему докумен-

тах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, 

не позволяющих однозначно истолковать их содержание, 

подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему докумен-

тах записей, выполненных карандашом.

При установлении фактов несоответствия заявления и 

прилагаемых к нему документов установленным требова-

ниям сотрудник уведомляет заявителя о наличии препят-

ствий для приема документов, объясняет заявителю содер-

жание выявленных недостатков и предлагает принять меры 

по их устранению.

После проверки документов, если нет оснований для от-

каза в приеме документов в соответствии с пунктом 2.3 на-

стоящего регламента, сотрудник на лицевой стороне в ле-

вом нижнем углу заявления ставит отметку (свою подпись, 

расшифровку подписи и дату) о соответствии документов 

предъявляемым настоящим пунктом требованиям, после 

чего заявление регистрируется сотрудником приемной в 

журнале входящих документов и на ходатайстве ставится 

номер и дата регистрации. Заявителю выдается расписка 

о принятии ходатайства и прилагаемых к нему документов. 

3.1.2. Заявитель может направить заявление и прилагае-

мые к нему документы почтовым отправлением с описью 

вложения, в электронной форме, а также посредством об-

ращения в многофункциональный центр.

Сотрудник приемной органа Администрации производит 

прием заявления с прилагаемыми документами, после чего 

заявление регистрируется в электронной базе данных вхо-

дящих документов и на заявлении ставится номер и дата ре-

гистрации. 

3.2. Рассмотрение представленных документов

3.2.1. После регистрации заявления, поступившего при 

личном обращении заявителя или его представителя, заяв-

ление и прилагаемые к нему документы передаются руко-

водителю органа Администрации в течение одного рабоче-

го дня со дня регистрации заявления для его рассмотрения 

и направления в отдел для определения сотрудника – от-

ветственного исполнителя по данному заявлению.

3.2.2. При поступлении заявления по почте или электрон-

ной почте, через многофункциональный центр руководи-

тель органа Администрации в течение одного рабочего дня 

со дня регистрации заявления рассматривает его и направ-

ляет в отдел для определения сотрудника – ответственного 

исполнителя по данному заявлению.

3.2.3. Ответственный исполнитель в течение 10 календар-

ных дней со дня регистрации ходатайства проводит про-

верку представленных документов. 

3.2.4. Если заявитель настаивает на принятии документов, 

но имеются основания для отказа в их приеме либо доку-

менты поступили по почте, в электронной форме, из мно-

гофункционального центра и также имеются основания для 

отказа, сотрудник органа Администрации в течение 10 ка-

лендарных дней после регистрации заявления направляет 

заявителю письменное уведомление об отказе в приеме до-

кументов.

Уведомление об отказе в приеме документов передает-

ся лично заявителю или его представителю либо направ-

ляется заявителю по почте по адресу, указанному в заявле-

нии, в электронной форме либо через многофункциональ-

ный центр.

3.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в пре-

доставлении) Услуги

3.3.1. В случае соответствия представленных документов 

всем требованиям, установленным настоящим регламен-

том, сотрудник отдела органа Администрации готовит про-

ект распоряжения о выдаче разрешения на размещение 

объекта и осуществляет его согласование в соответствии с 

Регламентом Администрации Северодвинска.

3.3.2. В случаях, установленных в пункте 2.5 настоящего 

регламента, сотрудник отдела органа Администрации гото-

вит решение об отказе в выдаче разрешения на размеще-

ние объекта в форме письма начальника УГиЗО, начальника 

Ненокского или Белозерского территориальных отделов. 

3.4. Выдача результата предоставления Услуги заявителю

Результат предоставления Услуги выдаётся заявителю 

(его представителю) лично либо направляется с приложе-
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нием представленных им документов по почте заказным 

письмом по адресу, указанному в заявлении, в электронной 

форме, через многофункциональный центр в течение трёх 

рабочих дней после подписания.

При получении результата предоставления Услуги лично 

заявитель расписывается на документе, который остается в 

органе Администрации, и ставит дату получения.

При отправке по почте результата предоставления Услуги 

сотрудник органа Администрации подшивает в дело экзем-

пляр почтового уведомления с отметкой о вручении.

При выборе заявителем способа получения результата 

предоставления Услуги в многофункциональном центре ре-

зультат предоставления Услуги передается представителю 

многофункционального центра не позднее чем за 2 рабо-

чих дня до окончания срока предоставления Услуги.

3.5. Предоставление услуги через многофункциональный 

центр

3.5.1. Заявитель вправе обратиться для получения муни-

ципальной услуги в многофункциональный центр.

3.5.2. Предоставление муниципальной услуги через мно-

гофункциональный центр осуществляется в соответствии 

с регламентом работы многофункционального центра, 

утвержденным в установленном порядке.

3.5.3. При поступлении документов из многофункцио-

нального центра для получения муниципальной услуги 

процедуры осуществляются в соответствии с пунктами 3.2 

– 3.5 настоящего регламента. Результат предоставления му-

ниципальной услуги направляется в многофункциональ-

ный центр.

4. Контроль за предоставлением Услуги
4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента 

осуществляется начальником УГиЗО, начальниками Нёнок-

ского и Белозерского территориальных отделов в следую-

щих формах:

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками ад-

министративных действий при предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб (претензий) на действия (бездей-

ствие) сотрудников, выполняющих административные дей-

ствия при предоставлении Услуги.

4.2. Обязанности сотрудников по исполнению настояще-

го регламента, а также их персональная ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обя-

занностей закрепляются в их должностных инструкциях.

4.3. Решения, принятые в ходе предоставления Услуги, 

могут быть оспорены заявителем в порядке, предусмотрен-

ном разделом 5 настоящего регламента, Федеральным за-

коном от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации», и в судеб-

ном порядке.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего Услугу, его должностных лиц, муници-
пальных служащих, а также решений и действий (без-
действий) многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и его ра-
ботников

5.1.  Заявитель имеет право обратиться с жалобой в слу-

чае нарушения стандарта предоставления Услуги, наруше-

ния установленного порядка предоставления Услуги, вклю-

чая: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-

доставлении Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;

-  требование у заявителя документов или информации 

либо осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Архангельской области, муниципальны-

ми правовыми актами для предоставления Услуги;

-  отказ в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Архан-

гельской области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления Услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Архангельской области, муниципальными правовы-

ми актами;

-  затребование с заявителя при предоставлении Услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Архангельской области, муниципальными правовы-

ми актами;

- отказ органа Администрации, его должностного лица в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления Услуги документах либо нару-

шение установленного срока таких исправлений;

-  требование у заявителя при предоставлении муници-

пальной услуги документов или информации, отсутствие 

и (или) недостоверность которых не указывались при пер-

воначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-

ставлении муниципальной услуги, за исключением случа-

ев, предусмотренных дефисом третьим пункта 2.2.6 насто-

ящего регламента. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (без-

действия) многофункционального центра, работника мно-

гофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездей-

ствие) которого обжалуются, возложена функция по предо-

ставлению соответствующих муниципальных услуг в пол-

ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;

- приостановление предоставления Услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными за-

конами и принятыми в соответствии с ними иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, зако-

нами и иными нормативными правовыми актами субъек-

тов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
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жалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункцио-

нального центра возможно в случае, если на многофункци-

ональный центр, решения и действия  (бездействия) кото-

рого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих государственных и муниципальных услуг 

в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-

тьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг».

5.2.  Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего регла-

мента, подаются:

- на решения и действия (бездействие) сотрудника прием-

ной УГиЗО – начальнику УГиЗО;

- на решения и действия (бездействие) сотрудников отде-

ла по земельным отношениям УГиЗО – начальнику отдела 

по земельным отношениям УГиЗО, начальнику УГиЗО;

- на решения и действия (бездействие) начальника отдела 

по земельным отношениям УГиЗО – начальнику УГиЗО;

- на решения и действия (бездействие) начальника УГиЗО 

– заместителю Главы Администрации Северодвинска по го-

родскому хозяйству;

- на решения и действия (бездействие) начальников Не-

нокского и Белозерского территориальных отделов – за-

местителю Главы Администрации Северодвинска по город-

скому хозяйству; 

- на решения и действия (бездействие) заместителя Главы 

Администрации Северодвинска по городскому хозяйству – 

Главе Северодвинска;

-  на действия (бездействие) работников многофункцио-

нального центра предоставления государственных и му-

ниципальных услуг – руководителю многофункционально-

го центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг;

- на действия (бездействие) руководителя многофункцио-

нального центра предоставления государственных и муни-

ципальных услуг – в министерство связи и информацион-

ных технологий Архангельской области.

5.3. Жалоба заявителя должна содержать следующую ин-

формацию:

1)  наименование органа, предоставляющего Услугу, его 

должностного лица либо муниципального служащего, а так-

же многофункционального центра предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, его руководителя и 

(или) работника, решения и действия (бездействие)  кото-

рых обжалуются;

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

сведения о месте жительства заявителя – физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-

ля – юридического лица, а также номер (номера) контактно-

го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-

чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю;

3)  сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-

действии) органа, предоставляющего Услугу, его должност-

ного лица либо муниципального служащего, а также много-

функционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг, его руководителя и (или) работника;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) органа, предостав-

ляющего Услугу, его должностного лица либо муниципаль-

ного служащего, а также многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, 

его руководителя и (или) работника. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-

сителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу. Жалоба может быть направлена по 

почте, через многофункциональный центр, с использова-

нием информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет, официального сайта органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, Архангельского регионального портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), Едино-

го портала государственных и муниципальных услуг (функ-

ций), а также может быть принята при личном приеме зая-

вителя.

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 своевре-

менное рассмотрение обращения, в случае необходимо-

сти – с участием гражданина, представителя юридического 

лица, направившего жалобу;

2)  запрашивает необходимые для рассмотрения жало-

бы документы и материалы в других государственных орга-

нах, органах местного самоуправления и у иных должност-

ных лиц, за исключением судов, органов дознания и орга-

нов предварительного следствия;

3) предоставляет заявителю необходимые для рассмотре-

ния жалобы информацию и документы;

4) при необходимости назначает проверку.

5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению долж-

ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-

нию жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистра-

ции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляю-

щего Услугу, его должностного лица в приеме документов 

у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-

ного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней 

со дня ее регистрации.

5.7.  По результатам рассмотрения жалобы должностное 

лицо, рассматривающее жалобу, принимает одно из следу-

ющих решений:

1)  удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 

принятого решения, исправления допущенных органом, 

предоставляющим Услугу, опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления Услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не пред-

усмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Архангель-

ской области, муниципальными правовыми актами, а также 

в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
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5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, 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.

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-

рению в ответе заявителю дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципаль-

ную услугу, многофункциональным центром в целях неза-

медлительного устранения выявленных нарушений при 

оказании муниципальной услуги, а также приносятся изви-

нения за доставленные неудобства и указывается информа-

ция о дальнейших действиях, которые необходимо совер-

шить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удо-

влетворению в ответе заявителю даются аргументирован-

ные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.

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

смотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, на-

деленное полномочиями по рассмотрению жалоб в соот-

ветствии с пунктом 5.2 настоящего регламента, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы проку-

ратуры.
Приложение 1

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на использование земель или земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования «Севе-
родвинск», и земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных участков и установле-

ния сервитута для размещения объектов, виды которых  
устанавливаются Правительством Российской Федерации»,   

утвержденному постановлением Администрации Северодвинска  
от  12.12.2018 № 490-па

Начальнику УГиЗО
Начальнику Ненокского территориального отдела 

Начальнику Белозерского территориального отдела
 Администрации Северодвинска

от ____________________________________
для физических лиц - Ф.И.О., 

паспортные данные,
_______________________________________

адрес для отправки корреспонденции,
_______________________________________

контактный телефон;
_______________________________________

для юридических лиц -  наименование
_______________________________________

в соответствии с учредительными
_______________________________________

документами, контактный телефон,
_______________________________________

Ф.И.О. руководителя, ОГРН, ИНН)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА БЕЗ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И УСТА-

НОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТА

Просим выдать разрешение на  размещение без предоставле-

ния земель или земельных участков 

(указывается вид размещаемого объекта в соответствии с 

перечнем, утвержденным постановлением Правительства от 

03.12.2014 № 1300)    

Местоположение земель 

_______________________________________________________
С кадастровым номером

_______________________________________________________
(в случае если имеется кадастровый номер земельного участка)

Сроком на _____________________________________
(указываются срок использования земель или земельного участка)

на основании следующих документов: 

№ п/п Наименование документа

ЗАЯВИТЕЛЬ: ___________________________________

(фамилия, имя и (при наличии) отчество, место житель-

ства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего 

его личность, - в случае, если заявление подается физиче-

ским лицом)

__________________________________________________

(фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя 

заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его 

полномочия, - в случае, если заявление подается предста-

вителем заявителя)

__________________________________________________

(наименование, место нахождения, организационно-

правовая форма и сведения о государственной регистра-

ции заявителя в Едином государственном реестре юриди-

ческих лиц - в случае, если заявление подается юридиче-

ским лицом)

__________________________________________________

 (почтовый адрес, адрес электронной почты, номер теле-

фона для связи с заявителем или представителем заявите-

ля)

 «_______»___________20___ г.                      ______________________

                                                                  (подпись) М.П. <*>

  <*> При наличии печати

Приложение 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование земель 

или земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования «Северодвинск», 
и земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-

сти, без предоставления земельных участков и установления серви-
тута для размещения объектов, виды которых устанавливаются 

Правительством Российской Федерации», 
утвержденному постановлением Администрации Северодвинска  

от 12.12.2018 № 490-па



74 ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО № 86-91 от 21 декабря 2018 года
Электронная версия бюллетеня на www.severodvinsk.info

Российская Федерация
Архангельская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2018  № 491-па
г. Северодвинск Архангельской области 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОГЛАСОВАНИЯ  
ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СЕВЕРОДВИНСК»

Руководствуясь пунктом 7 части 1 статьи 14 Жилищного кодек-

са Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить прилагаемый Порядок согласования пере-

устройства и (или) перепланировки жилых помещений на 

территории муниципального образования «Северодвинск».

2. Отменить:

2.1. Постановление Мэра Северодвинска от 20.06.2005 № 

70 «Об организации согласования переустройства и (или) 

перепланировки жилых помещений в Северодвинске».

2.2. Постановление Мэра Северодвинска от 29.09.2005 № 

111 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

Мэра Северодвинска от 20.06.2005 № 70».

2.3.  Постановление Администрации Северодвинска от 

31.12.2009 № 85-па «О внесении изменений и дополнений 

в Порядок согласования переустройства и (или) перепла-

нировки жилых помещений, утвержденный постановле-

нием Мэра Северодвинска от 20.06.2005 № 70 (в редакции                   

от 29.09.2005)».

2.4.  Постановление Администрации Северодвинска от 

20.06.2012 № 241-па «О внесении изменений в постановле-

ние Мэра Северодвинска от 20.06.2005 № 70 (в редакции от 

31.12.2009)».

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародо-

вать) настоящее постановление в периодическом печатном 

издании и разместить на официальном интернет-сайте Ад-

министрации Северодвинска.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации Северод-

винска по городскому хозяйству.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Северодвинска
             от 12.12.2018 № 491-па              

ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ПЕРЕУСТРОЙСТВА  
И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок согласования переустройства 

и (или) перепланировки жилых помещений разработан на 

основании главы 4 Жилищного кодекса Российской Феде-

рации (далее – ЖК РФ), Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановле-

ния Государственного комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 

27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда» (далее – постановле-

ние Госстроя России от 27.09.2003 № 170), с учетом поста-

новления Администрации Северодвинска от 10.04.2013 № 

129-па «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Согласование пе-

реустройства и (или) перепланировки жилых помещений» 

и регламентирует процедуры приёма и рассмотрения до-

кументов; принятия решений о согласовании либо об отка-

зе в согласовании переустройства и (или) перепланиров-

ки жилых помещений; выдачи заявителям решений о согла-

совании либо об отказе в согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилых помещений; завершения пе-

реустройства и (или) перепланировки жилых помещений; 

передачи акта приёмочной комиссии о завершении пере-

устройства и (или) перепланировки жилого помещения в 

орган регистрации прав; принятие мер в отношении граж-

дан, допустивших самовольное переустройство и (или) пе-

репланировку.

1.2. В соответствии с частью 1 статьи 25 ЖК РФ переу-

стройство жилого помещения представляет собой уста-

новку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-

технического, электрического или другого оборудования, 

требующие внесения изменений в технический паспорт жи-

лого помещения.

Согласно абзацу 2 пункта 1.7.1 Правил и норм техниче-

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
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ской эксплуатации жилищного фонда, утвержденных поста-

новлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, переобо-

рудование жилых помещений может включать в себя: уста-

новку бытовых электроплит взамен газовых плит или ку-

хонных очагов, перенос нагревательных сантехнических и 

газовых приборов, устройство вновь и переоборудование 

существующих туалетов, ванных комнат, прокладку новых 

или замену существующих подводящих и отводящих тру-

бопроводов, электрических сетей и устройств для установ-

ки душевых кабин, джакузи, стиральных машин повышен-

ной мощности и других сантехнических и бытовых прибо-

ров нового поколения.

1.3. В соответствии с частью 2 статьи 25 ЖК РФ переплани-

ровка жилого помещения представляет собой изменение 

его конфигурации, требующее внесения изменения в тех-

нический паспорт жилого помещения.

Согласно абзацу 3 пункта 1.7.1 Правил и норм техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда, утвержденных поста-

новлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170 переплани-

ровка жилых помещений может включать: перенос и раз-

борку перегородок, перенос и устройство дверных прое-

мов, разукрупнение или укрупнение многокомнатных квар-

тир, устройство дополнительных кухонь и санузлов, рас-

ширение жилой площади за счет вспомогательных поме-

щений, ликвидацию темных кухонь и входов в кухни через 

квартиры или жилые помещения, устройство или переобо-

рудование существующих тамбуров.

1.4. Требования к подготовке и оформлению проекта пе-

реустройства и (или) перепланировки определены в прило-

жении № 1 к настоящему Порядку.

1.5. Работы по переустройству и (или) перепланировке 

жилых помещений, затрагивающие газовое оборудование, 

выполняются специализированной организацией, осущест-

вляющей деятельность по техническому обслуживанию и 

ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газо-

вого оборудования.

1.6. Основанием для проведения работ по переустрой-

ству и (или) перепланировке жилого помещения является 

решение о согласовании переустройства и (или) перепла-

нировки этого жилого помещения, принятое лицом, указан-

ным в пункте 1.9 настоящего Порядка.

1.7. Решение о согласовании переустройства и (или) пе-

репланировки жилого помещения действительно в течение 

одного года с даты его подписания.

Срок действия решения о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения подлежит прод-

лению   по письменному заявлению заявителя, оформлен-

ному в произвольной форме, без предоставления дополни-

тельных документов на срок не более шести месяцев, но не 

более одного раза.

Заявление должно быть подано до окончания срока дей-

ствия решения о согласовании переустройства и (или) пе-

репланировки жилого помещения путем обращения заяви-

теля в Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транс-

порта и связи Администрации Северодвинска (далее – Ко-

митет ЖКХ, ТиС).

1.8. Режим выполнения ремонтно-строительных работ по 

переустройству и (или) перепланировке жилого помеще-

ния устанавливается с учетом требований статьи 2.4 Закона 

Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об ад-

министративных правонарушениях».

1.9. Решения о согласовании или об отказе в согласова-

нии переустройства и (или) перепланировки жилых поме-

щений принимает Администрация Северодвинска.

От имени Администрации Северодвинска указанные ре-

шения принимает заместитель Главы Администрации Севе-

родвинска по городскому хозяйству. Организация исполне-

ния других функций Администрации Северодвинска как ор-

гана, осуществляющего согласование, возлагается  на Коми-

тет ЖКХ, ТиС.

1.10. Переустройство и (или) перепланировка жилого по-

мещения завершается подписанием акта о завершении пе-

реустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 

который подписывается приёмочной комиссией, создан-

ной при Администрации Северодвинска. Положение о при-

ёмочной комиссии, состав комиссии, форма акта приемоч-

ной комиссии о завершении переустройства и (или) пере-

планировки жилого  помещения и форма протокола прие-

мочной комиссии об отказе в подписании акта о заверше-

нии переустройства и (или) перепланировки жилого поме-

щения   утверждены   распоряжением   Мэра   Северодвин-

ска  от  09.08.2005  № 350р «О создании приёмочной комис-

сии при Администрации Северодвинска».

1.11. В соответствии с частью 2 статьи 28 ЖК РФ акт приё-

мочной комиссии о завершении переустройства и (или) пе-

репланировки жилого помещения направляется в орган ре-

гистрации прав.

1.12. Граждане, допустившие самовольное переустрой-

ство и (или) перепланировку жилого помещения:

1) в соответствии со статьей 7.21 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях (далее 

по тексту – КоАП РФ) несут административную ответствен-

ность;

2) обязаны исполнить требования Комитета ЖКХ, ТиС, 

предусмотренные  пунктами  4.4, 4.6–4.9  настоящего По-

рядка.

2. Представление и рассмотрение документации о пе-
реустройстве и (или) перепланировке жилых помеще-
ний

2.1. Для проведения переустройства и (или) переплани-

ровки жилого помещения собственник жилого помещения 

или уполномоченное им лицо (далее по тексту – заявитель) 

обязан представить следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность, документы, под-

тверждающие полномочия лица, обратившегося с заявле-

нием от имени заявителя и в интересах заявителя (ориги-

нал или копия);

2) заявление о переустройстве и (или) перепланировке 

жилого помещения (оригинал по форме, утвержденной по-

становлением Правительства РФ от 28 апреля 2005 года № 

266 «Об утверждении  формы заявления о переустройстве 

и (или) перепланировке жилого помещения и формы  до-

кумента, подтверждающего принятие решения о согласова-

нии переустройства и (или) перепланировки жилого поме-

щения»);
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3) подготовленный и оформленный в установленном по-

рядке проект переустройства и (или) перепланировки (ори-

гинал или копия);

4) документ, подтверждающий согласие наймодателя  (в 

случае, если заявителем выступает наниматель жилого по-

мещения) (оригинал или копия);

5) согласие в письменной форме всех  членов семьи нани-

мателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи 

нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) пере-

планируемое жилое помещение на основании договора со-

циального найма (в случае если заявителем является упол-

номоченный наймодателем на представление предусмо-

тренных настоящим пунктом документов наниматель пере-

устраиваемого и (или) перепланируемого жилого помеще-

ния по договору социального найма) (личное присутствие 

членов семьи нанимателя при подаче документов или за-

свидетельствованное в нотариальном порядке согласие на 

переустройство и (или) перепланировку (оригинал или за-

веренная копия));

6) документы, подтверждающие согласие  всех собствен-

ников (в случае долевой собственности) жилого помеще-

ния,  а также собственников комнат в коммунальной квар-

тире (в случае, если в результате переустройства и (или) пе-

репланировки происходит изменение границ и размера об-

щего имущества в коммунальной квартире), при этом необ-

ходимо личное присутствие всех собственников (в случае 

долевой собственности), а также собственников комнат в 

коммунальной квартире при подаче документов или засви-

детельствованное в нотариальном порядке согласие на пе-

реустройство и (или) перепланировку (оригинал или заве-

ренная копия);

7) согласие собственников помещений в многоквартир-

ном доме, оформленное протоколом (в случаях уменьше-

ния размера общего имущества в многоквартирном доме) 

(оригинал или копия);

8) документы, удостоверяющие (устанавливающие) пра-

во на переустраиваемое и (или) перепланируемое помеще-

ние, если такое право не зарегистрировано в Едином госу-

дарственном  реестре  недвижимости (оригинал или нота-

риально заверенная копия).

2.2. Заявитель вправе представить самостоятельно:

1) свидетельство о государственной регистрации права 

или выписку из Единого государственного реестра недви-

жимости об основных характеристиках и зарегистрирован-

ных правах на объект недвижимости (оригинал или нотари-

ально заверенную копию);

2) справку о составе семьи (в случае если заявителем яв-

ляется уполномоченный наймодателем на представление 

предусмотренных настоящим пунктом документов нанима-

тель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 

помещения по договору найма жилого помещения) (ориги-

нал или заверенная копия);

3) заключение органа по охране памятников архитекту-

ры, истории и культуры о допустимости проведения пере-

устройства и (или) перепланировки жилого помещения, 

если такое помещение или дом, в котором оно находится, 

является памятником архитектуры, истории или культуры 

(оригинал или заверенная копия);

4) выкопировку из технического паспорта переустраива-

емого и (или) перепланируемого жилого помещения (ори-

гинал или заверенная копия);

5) страховое свидетельство со страховым номером инди-

видуального лицевого счета (оригинал или заверенная ко-

пия).

2.3. Заявитель может представить документы, указанные 

в пунктах 2.1, 2.2 настоящего Порядка, следующими спосо-

бами:

1) по почте;

2) посредством личного обращения;

3) в электронной форме;

4) посредством обращения в многофункциональный 

центр.

Почтовый адрес для направления документов: Комитет 

ЖКХ, ТиС, ул. Индустриальная, д. 57а, г. Северодвинск, Ар-

хангельская обл., 164501.

Сотрудники отдела по организации работы с собственни-

ками жилья Комитета ЖКХ, ТиС осуществляют прием заяви-

телей для личного представления (получения) документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

по адресу: Комитет ЖКХ, ТиС, ул. Индустриальная, д. 57а, г. 

Северодвинск, Архангельская область, 164501 в соответ-

ствии со следующим графиком:

прием заявлений, документов:

вторник, четверг с 14 до 16 часов,

выдача документов:

вторник, четверг с 9 до 11 часов.

О получении документов на переустройство и (или) пе-

репланировку жилого помещения заявителю выдается рас-

писка в получении от заявителя документов с указанием их 

перечня и даты их получения Комитетом ЖКХ, ТиС, а также 

с указанием перечня документов, которые будут получены 

по межведомственным запросам. В случае представления 

документов через многофункциональный центр расписка 

выдается указанным многофункциональным центром. 

2.4. При первичном рассмотрении представленных до-

кументов в случае наличия оснований для отказа в приё-

ме документов специалист отдела по организации работы 

с собственниками жилья Комитета ЖКХ, ТиС (далее по тек-

сту – специалист) в течение 5 рабочих дней со дня регистра-

ции запроса направляет заявителю письменное уведомле-

ние об отказе в приёме документов с указанием причин от-

каза и возвратом заявителю документов.

Заявитель получает отказ в приеме документов по следу-

ющим основаниям:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу зая-

вителей;

2) заявитель представил документы, оформление кото-

рых не соответствует требованиям, установленным настоя-

щим Порядком;

3) заявитель представил документы с неоговоренными 

исправлениями, серьезными повреждениями, не позволя-

ющими однозначно толковать содержание, с подчистками 

либо приписками, зачеркнутыми словами, записями, вы-

полненными карандашом;

4) непредставление определенных пунктом 2.1 настояще-

го Порядка документов.
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2.5. По результатам рассмотрения документов, указанных 

в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Порядка, Администрация Се-

веродвинска принимает одно из следующих решений:

- о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения;

- об отказе в согласовании переустройства и (или) пере-

планировки жилого помещения.

2.6. Основанием для отказа в согласовании переустрой-

ства и (или) перепланировки жилого помещения является:

1) несоответствие проекта переустройства и (или) пере-

планировки переводимого помещения требованиям Техни-

ческого регламента о безопасности зданий и сооружений от 

30.12.2009 № 384-ФЗ, СП 54.13330.2016    «СНиП 31-01-2003 

Здания жилые многоквартирные», СП 112.13330.2011 «СНиП 

21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений», 

СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям проживания в жилых зданиях и поме-

щениях» и другим нормативным документам;

2) непредставления определенных пунктом 2.2 настоя-

щего Порядка документов, в случае если из органа государ-

ственной власти на межведомственный запрос поступил 

ответ об отсутствии документа и (или) информации, необ-

ходимых для проведения переустройства и (или) перепла-

нировки жилого помещения, и если после уведомления об 

этом заявителя им в течение 15 рабочих дней со дня направ-

ления уведомления не представлены документы и (или) ин-

формация, необходимые для проведения переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения;

3) обращение в ненадлежащий орган.

2.7. Срок принятия решения о согласовании или об отка-

зе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения не должен превышать 19 рабочих дней 

со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему доку-

ментов.

При непредставлении заявителем документов, предусмо-

тренных  пунктом 2.2 настоящего Порядка, срок принятия 

решения увеличивается на срок запроса Комитетом ЖКХ, 

ТиС указанных документов, но не более чем до 45 дней со 

дня представления документов, обязанность по представ-

лению которых возложена на заявителя.

В случае предоставления документов, указанных в пун-

ктах 2.1 и 2.2 настоящего Порядка, через многофункцио-

нальный центр срок принятия решения о согласовании или 

об отказе в согласовании переустройства и (или) перепла-

нировки жилого помещения исчисляется со дня передачи 

многофункциональным центром  таких документов в орган, 

осуществляющий согласование.

2.8. Принятое решение о согласовании или об отказе в 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жи-

лого помещения выдаётся заявителю (его представителю) 

лично либо направляется по почте заказным письмом по 

адресу, указанному в заявлении, по электронной почте в те-

чение трёх рабочих дней после подписания.

2.9. Представленные документы о переустройстве и (или) 

перепланировке жилых помещений и принятые по ним ре-

шения являются документами длительного хранения и под-

лежат учёту и хранению в порядке, установленном инструк-

цией по делопроизводству в Администрации Северодвин-

ска, утверждённой распоряжением заместителя Главы Ад-

министрации Северодвинска по внутренней политике – ру-

ководителя аппарата от 02.08.2018 № 123-рпз.

 

3. Завершение переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения

3.1. Для завершения переустройства и (или) переплани-

ровки жилого помещения заявитель по окончании выпол-

нения работ обращается в отдел по организации работы с 

собственниками жилья Комитета ЖКХ, ТиС с заявлением об 

обследовании жилого помещения и оформлении акта при-

ёмочной комиссии в соответствии с частью 1 статьи 28 ЖК 

РФ и Положением о приёмочной комиссии при  Админи-

страции Северодвинска, утверждённым распоряжением 

Мэра   Северодвинска от 09.08.2005 № 350р.

3.2. Акт приёмочной комиссии о завершении переустрой-

ства и (или) перепланировки передаётся в орган регистра-

ции прав, выдаётся заявителю (его представителю) под ро-

спись либо направляется по почте письмом по адресу, ука-

занному в заявлении.

3.3. В случае несоответствия результатов выполненных 

работ по переустройству и (или) перепланировке жило-

го (нежилого) помещения требованиям проектной доку-

ментации и действующим техническим нормам и правилам 

оформляется протокол об отказе в подписании акта о за-

вершении переустройства и (или) перепланировки жило-

го  помещения, который выдаётся заявителю (его предста-

вителю) под роспись либо направляется по почте письмом 

по адресу, указанному в заявлении, с уведомлением о необ-

ходимости устранения выявленных комиссией нарушений 

в установленный срок.

Если требование исполняется, то оформляется акт приё-

мочной комиссии о завершении переустройства и (или) пе-

репланировки жилого помещения, если нет, то вступают в 

силу последствия, предусмотренные статьёй 29 ЖК РФ.

4. Самовольное переустройство и (или) самовольная 
перепланировка жилого помещения

4.1. Самовольными являются переустройство и (или) пе-

репланировка жилого помещения, проведённые при отсут-

ствии основания, предусмотренного частью 6 статьи 26 ЖК 

РФ, или с нарушением проекта переустройства и (или) пе-

репланировки, представлявшегося в соответствии с пун-

ктом 3 части 2 статьи 26 ЖК РФ.

4.2. Факт самовольного переустройства и (или) перепла-

нировки жилого помещения считается установленным в 

следующих случаях:

1) поступления в Администрацию Северодвинска мате-

риалов административного производства о привлечении к 

административной ответственности лиц, совершивших са-

мовольную перепланировку и (или) переустройство, актов, 

протоколов государственных органов, органов местного 

самоуправления;

2) поступления в Администрацию Северодвинска инфор-

мации от  управляющей организации в письменном виде с 

приложением акта осмотра, содержащего сведения о соб-

ственнике (нанимателе) жилого помещения, подробном 

описании выявленных нарушений;
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3) проверки жилого помещения по заявлению, поступив-

шему в Комитет ЖКХ, ТиС от собственника (нанимателя), са-

мовольно выполнившего переустройство и (или) перепла-

нировку жилого помещения.

4.3. Информация о самовольном выполнении переу-

стройства и перепланировки жилого помещения направля-

ется Комитетом ЖКХ, ТиС:

1) в отношении собственника жилого помещения – в го-

сударственную жилищную инспекцию Архангельской обла-

сти, наделенную полномочиями по привлечению к админи-

стративной ответственности по статье 7.21 КоАП РФ;

2) в отношении нанимателя жилого помещения, находя-

щегося в собственности муниципального образования «Се-

веродвинск», – в Отдел муниципального жилищного кон-

троля Администрации Северодвинска, наделенный полно-

мочиями по привлечению к административной ответствен-

ности по статье 7.21 КоАП РФ.

4.4. Комитет ЖКХ, ТиС в адрес нарушителя направляет 

письменные требования (далее – Предупреждение) с указа-

нием конкретного перечня недостатков, разумных сроков и 

способов для их устранения:

1) обращение в Комитет ЖКХ, ТиС с заявлением о сохране-

нии жилого помещения в переустроенном и перепланиро-

ванном состоянии;

2) приведение жилого помещения в прежнее состоя-

ние (срок устанавливается в каждом случае индивидуаль-

но в зависимости от объемов производства ремонтно-

строительных работ);

3) легализация в судебном порядке самовольно выпол-

ненного переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения.

4.5. Предупреждение вручается собственнику (нанимате-

лю) жилого помещения под роспись либо направляется за-

казным письмом с уведомлением.

4.6. О принятых намерениях по исполнению требований, 

указанных в Предупреждении, собственник (наниматель) 

письменно сообщает в Комитет ЖКХ, ТиС в течение месяца 

со дня получения Предупреждения, c указанием выбранно-

го способа устранения нарушений.

4.7. Комитет ЖКХ, ТиС принимает и рассматривает заяв-

ления от собственника (нанимателя) жилого помещения о 

сохранении жилого помещения в переустроенном и пере-

планированном состоянии с представлением документов, 

определенных пунктами 2.1, 2.2 настоящего Порядка.

Согласно пункту 4 статьи 29 ЖК РФ условием сохранения 

жилого помещения в переустроенном и перепланирован-

ном состоянии является отсутствие нарушений прав и инте-

ресов граждан, отсутствие угрозы их жизни или здоровью. 

В связи с этим Комитет ЖКХ, ТиС вправе дополнительно за-

просить у заявителя экспертное заключение о том, что про-

изведенные переустройство и перепланировка отвечают 

установленным строительным, техническим, санитарным и 

иным правилам и нормам, не нарушают права других граж-

дан, не влекут никаких негативных последствий.

По результатам рассмотрения документов специалист го-

товит уведомление о возможности сохранения жилого по-

мещения в переустроенном и перепланированном состоя-

нии или об отказе в сохранении жилого помещения в пере-

устроенном и перепланированном состоянии по основани-

ям,  предусмотренным  пунктами  2.5, 2.6  настоящего По-

рядка.

Принятое решение выдаётся собственнику (нанимателю) 

лично либо направляется по почте заказным письмом по 

адресу, указанному в заявлении, по электронной почте в те-

чение трёх рабочих дней после подписания.

Окончательное решение о сохранении жилого помеще-

ния в переустроенном и перепланированном состоянии 

либо об отказе в сохранении жилого помещения в переу-

строенном и перепланированном состоянии принимается 

по результатам осмотра данного жилого помещения приё-

мочной комиссией при Администрации Северодвинска на 

предмет соответствия выполненных работ представленно-

му проекту и действующим нормам и правилам.

Акт приёмочной комиссии о завершении переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения передаётся в 

орган регистрации прав либо выдаётся заявителю (под ро-

спись) по его требованию.

В случае несоответствия результатов выполненных ра-

бот по переустройству и (или) перепланировке жилого по-

мещения требованиям проектной документации и действу-

ющим техническим нормам и правилам комиссией оформ-

ляется протокол об отказе в подписании акта о завершении 

переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-

ния, который выдаётся заявителю в соответствии с пунктом 

3.3 настоящего Порядка.

4.8. По окончании работ по приведению помещения в 

прежнее состояние собственник (наниматель) жилого по-

мещения письменно уведомляет Комитет ЖКХ, ТиС об окон-

чании работ.

В течение месяца после получения уведомления об окон-

чании работ представитель Комитета ЖКХ, ТиС совместно 

с представителем управляющей организации, осуществля-

ющей деятельность по управлению многоквартирным до-

мом, осматривает произведенные работы с составлением 

акта осмотра жилого помещения. С момента оформления 

акта предупреждение считается исполненным.

4.9. При легализации самовольно выполненного переу-

стройства и (или) перепланировки жилого помещения в су-

дебном порядке собственник (наниматель) представляет в 

Комитет ЖКХ, ТиС копию судебного решения с отметкой о 

вступлении в законную силу. Предупреждение считается 

исполненным.

4.10. В исключительных случаях, когда допущенные соб-

ственником (нанимателем) нарушения носят существенный 

и неустранимый характер, в соответствии требованиями 

статьи 29 ЖК РФ, статьи 293 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации Администрация Северодвинска вправе об-

ратиться в суд с требованием:

- о продаже жилого помещения с публичных торгов с вы-

платой собственнику вырученных от продажи такого жило-

го помещения средств за вычетом расходов на исполнение 

судебного решения с возложением на нового собственника 

такого жилого помещения обязанности по приведению его 

в прежнее состояние;

- о расторжении договора социального найма с возложе-

нием на собственника такого жилого помещения, являвше-
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3.3.  Обязательства проектной организации о соответ-

ствии проектных решений заданию на проектирование, вы-

данным техническим условиям, требованиям технических 

регламентов, государственных стандартов, сводов правил, 

ведомственных строительных норм, санитарных норм и 

правил.

4.  Согласование проекта в Северодвинском филиале                   

ОАО «Архангельскоблгаз» в случаях:

– замены газовой плиты (при изменении количества кон-

форок);

– перестановки на друге место газовой плиты;

– перепланировки помещений, где находятся внутрен-

ние газопроводы и газовое оборудование (кухни, коридо-

ры и т.п.).

5.  Интервал времени между датой разработки проекта 

и началом ремонтно-строительных работ по переустрой-

ству и перепланировке жилого помещения не должен пре-

вышать двух лет. Устаревшие проекты должны перерабаты-

ваться проектными организациями по заданиям заказчи-

ков с целью доведения их технического уровня до совре-

менных требований.

6. Состав проекта определяется в зависимости от задания                             

на проектирование и технических условий на переустрой-

ство по согласованию между проектной организацией и за-

казчиком такой документации:

6.1. Титульный лист.

6.2. Пояснительная записка c приложениями:

– техническое задание на проектирование;

– исходные данные (технический паспорт или выкопиров-

ку из технического паспорта переустраиваемого и (или) пе-

репланируемого жилого помещения, технические условия 

на переустройство при подключении к сетям инженерно-

технического обеспечения (далее – инженерные сети) об-

щего пользования).

– заключение управляющей организации на переустрой-

ство;

– заключение о техническом состоянии строительных 

конструкций зданий, задействованных перепланировкой, 

минимальный срок эффективной эксплуатации которых до-

стиг и приблизился к показателям, указанным в приложе-

нии 3 ВСН 58-88 (р), с рекомендациями по дальнейшей без-

опасной эксплуатации обследованных конструкций и для 

обеспечения гарантии отсутствия угрозы жизни и здоро-

вью граждан при перепланировке жилого помещения.

6.3. Раздел архитектурно-строительные решения – АС (об-

щие данные; план жилого помещения до перепланировки; 

план демонтажа (монтажа) конструкций; план жилого поме-

щения после перепланировки; характеристику и обоснова-

ние конструкций полов, перегородок, а также отделки поме-

щений; обоснование проектных решений и мероприятий, 

обеспечивающих соблюдение санитарно-гигиенических 

условий, пожарной безопасности).

6.4.  Раздел водоснабжение и канализация – ВК (общие 

данные, план жилого помещения с инженерными сетями, 

аксонометрические схемы инженерных сетей).

6.5. Раздел отопление и вентиляция – ОВ (общие данные, 

план жилого помещения с инженерными сетями, аксономе-

трические схемы инженерных сетей).

гося наймодателем по указанному договору, обязанности 

по приведению такого жилого помещения в прежнее состо-

яние.

На основании судебного решения, вступившего в закон-

ную силу, Администрация Северодвинска проводит публич-

ные торги в соответствии с пунктом 5 статьи 29 ЖК РФ или 

расторгает с нанимателем жилого помещения договор со-

циального найма.

Комитет ЖКХ, ТиС выдает предупреждение новому соб-

ственнику жилого помещения после проведения торгов 

или собственнику такого жилого помещения, являвшему-

ся наймодателем по расторгнутому договору социального 

найма, о приведении его в прежнее состояние в разумный 

срок (срок устанавливается в каждом случае индивиду-

ально, в зависимости от объемов производства ремонтно-

строительных работ).

Если в установленный срок жилое помещение не будет 

приведено в прежнее состояние, Комитет ЖКХ, ТиС направ-

ляет документы о продаже такого помещения с публичных 

торгов.

Приложение № 1
к Порядку согласования

переустройства и (или) 
перепланировки жилых

помещений, утвержденному постановлением 
Администрации Северодвинска

от 12.12.2018 № 491-па

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ 
ПРОЕКТА ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) 

ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

1.  Подготовка проекта переустройства и (или) перепла-

нировки жилого помещения (далее – проект) выполняется 

индивидуальными предпринимателями или юридическими 

лицами (далее – проектные организации) в соответствии с 

требованиями технических регламентов, государственных 

стандартов, строительных норм и правил, свода правил, 

ведомственных строительных норм, санитарных правил и 

норм.

2. Проект состоит из  текстовой и графической частей.

Текстовая часть содержит сведения в отношении пере-

устраиваемого и перепланируемого жилого помещения, 

описание принятых технических и иных решений, поясне-

ния, ссылки на нормативные и (или) технические докумен-

ты, используемые при подготовке проекта и результаты 

расчетов, обосновывающие принятые решения.

Графическая часть отображает принятые технические и 

иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, пла-

нов и других документов в графической форме.

3. Проект в текстовом и графическом выражении должен 

содержать:

3.1. Планировочные, архитектурные, конструктивные ре-

шения.

3.2. Решения по устройству инженерного оборудования и 

заключение о функционировании внутренних инженерных 

сетей.
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2017 – 677 999,5 тыс. рублей,

в том числе:

местный бюджет – 582 089,8 тыс. руб.;

областной бюджет – 63 089,4 тыс. руб.;

федеральный бюджет – 32 820,3 тыс. руб.;

2018 – 747 826,1 тыс. рублей,

в том числе:

местный бюджет – 643 199,9 тыс. руб.;

областной бюджет – 70 665,1 тыс. руб.;

федеральный бюджет – 33 961,1 тыс. руб.;

2019 – 689 367,8 тыс. рублей,

в том числе:

местный бюджет – 623 363,2 тыс. руб.;

областной бюджет – 66 004,6 тыс. руб.;

2020 – 708 969,3 тыс. рублей,

в том числе:

местный бюджет – 642 774,1 тыс. руб.;

областной бюджет – 66 195,2 тыс. руб.;

2021 – 733 769,2  тыс. рублей,

в том числе:

местный бюджет – 733 769,2 тыс. руб.;

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.».

1.2. Подпункт «в»  пункта 5.1.2 Программы изложить в ре-

дакции:

«в) мероприятие 1.03 «Участие в капитальном ремонте 

общего имущества в многоквартирных домах соразмерно 

доле муниципального образования «Северодвинск» в об-

щем имуществе дома, осуществляемом по решениям общих 

собраний собственников помещений.

Выполнение мероприятия 1.03 осуществляется в соответ-

ствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  по-

становлением Правительства Российской Федерации от 

13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания об-

щего имущества в многоквартирном доме и правил изме-

нения размера платы за содержание и ремонт жилого по-

мещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжи-

тельность», постановлением Администрации Северодвин-

ска от 22.10.2012 № 407-па «Об утверждении порядка пре-

доставления субсидий на долевое участие муниципально-

го образования «Северодвинск» в капитальном ремонте об-

щего имущества в многоквартирных домах», постановлени-

ем Администрации Северодвинска от 18.05.2018 № 210-па 

«Об утверждении Порядка расходования средств на доле-

вое участие муниципального образования «Северодвинск» 

в благоустройстве территории земельных участков мно-

гоквартирных домов и Порядка расходования средств на 

долевое участие муниципального образования «Северод-

винск» в капитальном ремонте общего имущества много-

квартирных домов.».

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2018  № 492-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КОМФОРТНОГО И БЕЗОПАСНОГО ПРОЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»   

НА 2016–2021 ГОДЫ»

В целях уточнения объемов финансирования и показате-

лей результативности мероприятий муниципальной про-

граммы «Обеспечение комфортного и безопасного прожи-

вания населения на территории муниципального образо-

вания «Северодвинск» на 2016–2021 годы» в соответствии с 

решениями Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 

№ 81 и от 20.09.2018 № 96 «О внесении изменений и допол-

нений в решение Совета депутатов Северодвинска «О мест-

ном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов», в соответствии с требованиями Порядка разработ-

ки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального образования «Северодвинск», 

утвержденного постановлением Администрации Северод-

винска от 30.10.2013 № 426-па,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в муниципальную программу «Обеспечение 

комфортного и безопасного проживания населения на тер-

ритории муниципального образования «Северодвинск» на 

2016–2021 годы», утвержденную постановлением Адми-

нистрации Северодвинска от 23.03.2016 № 70-па (в ред. от 

20.07.2018) (далее – Программа), следующие изменения и 

дополнения:

1.1. В паспорте Программы:

строку «Объемы финансирования программы» изложить 

в редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной про-

граммы – 4 272 858,1 тыс. руб.,

в том числе:

за счет средств местного бюджета – 3 801 101,6 тыс. руб., 

областного бюджета – 403 949,4 тыс. руб.,

федерального бюджета – 66 807,1 тыс. руб.;

2016 – 714 966,2 тыс. руб.,

в том числе:

местный бюджет – 576 945,4 тыс. руб.;

областной бюджет – 137 995,1 тыс. руб.;

федеральный бюджет – 25,7 тыс. руб.;

6.6.  Раздел система электроснабжения – ЭС, ЭО (общие 

данные, план сети электроснабжения, план сети электро-

освещения, расчетная схема групповых сетей, расчет схема 

питающей сети).
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ного источника снабжения электрической энергией для надеж-

ной эксплуатации отопительной котельной, расположенной на 

ул. Водогон муниципального образования «Северодвинск»;».

1.7.  В абзаце первом пункта 5.2.3 подраздела 5.2 раздела V 

Программы цифры «530 742,6» заменить цифрами «523 409,8» 

цифры «527 742,6» заменить цифрами «520 409,8».

1.8. Таблицу 2 пункта 5.2.3 подраздела 5.2 раздела V Програм-V Програм- Програм-

мы  изложить в редакции:

«Таблица 2

Источники фи-
нансирова-

ния

Объем финансирования подпрограммы 2, тыс. рублей

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Итого

Задача 1

Местный 
бюджет

76 876,6 80 539,6 82 142,9 80 230,8 80 234,6 89 737,6 492 762,3

Областной 
бюджет

3 000,0 3 000,0

Федеральный 
бюджет

Внебюджетные 
источники

Всего 79 876,6 80 539,6 82 142,9 80 230,8 80 234,6 89 737,6 492 762,3

Задача 2

Местный 
бюджет

7 149,0 5 105,3 6 978,2 3 807,5 3 807,6 3 800,0 30 647,5

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Внебюджетные 
источники

Всего 7 148,9 5 105,3 6 978,2 3 807,5 3 807,6 3 800,0 30 647,5

Всего по п. 1-2 87 025,7 85 644,9 89 121,1 84 038,3 84 042,2 93 537,6 523 409,8

Местный 
бюджет

84 025,7 85 644,9 89 121,1 84 038,3 84 042,2 93 537,6 520 409,8

Областной 
бюджет

3 000,0 3 000,0

».

1.9.  В абзаце первом   пункта 5.3.3 подраздела 5.3 раз-

дела V Программы цифры «2  254  325,6» заменить цифра-V Программы цифры «2  254  325,6» заменить цифра- Программы цифры «2  254  325,6» заменить цифра-

ми «2  277  560,9»,  цифры «2  049  197,1» заменить цифра-

ми «2  072  161,0», цифры «205  102,8» заменить цифрами 

«205 374,2».

1.10.  Таблицу 3 пункта 5.3.3 подраздела 5.3 раздела V Про-V Про- Про-

граммы изложить в редакции:

«Таблица 3

И
ст

оч
ни

ки
  

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я Объем финансирования подпрограммы 3, тыс. рублей

2016 год
2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 год
2021 
год

Итого

Задача 1

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

271 085,4 272 715,2 317 074,1 291 116,5 309 029,6 354 627,0 1 815 607,8

Об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

97 200,0 27 990,8 25 983,6 27 004,6 27 195,2 0,0 205 374,2

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

25,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,7

Механизм привлечения средств собственников регла-

ментирован постановлением Администрации Северодвин-

ска от 22.10.2012 № 407-па «Об утверждении порядка пре-

доставления субсидий на долевое участие муниципально-

го образования «Северодвинск» в капитальном ремонте об-

щего имущества в многоквартирных домах»;».

1.3. Подпункт «г» пункта 5.1.2 Программы  изложить в ре-

дакции:

«г) мероприятие 1.04 «Выполнение работ по разборке 

многоквартирных домов, признанных в установленном по-

рядке аварийными и подлежащими сносу, включая вынос 

радиотрансляционной линии».

Мероприятия по сносу осуществляются в рамках адрес-

ной муниципальной программы Архангельской области 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

на 2013–2018 годы, утвержденной постановлением Прави-

тельства Архангельской области от 23.04.2013      № 173-пп. 

Программа действует на период до завершения срока де-

ятельности Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства.».

1.4.  В абзаце первом пункта 5.1.3 подраздела 5.1 разде-

ла V  Программы цифры «647  830,1» заменить цифрами 

«648 167,0».

1.5. Таблицу 1 пункта 5.1.3 подраздела 5.1 раздела V Про-V Про- Про-

граммы изложить в редакции:

 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реали-

зации подпрограммы 1» изложить в редакции:

«Таблица 1

Источники 
финанси-
рования

Объем финансирования подпрограммы 1, тыс. рублей

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Итого

Задача 1

Местный 
бюджет

42 429,1 43 462,6 39 018,1 55 155,0 55 155,0 74 768,0 309 987,8

Областной 
бюджет

Федераль-
ный 
бюджет

Внебюд-
жетные 
источники

Всего 42 429,1 43 462,6 39 018,1 55 155,0 55 155,0 74 768,0 309 987,8

Задача 2

Местный 
бюджет

57 133,0 57 561,3 54 135,8 56 215,2 56 225,1 56 908,7 338 179,2

Областной 
бюджет

Федераль-
ный 
бюджет

Внебюд-
жетные 
источники

Всего 57 133,0 57 561,3 54 135,8 56 215,2 56 225,2 56 908,7 338 179,2

Всего по 
п. 1–2

99 562,1 101 023,9 93 153,9 111 370,2 111 380,2 131 676,7 648 167,0

».

1.6. Подпункт «г» (решение задачи 2) пункта 5.2.2 изложить в 

редакции:

«г) мероприятие 2.04 «Приобретение стационарного резерв-
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15 октября 2013 года № 487-пп», постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверж-

дении Правил предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку государственных программ субъ-

ектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды» и опреде-

ляет комплекс мероприятий, направленных на обеспече-

ние единых подходов и приоритетов формирования ком-

фортной и современной городской среды на территории 

муниципального образования «Северодвинск». Адресной 

программой предусмотрено выполнение комплекса работ 

по благоустройству и озеленению территорий соответству-

ющего функционального назначения (площадей, набереж-

ных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных террито-

рий) и дворовых территорий, что является одной из акту-

альных проблем современного градостроительства. Имен-

но в этой сфере создаются условия для здоровой, комфорт-

ной и удобной жизни населения города.».

1.14. Абзац  четвертый подпункта «д» (решение задачи 2) 

пункта 5.4.2 изложить в редакции:

1.15. В подпункте  «б» (решение задачи 3) пункта 5.4.2  сло-

во «бытовых» заменить словом «коммунальных»,  аббревиа-

туру «ТБО» заменить аббревиатурой «ТКО».

1.16.  В абзаце первом пункта 5.4.3 подраздела 5.4 раз-

дела V Программы цифры «410  328,3» заменить цифрами 

«411 940,5».

1.17. Дефис первый первого абзаца пункта 5.4.3 подразде-

ла 5.4 раздела V Программы  изложить в редакции:

«- местный бюджет – 149 483,9 тыс. руб.;».

1.18. Дефис второй первого абзаца пункта 5.4.3 подразде-

ла 5.4 раздела V Программы изложить в редакции:

«- областной бюджет – 195 575,2 тыс. руб.;».

1.19. Таблицу 4 пункта 5.4.3 подраздела 5.4 раздела V Про-V Про- Про-

граммы изложить в редакции:

«Таблица 4

Источники 
финансиро-

вания

Объем финансирования подпрограммы 4, тыс. рублей

2016 
год

2017 
год

2018 год
2019 
год

2020 
год

2021 
год

Итого

Задача 1

Местный 
бюджет

13 808,0 17 655,9 16 927,6 17 708,3 17 710,0 21 938,4 105 748,2

Областной 
бюджет

1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

Федеральный 
бюджет

Внебюджет-
ные 
источники

Всего 14 808,0 17 655,9 16 927,6 17 708,3 17 710,0 21 938,4 106 748,2

Задача 2

Местный 
бюджет

1 297,7 2 175,0 7 271,2 2 700,0 2 700,0 11 492,0 27 635,9

Областной 
бюджет

36 795,1 35 098,6 44 681,5 39 000,0 39 000,0 0,0 194 575,2

Федеральный 
бюджет

0,0 32 820,3 33 961,1 0,0 0,0 0,0 66 781,4

Внебюджет-
ные 
источники

Всего 38 092,8 70 093,9 85 913,8 41 700,0 41 700,0 11 492,0 288 992,5

Задача 3

Вн
еб

ю
дж

ет
ны

е 
ис

то
чн

ик
и

Вс
ег

о 

368 311,1 300 706,0 343 057,7 318 121,1 336 224,8 354 627,0 2 021 007,7

Задача 2

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

35 881,6 37 382,5 49 218,3 43 185,4 43 185,4 47 700,0 256 553,2

Об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

Вн
еб

ю
дж

ет
ны

е 
ис

то
чн

ик
и

Вс
ег

о 

35 881,6 37 382,5 49 218,3 43 185,4 43 185,4 47 700,0 256 553,2

Вс
ег

о 
по

 п
. 

1–
2,

 в
 т.

ч:

404 192,7 338 088,5 392 276,0 361 306,5 379 410,2 402 327,0 2 277 560,9

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

306 967,0 310 097,7 366 292,4 334 301,9 352 215,0 402 327,0 2 072 161,0

Об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

97 200,0 27 990,8 25 983,6 27 004,6 27 195,2 0,0 205 374,2

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

25,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,7

».

1.11.  В абзаце втором подпункта «б» (решение задачи 2)  

пункта 5.4.2 слово «Мэром» заменить словом «Главой».

1.12. Абзац второй подпункта «д»  (решение задачи 2) пун-

кта 5.4.2 изложить в редакции:

«В рамках мероприятия запланировано выполнение ком-

плекса мероприятий по повышению качества и комфор-

та городской среды на территории муниципального обра-

зования «Северодвинск», который направлен на улучше-

ние экологического состояния и внешнего облика город-

ской среды, создание более комфортных микроклимати-

ческих, санитарно-гигиенических и эстетических условий 

на улицах, парках, набережных, скверах в рамках реализа-

ции муниципальной адресной программы «Формирование 

современной городской среды муниципального образова-

ния «Северодвинск» на 2017 год» и муниципальной адрес-

ной программы «Формирование современной городской 

среды муниципального образования «Северодвинск» на 

2018–2022 годы», утверждённых постановлениями Адми-

нистрации Северодвинска (далее – Адресная программа).».

1.13. Абзац третий подпункта «д» (решение задачи 2) пун-

кта 5.4.2 изложить в редакции:

«Адресная программа разработана в соответствии с тре-

бованиями постановления Правительства Архангельской 

области от 14.03.2017     № 113-пп «О внесении изменений 

в постановление Правительства Архангельской области от 
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Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 12.12.2018  № 494-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 10.04.2013  № 129-ПА  
(В РЕДАКЦИИ ОТ 11.09.2018) 

С целью приведения муниципального правового акта в со-

ответствие требованиям законодательства Российской Фе-

дерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Северодвин-

ска от 10.04.2013 № 129-па «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услу-

ги «Согласование переустройства и (или) перепланировки 

жилых помещений» (в редакции от 11.09.2018) изменение, 

изложив преамбулу в следующей редакции:

«В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», Порядком разработки и утвержде-

ния административных регламентов предоставления муни-

ципальных услуг в Администрации Северодвинска, утверж-

денным постановлением Администрации Северодвинска 

от 05.12.2013 № 495-па, постановляю:».

2. Внести в административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Согласование переустройства 

и (или) перепланировки жилых помещений», утвержден-

3

Создание резерва финансо-
вых  средств для предупре-
ждения и ликвидации по-
следствий  чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий 
в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, включая закуп-
ку топлива

84
0,

00

84
0,

00

84
0,

00

84
0,

00

84
0,

00

84
0,

00

5 
04

0,
0

4

Реализация отдельных ме-
роприятий в дорожном 
хозяйстве и жилищно-
коммунальном хозяйстве

11
 0

72
,1

6 
54

2,
7

5 
60

2,
5

6 
01

5,
0

6 
01

5,
0

6 
01

5,
0

41
 2

62
,3

5

Приобретение бланочной про-
дукции и выдача перевозчи-
кам, осуществляющим пере-
возки пассажиров по маршру-
ту регулярных перевозок

29
,9 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

29
,9

».

1.24. Приложение № 4 к Программе изложить в прилагаемой 

редакции.

2. Пункт 1 настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 24.09.2018.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-

министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-

стоящее постановление в периодическом печатном издании, 

за исключением приложений, и разместить полный текст на 

официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Местный 
бюджет

2 289,1 1 987,4 2 031,0 3 254,8 3 254,7 3 382,8 16 199,8

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Внебюджет-
ные 
источники

Всего 2 289,1 1 987,4 2 031,0 3 254,8 3 254,7 3 382,8 16 199,8

Всего по п. 
1–2, в т.ч:

55 189,9 89 737,2 104 872,4 62 663,1 62 664,7 36 813,2 411 940,5

Местный бюд-
жет

17 394,8 21 818,3 26 229,8 23 663,1 23 664,7 36 813,2 149 483,9

Областной 
бюджет

37 795,1 35 098,6 44 681,5 39 000,0 39 000,0 0,0 195 575,2

Федеральный 
бюджет 

0,0 32 820,3 33 961,1 0,0 0,0 0,0 66 881,4

».

1.20. В абзаце первом пункта 5.5.3 подраздела 5.5 раз-

дела V Программы цифры «105  034,6» заменить цифрами 

«105 018,0».

1.21. Таблицу 5 пункта 5.5.3 подраздела 5.5 раздела V Про-V Про- Про-

граммы изложить в  редакции:

«Таблица 5

Источники 
финансиро-

вания

Объем финансирования подпрограммы 5, тыс. рублей

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Итого

Задача 1

Местный бюд-
жет

16 452,3 12 128,4 14 555,8 20 668,8 22 151,1 19 061,6 105 018,0

Областной бюд-
жет

Федеральный 
бюджет

Внебюджетные 
источники

Всего: 16 452,3 12 128,4 14 555,8 20 668,8 22 151,1 19 061,6 105 018,0

».

1.22. В абзаце первом подраздела 6.1 раздела  VI Программы 

цифры «302 245,3»  заменить цифрами «306 762,0».

1.23. Таблицу 6 подраздела 6.1 раздела VI Программы изло-VI Программы изло- Программы изло-

жить в следующей редакции:

«Таблица 6

№ 
п/п

Обеспечивающая 
подпрограмма

Объем бюджетных ассигнований 
по годам реализации муниципальной 

программы, тыс. рублей

В
се

го
, 

ты
с.

 р
уб

ле
й

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1

Обеспечение деятельности 
ответственного исполните-
ля муниципальной програм-
мы – Комитета жилищно-
коммунального хозяйства, 
транспорта и связи Админи-
страции Северодвинска

52
 5

43
,5

51
 3

76
,7

53
 8

46
,9

49
 3

20
,9

49
 3

20
,9

50
 3

53
,1

30
6 

76
2,

0

2

Расходы  на руководство и 
управление  ответственно-
го исполнителя муниципаль-
ной программы – Комите-
та жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и свя-
зи Администрации Северод-
винска

40
 6

01
,5

43
 9

94
,0

47
 4

04
,4

42
 4

65
,9

42
 4

65
,9

43
 4

98
,1

26
0 

42
9,

8
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государственного пенсионного страхования» заменить сло-

вами «Страховое свидетельство со страховым номером ин-

дивидуального лицевого счета».

2.8. Пункт 2.2.3 подраздела 2.2 раздела 2 дополнить дефи-

сом следующего содержания:

«- представления документов и информации, отсутствие 

и (или) недостоверность которых не указывались при пер-

воначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, за исключени-

ем следующих случаев:

а)  изменение требований нормативных правовых актов, 

касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муни-

ципальной услуги и документах, поданных заявителем по-

сле первоначального отказа в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект докумен-

тов;

в) истечение срока действия документов или изменение 

информации после первоначального отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;

г)  выявление документально подтвержденного факта 

(признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

работника многофункционального центра, работника орга-

низации, при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, руководителя мно-

гофункционального центра при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, либо руководителя организации, уве-

домляется заявитель, а также приносятся извинения за до-

ставленные неудобства.».

2.9. Название подраздела 2.5 раздела 2 изложить в следу-

ющей редакции:

«2.5. Основания для приостановления или отказа в предо-

ставлении Услуги».

2.10. Подраздел 2.5 раздела 2 изложить в редакции:

«2.5.1. Основания для приостановления предоставления 

Услуги отсутствуют.

2.5.2. Заявитель получает отказ в предоставлении Услуги 

по следующим основаниям:

1) несоответствие проекта переустройства и (или) пе-

репланировки жилого помещения требованиям Техниче-

ского регламента о безопасности зданий и сооружений от 

30.12.2009 № 384-ФЗ, СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 

Здания жилые многоквартирные», СП 112.13330.2011 «СНиП 

21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений», 

СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям проживания в жилых зданиях и поме-

щениях» и другим нормативным документам;

2) непредставления определенных пунктом 2.2.2 насто-

ный постановлением Администрации Северодвинска от 

10.04.2013 № 129-па (в редакции от 11.09.2018), следующие 

дополнения и изменения:

2.1. Дефис пятый пункта 1.3.1 дополнить абзацем следую-

щего содержания:

«В случае, если обращение за получением муниципаль-

ной услуги осуществлено в электронной форме через Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) или Архангельский региональный портал государ-

ственных услуг (функций) с использованием единой систе-

мы идентификации и аутентификации, заявитель имеет пра-

во использовать простую электронную подпись при обра-

щении за получением муниципальной услуги в электрон-

ной форме при условии, что при выдаче ключа простой 

электронной подписи личность физического лица установ-

лена при личном приеме.».

2.2. В строке 1 таблицы подпункта 2.2.1.3 пункта 2.2.1 под-

раздела 2.2 раздела 2 слова «Физические или юридические 

лица» заменить словами «Индивидуальные предпринима-

тели или юридические лица».

2.3. В строке 2 таблицы подпункта 2.2.1.3 пункта 2.2.1 под-

раздела 2.2 раздела 2 слова «Документ, подтверждающий 

полномочия заявителя (в случае если заявителем высту-

пает наниматель жилого помещения или иной несобствен-

ник) заменить словами «Документ, подтверждающий согла-

сие наймодателя (в случае если заявителем выступает нани-

матель жилого помещения)».

2.4. Строку 4 таблицы подпункта 2.2.1.3 пункта 2.2.1 под-

раздела 2.2 раздела 2 изложить в редакции:

4

Документы, подтверждающие согла-
сие всех собственников (в случае до-
левой собственности) жилого поме-
щения, а также собственников ком-
нат в коммунальной квартире (в слу-
чае, если в результате переустройства 
и (или) перепланировки происходит 
изменение границ и размера общего 
имущества в коммунальной квартире)

Личное присутствие всех собствен-
ников (в случае долевой собствен-
ности), а также собственников 
комнат в коммунальной квартире 
при подаче документов или засви-
детельствованное в нотариальном 
порядке согласие на переустрой-
ство и (или) перепланировку (ори-
гинал или заверенная копия)

Н
от

ар
иу

с

2.5. В строке 5 таблицы подпункта 2.2.1.3 пункта 2.2.1 под-

раздела 2.2 раздела 2 слова «(в случаях уменьшения разме-

ра общего имущества в многоквартирном доме, пользова-

ния общим имуществом собственников помещений в мно-

гоквартирном доме, подключения к инженерным сетям 

и оборудованию, являющимися общим имуществом соб-

ственников помещений в многоквартирном доме)» заме-

нить словами «в случаях уменьшения размера общего иму-

щества в многоквартирном доме», слова «оригинал или за-

веренная копия» заменить словами «оригинал или копия».

2.6. В строке 6 таблицы подпункта 2.2.1.3 пункта 2.2.1 под-

раздела 2.2 раздела 2 слова «в Едином государственном ре-

естре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» за-

менить словами «в Едином государственном реестре не-

движимости».

2.7. В пункте 2.2.2 подраздела 2.2 раздела 2 слова «выпи-

ска из Единого государственного реестра прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним» заменить словами «выпи-

ска из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости», слова «Страховое свидетельство 
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№ 86-91 от 21 декабря 2018 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 10.04.2013 № 130-ПА  
(В РЕДАКЦИИ ОТ 11.09.2018)

С целью приведения муниципального правового акта в соот-

ветствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Северодвин-

ска от 10.04.2013 № 130-па «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услу-

ги «Перевод жилых помещений в нежилые помещения и 

нежилых помещений в жилые помещения» (в редакции от 

11.09.2018) изменение, изложив преамбулу в следующей 

редакции:

«В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», Порядком разработки и утвержде-

ния административных регламентов предоставления муни-

ципальных услуг в Администрации Северодвинска, утверж-

денным постановлением Администрации Северодвинска 

от 05.12.2013 № 495-па, постановляю:».

2. Внести в административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Перевод жилых помещений в 

нежилые помещения и нежилых помещений в жилые по-

мещения», утвержденный постановлением Администра-

ции Северодвинска от 10.04.2013 № 130-па (в редакции от 

11.09.2018), следующие дополнения и изменения:

2.1. Дефис пятый пункта 1.3.1 дополнить абзацем следую-

щего содержания:

«В случае, если обращение за получением муниципаль-

ной услуги осуществлено в электронной форме через Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) или Архангельский региональный портал государ-

ственных услуг (функций) с использованием единой систе-

мы идентификации и аутентификации, заявитель имеет пра-

во использовать простую электронную подпись при обра-

щении за получением муниципальной услуги в электрон-

ной форме при условии, что при выдаче ключа простой 

электронной подписи личность физического лица установ-

лена при личном приеме.».

2.2. В строке 1 таблицы подпункта 2.2.1.3 пункта 2.2.1 под-

раздела 2.2 слова «в Едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить сло-

вами «в Едином государственном реестре недвижимости».

2.3. В строке 1 таблицы подпункта 2.2.1.4 пункта 2.2.1 под-

раздела 2.2 раздела 2 слова «Физические или юридические 

лица» заменить словами «Индивидуальные предпринима-

тели или юридические лица».

2.4. В строке 1 таблицы подпункта 2.2.1.5 пункта 2.2.1 под-

раздела 2.2 раздела 2 слова «Оригинал или заверенная ко-

пия» заменить словами «Оригинал или копия».

2.5. В пункте 2.2.2 подраздела 2.2 раздела 2 слова «выпи-

ска из Единого государственного реестра прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним» заменить словами «выпи-

ска из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах 

Российская Федерация
Архангельская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2018  № 493-па
г. Северодвинск Архангельской области 

ящего регламента документов, в случае если из органа го-

сударственной власти на межведомственный запрос по-

ступил ответ об отсутствии документа и (или) информации, 

необходимых для проведения переустройства и (или) пе-

репланировки жилого помещения, и если после уведом-

ления об этом заявителя им в течение 15 рабочих дней со 

дня направления уведомления не представлены докумен-

ты и (или) информация, необходимые для проведения пе-

реустройства и (или) перепланировки жилого помещения;

3) обращение в ненадлежащий орган.».

2.11. Дефис третий пункта 5.1 раздела 5 изложить в следу-

ющей редакции:

«-  требование у заявителя документов или информации 

либо осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Архангельской области, муниципальны-

ми правовыми актами для предоставления Услуги;».

2.12. Пункт 5.1 раздела 5 дополнить дефисом следующе-

го содержания:

«-  требование у заявителя при предоставлении муници-

пальной услуги документов или информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при перво-

начальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-

лении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных дефисом третьим абзаца четвертого пун-

кта 2.2.3 настоящего Регламента.». 

2.13. Пункт 5.8 раздела 5 дополнить подпунктами 5.8.1 и 

5.8.2 следующего содержания:

«5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлет-

ворению в ответе заявителю, дается информация о дей-

ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муни-

ципальную услугу, многофункциональным центром, в це-

лях незамедлительного устранения выявленных наруше-

ний при оказании муниципальной услуги, а также прино-

сятся извинения за доставленные неудобства и указывает-

ся информация о дальнейших действиях, которые необхо-

димо совершить заявителю в целях получения муниципаль-

ной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удо-

влетворению в ответе заявителю, даются аргументирован-

ные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.».

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародо-

вать) настоящее постановление в периодическом печатном 

издании и разместить на официальном интернет-сайте Ад-

министрации Северодвинска. 

Глава Северодвинска И.В. Скубенко
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СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям проживания в жилых зданиях и поме-

щениях» и другим нормативным документам в случае, уста-

новленном подпунктом 2.2.1.4 настоящего регламента;

3) поступление в Администрацию Северодвинска отве-

та органа государственной власти, органа местного само-

управления либо подведомственной органу государствен-

ной власти или органу местного самоуправления органи-

зации на межведомственный запрос, свидетельствующе-

го об отсутствии документа и (или) информации, необхо-

димых для перевода жилого помещения в нежилое поме-

щение или нежилого помещения в жилое помещение, если 

соответствующий документ не представлен заявителем по 

собственной инициативе. Отказ в предоставлении Услуги 

по указанному основанию допускается в случае, если Адми-

нистрация Северодвинска после получения указанного от-

вета уведомила заявителя о получении такого ответа, пред-

ложила заявителю представить документ и (или) информа-

цию, необходимые для перевода жилого помещения в не-

жилое помещение или нежилого помещения в жилое поме-

щение, и не получила от заявителя такие документ и (или) 

информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня на-

правления уведомления;

4) предоставление документов в ненадлежащий орган.».

2.9. Дефис третий пункта 5.1 раздела 5 изложить в следу-

ющей редакции:

«- требование у заявителя документов или информации 

либо осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Архангельской области, муниципальны-

ми правовыми актами для предоставления Услуги;».

2.10. Пункт 5.1 раздела 5 дополнить дефисом следующе-

го содержания:

«-  требование у заявителя при предоставлении муници-

пальной услуги документов или информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при перво-

начальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-

лении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных дефисом третьим абзаца четвертого пун-

кта 2.2.3 настоящего Регламента.».

2.11. Пункт 5.8 раздела 5 дополнить подпунктами 5.8.1 и 

5.8.2 следующего содержания:

«5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлет-

ворению в ответе заявителю, дается информация о дей-

ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муни-

ципальную услугу, многофункциональным центром, в це-

лях незамедлительного устранения выявленных наруше-

ний при оказании муниципальной услуги, а также прино-

сятся извинения за доставленные неудобства и указывает-

ся информация о дальнейших действиях, которые необхо-

димо совершить заявителю в целях получения муниципаль-

ной услуги.».

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удо-

влетворению в ответе заявителю, даются аргументирован-

ные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.».

на объект недвижимости», слова «Страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования» заменить сло-

вами «Страховое свидетельство со страховым номером ин-

дивидуального лицевого счета».

2.6. Пункт 2.2.3 подраздела 2.2 раздела 2 дополнить дефи-

сом следующего содержания:

«- представления документов и информации, отсутствие 

и (или) недостоверность которых не указывались при пер-

воначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, за исключени-

ем следующих случаев:

а)  изменение требований нормативных правовых актов, 

касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муни-

ципальной услуги и документах, поданных заявителем по-

сле первоначального отказа в приеме документов, необ-

ходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги  и   

не включенных  в  представленный  ранее  комплект  доку-

ментов;

в) истечение срока действия документов или изменение 

информации после первоначального отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;

г)  выявление документально подтвержденного факта 

(признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

работника многофункционального центра, работника орга-

низации, при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, руководителя мно-

гофункционального центра при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, либо руководителя организации, уве-

домляется заявитель, а также приносятся извинения за до-

ставленные неудобства.».

2.7. Название подраздела 2.5 раздела 2 изложить в следу-

ющей редакции:

«2.5. Основания для приостановления или отказа в предо-

ставлении Услуги».

2.8. Подраздел 2.5 раздела 2 изложить в редакции:

«2.5.1. Основания для приостановления предоставления 

Услуги отсутствуют.

2.5.2. Заявитель получает отказ в предоставлении Услуги 

по следующим основаниям:

1) несоблюдение предусмотренных статьёй 22 Жилищно-

го кодекса Российской Федерации условий перевода поме-

щений;

2) несоответствие проекта переустройства и (или) пере-

планировки переводимого помещения требованиям Техни-

ческого регламента о безопасности зданий и сооружений 

от 30.12.2009 № 384-ФЗ СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 

Здания жилые многоквартирные», СП 112.13330.2011 «СНиП 

21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений», 
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№ 86-91 от 21 декабря 2018 года

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2018 № 499-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В соответствии с Уставом муниципального образования 

«Северодвинск», Положением о муниципальном казенном 

учреждении «Управление образования Администрации Се-

веродвинска», утвержденным решением городского Сове-

та депутатов муниципального образования «Северодвинск» 

от 19.12.2013 № 49, постановлением Администрации Севе-

родвинска от  30.11.2010  №  446-па «Об утверждении По-

рядка создания, реорганизации, изменения типа и ликви-

дации муниципальных  учреждений, а также утверждения 

Уставов муниципальных учреждений и внесения в них из-

менений», на основании положительного заключения ко-

миссии по оценке последствий принятия решения о ре-

организации или ликвидации муниципальных образова-

тельных организаций, утвержденной распоряжением за-

местителя Главы Администрации по социальным вопросам 

от 16.04.2014 № 6-рс (протокол от 15.11.2018 № 2),
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Реорганизовать муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение «Детский сад № 47 «Зе-

леный огонек» компенсирующего вида» (далее  –  МБДОУ 

№ 47 «Зеленый огонек»), зарегистрированное в Едином 

государственном реестре юридических лиц 22.11.2002 № 

1022900839917, расположенное по адресу: 164504, Россий-

ская   Федерация, Архангельская  область,  г. Северодвинск,  

ул. Индустриальная, д. 68, в форме присоединения  к муни-

ципальному бюджетному  дошкольному  образовательному  

учреждению «Детский сад  № 49 «Белоснежка» общеразви-

вающего вида» (далее – МБДОУ № 49 «Белоснежка»), зареги-

стрированному  в   Едином государственном   реестре юри-

дических лиц 01.12.2002  № 1022900840490, расположенно-

му по адресу: 164504, Российская  Федерация,  Архангель-

ская  область,  г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 64, с 

сохранением основных целей и видов деятельности.

2. Установить, что:

2.1. Функции и полномочия учредителя МБДОУ № 49 «Бе-

лоснежка» от имени Администрации Северодвинска осу-

ществляет муниципальное казенное учреждение «Управ-

ление образования Администрации Северодвинска» (далее 

– Управление образования).

2.2.  Полномочия  собственника  имущества  МБДОУ № 

49 «Белоснежка» от имени Администрации Северодвинска 

осуществляет Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом Администрации Северодвинска (далее – КУМИ).

2.3. Имущество, закрепленное  за   МБДОУ   № 47    «Зеле-

ный огонек»,  в полном объеме закрепляется за МБДОУ № 

49 «Белоснежка».

3. МБДОУ № 47 «Зеленый огонек» совместно с МБДОУ № 

49 «Белоснежка»:

3.1.  В течение трех рабочих дней со дня принятия ре-

шения о реорганизации  в письменной  форме уведомить 

Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой служ-

бы № 9 по Архангельской области и Ненецкому автономно-

му округу о начале процедуры реорганизации МБДОУ № 47 

«Зеленый огонек».

3.2.  Уведомить  кредиторов МБДОУ № 47 «Зеленый ого-

нек», в том числе путем  размещения  в   средствах  массовой 

информации уведомления о реорганизации, дважды с пе-

риодичностью один раз в месяц после внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о начале 

процедуры реорганизации.

3.3. Уведомить в письменном виде работников МБДОУ № 

47 «Зеленый огонек» о предстоящей реорганизации в соот-

ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

3.4.  Провести инвентаризацию активов и обязательств 

МБДОУ № 47 «Зеленый огонек» по состоянию на 01.02.2019.

3.5. Подготовить передаточный акт на основании прове-

денной инвентаризации и представить его на утверждение 

в Управление образования и КУМИ в срок до 15.02.2019.

3.6.  Оформить в   установленном  порядке  заявление о 

внесении записи в Единый государственный реестр юри-

дических лиц о прекращении деятельности   МБДОУ № 47 

«Зеленый огонек» и обеспечить представление в срок до 

20.02.2019 в Управление образования копию свидетель-

ства, подтверждающего внесение в Единый государствен-

ный реестр юридических лиц записи о прекращении дея-

тельности МБДОУ № 47 «Зеленый огонек»  в связи с реор-

ганизацией в форме присоединения к МБДОУ № 49 «Бело-

снежка».

4. МБДОУ № 49 «Белоснежка»:

4.1.  В срок до 15.01.2019 представить на утверждение в  

Управление образования Устав МБДОУ № 49 «Белоснежка» 

в  новой редакции.

4.2. Произвести необходимые действия по государствен-

ной регистрации Устава  в новой редакции МБДОУ № 49 «Бе-

лоснежка» в установленном законодательством порядке в 

срок до 05.02.2019.

4.3.  Направить в Управление образования и КУМИ по 

одному экземпляру Устава МБДОУ № 49 «Белоснежка» в но-

вой редакции с отметкой о регистрации, а также надлежа-

щим образом заверенную копию свидетельства о государ-

ственной регистрации    в течение десяти рабочих дней по-

сле государственной регистрации.

4.4. В месячный срок после внесения записи в Единый го-

сударственный реестр юридических лиц о прекращении 

деятельности МБДОУ № 47 «Зеленый огонек»:

4.4.1. Представить на утверждение в Управление образо-

вания перечень объектов недвижимого и особо ценного 

движимого имущества МБДОУ № 49 «Белоснежка».

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародо-

вать) настоящее постановление в периодическом печатном 

издании и разместить на официальном интернет-сайте Ад-

министрации Северодвинска. 

Глава Северодвинска И.В. Скубенко
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щей редакции:

«- на Архангельском региональном портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) и Едином пор-

тале государственных и муниципальных услуг (функций).

В случае, если обращение за получением муниципальной 

услуги осуществлено в электронной форме через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

или Архангельский региональный портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) с использованием 

единой системы идентификации и аутентификации, заяви-

тель имеет право использовать простую электронную под-

пись при обращении за получением муниципальной услуги 

в электронной форме при условии, что при выдаче ключа 

простой электронной подписи личность физического лица 

установлена при личном приеме;».

2.2. Абзац пятый пункта 2.2.2 дополнить дефисом следую-

щего содержания:

«- представления документов и информации, отсутствие 

и (или) недостоверность которых не указывались при пер-

воначальном отказе  в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, за исключени-

ем следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, 

касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении госу-

дарственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении госу-

дарственной или муниципальной услуги и документах, по-

данных заявителем после первоначального отказа в прие-

ме документов, необходимых для предоставления государ-

ственной или муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение 

информации после первоначального отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта 

(признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

работника многофункционального центра, работника орга-

низации  при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, руководителя мно-

гофункционального центра при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, либо руководителя организации уве-

домляется заявитель, а также приносятся извинения за до-

ставленные неудобства.».

2.3. Дефис третий пункта 5.1 изложить в следующей ре-

дакции:

«- требование у заявителя документов или информации 

либо осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Архангельской области, муниципальны-

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2018 № 503-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  И ДОПОЛНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА  ОТ 22.07.2013 № 271-ПА   
(В РЕДАКЦИИ ОТ 30.07.2018)

В целях приведения муниципального правового акта в соответ-

ствие с законодательством Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Северодвин-

ска от 22.07.2013 № 271-па «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услу-

ги «Предоставление архивных справок, архивных выписок 

и копий архивных документов из муниципального архива» 

(в редакции от 30.07.2018) следующее изменение:

1.1. Преамбулу изложить в редакции:

«В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», Порядком разработки и утвержде-

ния административных регламентов предоставления муни-

ципальных услуг в Администрации Северодвинска, утверж-

денным постановлением Администрации Северодвинска 

от 05.12.2013 № 495-па, постановляю:».

2. Внести в административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Предоставление архивных 

справок, архивных выписок и копий архивных документов 

из муниципального архива», утвержденный постановлени-

ем Администрации Северодвинска от 22.07.2013 № 271-па 

(в редакции от 30.07.2018), следующие изменения и допол-

нения:

2.1. Дефис седьмой  подпункта 1.3.1 изложить в следую-

4.4.2.  Обеспечить представление в орган, осуществляю-

щий государственную регистрацию прав, документов, не-

обходимых для внесения соответствующих записей в Еди-

ный государственный реестр юридических лиц о правах 

МБДОУ № 49 «Белоснежка» на недвижимое имущество, пра-

ва на которое подлежат государственной регистрации.

5.  МБДОУ № 47 «Зеленый огонек» и МБДОУ № 49 «Бело-

снежка» осуществить все необходимые юридические дей-

ствия в порядке и сроки, предусмотренные законодатель-

ством Российской Федерации  и  настоящим  постановле-

нием.

6. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародо-

вать) настоящее постановление в периодическом печатном 

издании     и разместить на официальном интернет-сайте 

Администрации Северодвинска.

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления   

возложить на заместителя Главы Администрации Северод-

винска по социальным вопросам.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко
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оптическая линия связи», обозначенной в приложении к на-

стоящему распоряжению, в течение 6 месяцев со дня опу-

бликования данного распоряжения.

2.  ПАО «ВымпелКом» Архангельскому отделению предо-

ставить в Управление градостроительства и земельных от-

ношений Администрации Северодвинска разработанный 

проект планировки и проект межевания территории линей-

ного объекта «Волоконно-оптическая линия связи» для рас-

смотрения вопроса об утверждении.

3.  Проект планировки и проект межевания территории 

линейного объекта «Волоконно - оптическая линия свя-

зи» разработать с соблюдением требований Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, Земельного ко-

декса Российской Федерации, Градостроительного кодек-

са Архангельской области и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, Архангельской области и му-

ниципального образования «Северодвинск», нормативно-

технических документов, специальных нормативов и правил,  

в том числе Нормативов градостроительного проектирова-

ния муниципального образования «Северодвинск», утверж-

денных решением Совета депутатов Северодвинска от 

26.10.2017 № 9, СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градострои-

тельство. Планировка и застройка городских и сельских по-

селений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 

государственных стандартов, технических регламентов в 

сфере строительства и градостроительства.

4.  Отделу по связям со средствами массовой информа-

ции Администрации Северодвинска опубликовать (обнаро-

довать) настоящее распоряжение в периодическом печат-

ном издании в течение трех дней с момента его принятия 

и разместить на официальном интернет-сайте Администра-

ции Северодвинска.

5.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить на начальника Управления градостроительства 

и земельных отношений Администрации Северодвинска.

Заместитель Главы Администрации
Северодвинска по городскому хозяйству  О.Н. Лобачев

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2018  № 504-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  И ДОПОЛНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА  ОТ 22.07.2013 № 272-ПА   
(В РЕДАКЦИИ ОТ 30.07.2018)

В целях приведения муниципального правового акта в соответ-

ствие с  законодательством Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Северодвин-

ска от 22.07.2013 № 272-па «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услу-

ги «Предоставление доступа к архивным документам муни-

ми правовыми актами для предоставления Услуги;».

2.4. Пункт 5.1 дополнить дефисами следующего содержания:

«-приостановление предоставления муниципальной 

услуги, если основания приостановления не предусмотре-

ны федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-

ми правовыми актами;

- требование у заявителя при предоставлении муници-

пальной услуги документов или информации, отсутствие 

и (или) недостоверность которых не указывались при пер-

воначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-

ставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных дефисом третьим абзаца четвертого пун-

кта 2.2.2 настоящего  Регламента.».

2.5. Пункт 5.8 дополнить подпунктами 5.8.1 и 5.8.2 следую-

щего содержания:

«5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-

рению в ответе заявителю дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципаль-

ную услугу, многофункциональным центром  в целях неза-

медлительного устранения выявленных нарушений при ока-

зании муниципальной услуги, а также приносятся извинения  

за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить за-

явителю в целях получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удо-

влетворению в ответе заявителю даются аргументирован-

ные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.».

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародо-

вать) настоящее постановление в периодическом печатном 

издании и разместить на официальном интернет-сайте Ад-

министрации Северодвинска.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
Заместитель Главы Администрации Северодвинска

 по городскому хозяйству

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21.12.2018 № 305-рг
г. Северодвинск Архангельской области 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ  ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ  ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА  

«ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ СВЯЗИ»

На основании заявления ПАО «ВымпелКом» Архангельского 

отделения от 15.06.2017 вх. № 01-03-17/3396, руководствуясь 

статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации:

1. ПАО «ВымпелКом» Архангельскому отделению подгото-

вить за счет собственных средств проект планировки и про-

ект межевания территории линейного объекта «Волоконно-
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ципального архива» (в редакции от 30.07.2018) следующее 

изменение:

1.1. Преамбулу изложить в редакции:

 «В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», Порядком разработки и утвержде-

ния административных регламентов предоставления муни-

ципальных услуг в Администрации Северодвинска, утверж-

денным постановлением Администрации Северодвинска 

от 05.12.2013 № 495-па, постановляю:».

2. Внести в  административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Предоставление доступа к ар-

хивным документам муниципального архива», утвержден-

ный постановлением Администрации Северодвинска от 

22.07.2013 № 272-па (в редакции от 30.07.2018), следующие 

изменения и дополнения:

2.1. Дефис пятый подпункта 1.3.1  изложить в следующей 

редакции:

«- на Архангельском региональном портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) и Едином пор-

тале государственных и муниципальных услуг (функций).

В случае, если обращение за получением муниципальной 

услуги осуществлено в электронной форме через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

или Архангельский региональный портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) с использованием 

единой системы идентификации и аутентификации, заяви-

тель имеет право использовать простую электронную под-

пись при обращении за получением муниципальной услуги 

в электронной форме при условии, что при выдаче ключа 

простой электронной подписи личность физического лица 

установлена при личном приеме;».

2.2. Абзац пятый  пункта 2.2.3  дополнить дефисом следу-

ющего содержания:

«- представления документов и информации, отсутствие 

и (или) недостоверность которых не указывались при пер-

воначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, за исключени-

ем следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, 

касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении госу-

дарственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении го-

сударственной или муниципальной услуги и докумен-

тах, поданных заявителем после первоначального отка-

за в приеме документов, необходимых для предостав-

ления государственной или муниципальной услуги  

и не включенных в представленный ранее комплект доку-

ментов;

в) истечение срока действия документов или изменение 

информации после первоначального отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта 

(признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

работника многофункционального центра, работника орга-

низации  при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, руководителя мно-

гофункционального центра при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, либо руководителя организации уве-

домляется заявитель, а также приносятся извинения за до-

ставленные неудобства.».

2.3. Дефис третий пункта 5.1 изложить в следующей ре-

дакции:

«- требование у заявителя документов или информации 

либо осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Архангельской области, муниципальны-

ми правовыми актами для предоставления Услуги;».

2.4. Пункт  5.1  дополнить  дефисами  следующего  содер-

жания:

«-приостановление предоставления муниципальной 

услуги, если основания приостановления не предусмотре-

ны федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-

ми правовыми актами;

- требование у заявителя при предоставлении муни-

ципальной услуги документов или информации, отсут-

ствие и (или) недостоверность которых не указывались 

при первоначальном отказе в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо  

в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев,  предусмотренных дефисом третьим абзаца чет-

вертого пункта 2.2.2 настоящего  Регламента.».

2.5. Пункт 5.8 дополнить подпунктами 5.8.1 и 5.8.2 следую-

щего содержания:

«5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-

рению в ответе заявителю дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципаль-

ную услугу, многофункциональным центром  в целях неза-

медлительного устранения выявленных нарушений при ока-

зании муниципальной услуги, а также приносятся извинения  

за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить за-

явителю в целях получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удо-

влетворению в ответе заявителю даются аргументирован-

ные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.».

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародо-

вать) настоящее постановление в периодическом печатном 

издании и разместить на официальном интернет - сайте Ад-

министрации Северодвинска.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко
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Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
Заместитель Главы Администрации Северодвинска

 по финансово-экономическим вопросам

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.12.2018 № 110-рфэ
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ  В ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РАСПОРЯЖЕНИЮ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПО ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ ОТ 18.12.2015  

№ 10-РФЭ  (В РЕДАКЦИИ ОТ 09.11.2018)    

Рассмотрев обращение обособленного подразделения «Науч-

но - технический   центр   «Звездочка»   АО   «ЦС   «Звездочка»,   

в  соответствии  с  постановлением  Администрации  Северод-

винска  от 22.10.2012 № 409-па «О размещении нестационарных 

торговых объектов на территории Северодвинска»:

1. Внести в Приложение к распоряжению заместителя Гла-

вы Администрации   по   финансово-экономическим   вопро-

сам   от   18.12.2015  № 10-рфэ «Об утверждении Схемы раз-

мещения нестационарных   торговых   объектов на терри-

тории Северодвинска» (в редакции от 09.11.2018) следую-

щее изменение:

Пункт 1 раздела 4 «Елочные базары» изложить в следую-

щей редакции:

В целях приведения муниципального правового акта в со-

ответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент осуществления 

муниципального земельного контроля на территории му-

ниципального образования «Северодвинск», утвержден-

ный постановлением Администрации Северодвинска от 

01.07.2016 № 213-па (в редакции от 29.08.2018), следующие 

дополнения:

1.1. Пункт 39 дополнить подпунктами 11, 12 следующего 

содержания:

«11) обязательные требования и (или) требования, подле-

жащие проверке;

12) иные сведения, предусмотренные типовой формой, 

утвержденной приказом Минэкономразвития России от 

30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального 

закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля».».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародо-

вать) настоящее постановление в периодическом печатном 

издании и разместить на официальном интернет-сайте Ад-

министрации Северодвинска.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2018 № 505-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В  АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«СЕВЕРОДВИНСК»

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
Заместитель Главы Администрации Северодвинска

 по социальным вопросам

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.12.2018 № 16-рс
г. Северодвинск Архангельской области 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НОВОГОДНЕГО ФЕЙЕРВЕРКА 

В связи с проведением новогодних мероприятий, посвя-

щенных встрече Нового   2019 года:

1. Управлению культуры и туризма Администрации Севе-

родвинска:

1.1. Организовать проведение Новогоднего фейерверка в 

2 часа 05 минут 01.01.2019 с дислокацией пиротехнической 

установки на гостевой автостоянке открытого типа (вдоль 

пр. Ленина между Административным шоссе и ул. Перво-

майской).

1.2. В срок до 21.12.2018 согласовать с Отделом Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации по городу Се-

веродвинску и Отделом надзорной деятельности и профи-

лактической  работы г.  Северодвинска и Онежско-

го района Управления надзорной деятельности Главного 

управления МЧС России по Архангельской области схему 

территории для проведения Новогоднего фейерверка.

1.3. Обеспечить в пределах своей компетенции обще-

ственный порядок в месте проведения Новогоднего фейер-

верка.

2. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Северодвинску оказать 

содействие организатору мероприятия в обеспечении без-

опасности граждан и общественного порядка в месте про-

ведения Новогоднего фейерверка.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародо-

вать) настоящее распоряжение в периодическом печатном 

издании и разместить на официальном интернет-сайте Ад-

министрации Северодвинска. 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 

начальника Управления культуры и туризма Администра-

ции Северодвинска.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по социальным вопросам  И.С. Сахарова
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Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2018 № 500-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 06.06.2012 № 216-ПА  
(В РЕДАКЦИИ ОТ 24.11.2017)

В целях уточнения порядка проведения аттестации лиц, 

претендующих на должности руководителей муниципаль-

ных образовательных учреждений на территории муници-

пального образования «Северодвинск», в связи с кадровы-

ми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Северодвин-

ска от 06.06.2012 № 216-па (в редакции от 24.11.2017) «О 

проведении аттестации  руководителей муниципальных об-

разовательных учреждений» следующие изменения и до-

полнения:

1.1. В   пункте 2   в    наименовании   должностей   чле-

нов   комиссии  по аттестации руководителей муниципаль-

ных образовательных организаций:

1.1.1. Должность Сахаровой И.С. после слова «Админи-

страции» дополнить словом «Северодвинска».

1.1.2.  В должности Пашковой И.С. слова «и земельным от-

ношениям» исключить.

1.1.3. В должности Андриевской Н.Н.  слово «депутат» за-

менить словами «заместитель председателя», слова «пред-

седатель совета заведующих дошкольных образовательных 

организаций» исключить.

1.1.4. В должности Смирновой Н.А. слова «специалист 1 

категории» заменить словами «ведущий специалист».

 1.2. В Положении о проведении аттестации руководите-1.2. В Положении о проведении аттестации руководите-

лей  муниципальных образовательных учреждений пункт 

3.3.6 раздела III изложить  в следующей редакции:

«3.3.6. Собеседование является формой проведения атте-

стации в виде устных вопросов членов аттестационной ко-

миссии и ответов лиц, претендующих на должности руково-

дителей муниципальных образовательных учреждений.

Перечень вопросов утверждается председателем муни-

ципальной аттестационной комиссии.

Вопросы членов аттестационной комиссии и ответы на 

них фиксируются в протоколе.

Муниципальная аттестационная комиссия заслушивает 

ответы, оценивает полноту и правильность ответов канди-

дата на заданные вопросы.

Оценивание ответов на вопросы осуществляется муни-

ципальной аттестационной комиссией по каждому вопросу 

по пятибалльной системе с занесением результатов в оце-

ночный лист в соответствии со следующими критериями:

– ответ не отражает сущности вопроса – 1 балл;

–  ответ поверхностный, названы отдельные положения, 

не отражающие сущности вопроса, – 2 балла;

–  ответ достаточно полный, но содержит существенные 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРОДВИНСК»

КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ  ПРОЕКТА 
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

СЕВЕРОДВИНСКА  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ  

РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «МАГАЗИНЫ»  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 29:28:405008:249, РАСПОЛОЖЕН-

НОГО ПО АДРЕСУ:  
СНТ «МЕДИК», УЛ. ГЛАВНАЯ, УЧАСТОК № 54А

12.12.2018

Предмет публичных слушаний: проект решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования «магазины» земельного участка с кадастро-

вым номером 29:28:405008:249, расположенного по адресу: 

СНТ «Медик», ул. Главная, участок № 54А.

Количество участников публичных слушаний: 2 человека.

Настоящее заключение подготовлено на основании про-

токола публичных слушаний по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования «магазины» земельного участка с кадастро-

вым номером 29:28:405008:249, расположенного по адресу: 

СНТ «Медик», ул. Главная, участок № 54А от 29.11.2018.

На протяжении всего периода проведения публичных 

слушаний замечаний, предложений, в том числе в письмен-

ном виде, от физических и юридических лиц по предмету 

публичных слушаний не поступало.

Выводы:

1. В связи с тем, что публичные слушания проведены в 

полном соответствии с градостроительным законодатель-

ством, считать публичные слушания по рассмотрению про-

екта решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования «магазины» земельного 

участка с кадастровым номером 29:28:405008:249, располо-

женного по адресу: СНТ «Медик», ул. Главная, участок № 54А 

состоявшимся. 

2. Принять  рекомендации  публичных  слушаний к све-

дению.

Председательствующий  
на публичных слушаниях А.М  Кириллов

1
в районе
ул. Мира, д. 11

елочный
базар

торговля 
елками

частная собственность 
(АО «ЦС «Звездочка»)

с 20 по 31 декабря 

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародо-

вать) настоящее постановление в периодическом печатном 

издании и разместить на официальном интернет - сайте Ад-

министрации Северодвинска.      

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по финансово - экономическим вопросам О.В. Бачериков



93ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
Электронная версия бюллетеня на www.severodvinsk.info

№ 86-91 от 21 декабря 2018 года

«

Объемы фи-
нансирова-
ния 
программы

Объем финансирования муниципальной программы – 1 556 034,2 тыс. ру-
блей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета – 1 505 791,2 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 48 948,7 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета – 1 294,3 тыс. рублей;
подпрограмма 1 – 21 517,2 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 1 534 517,0 тыс. рублей;

2016 год –297 842,9 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета – 279 162,6 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 18 126,5 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета – 553,8 тыс. рублей;
подпрограмма 1 – 11 646,6 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 286 196,3 тыс. рублей;

2017 год – 263 892,0 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета – 257 474,5 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 6 417,5 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 1 – 2 125,6 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма –261 766,4  тыс. рублей;

2018 год – 280 131,6 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета – 272 751,3 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 6 906,3 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета – 474,0 тыс. рублей;
подпрограмма 1 – 2 494,4 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 277 637,2 тыс. рублей;

2019 год – 237 937,3 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета – 232 041,6 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 5 832,8 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета – 62,9 тыс. рублей;
подпрограмма 1 – 1 750,2 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 236 187,1 тыс. рублей;

2020 год – 238 115,2 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета – 232 180,6 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 5 832,8 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета – 101,8 тыс. рублей;
подпрограмма 1 – 1 750,2 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 236 365,0 тыс. рублей;

2021 год – 238 115,2 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета – 232 180,6 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 5 832,8 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета – 101,8 тыс. рублей;
подпрограмма 1 – 1 750,2 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 236 365,0 тыс. рублей

».

1.2. Пункт 5.1.4 подраздела 5.1 «Подпрограмма 1 «Повышение 

эффективности и качества исполнения ключевых муниципаль-

ных функций и системы предоставления муниципальных услуг 

Администрацией Северодвинска» раздела V Программы изло-

жить в следующей редакции:

«5.1.4. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реа-

лизации подпрограммы

Объем финансирования по подпрограмме 1 «Повышение эф-

фективности и качества исполнения ключевых муниципальных 

функций и системы предоставления муниципальных услуг Ад-

министрацией Северодвинска» муниципальной программы – 

21 517,2 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 21 287,3 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 229,9 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования, выделенный на реализацию под-

программы 1 «Повышение эффективности и качества испол-

нения ключевых муниципальных функций и системы предо-

ставления муниципальных услуг Администрацией Северодвин-

ска», по годам реализации, источникам финансирования муни-

ципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2018 № 506-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ  «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

СЕВЕРОДВИНСКА НА 2016–2021 ГОДЫ»

В целях уточнения объемов финансирования муници-

пальной программы «Муниципальное управление Се-

веродвинска на 2016–2021 годы» и в соответствии с ре-

шением Совета депутатов Северодвинска от 20.09.2018 

№ 96 «О внесении изменений в решение Совета депута-

тов Северодвинска «О  местном бюджете на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов», Порядком раз-

работки, реализации и оценки эффективности муници-

пальных программ муниципального образования «Се-

веродвинск», утвержденным постановлением Админи-

страции Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Муниципаль-

ное управление Северодвинска на 2016–2021 годы» (да-

лее – Программа), утвержденную постановлением Ад-

министрации Северодвинска от 09.02.2016 № 31-па, сле-

дующие изменения:

1.1. Строку «Объемы финансирования программы» па-

спорта Программы изложить в следующей редакции:

ошибки или неточности – 3 балла;

– ответ достаточно полный, не  содержит ошибок  или не-

точностей – 4 балла;

–  ответ полный, демонстрирующий глубокие знания по 

данному вопросу – 5 баллов.

Результаты оценивания ответов на вопросы определя-

ются муниципальной аттестационной комиссией исходя из 

среднего значения количества баллов, полученных по ито-

гам аттестации лица, претендующего на должность руково-

дителя муниципального образовательного учреждения.

Аттестация считается успешной при условии, что среднее 

количество баллов, полученных аттестуемым, составляет 

не менее 3,3 балла.

Результаты ответов аттестуемых лиц, претендующих на 

должности руководителей муниципальных образователь-

ных учреждений, учитываются при определении соответ-

ствия требованиям уровня квалификации, предъявляемым 

к должности руководителя муниципального образователь-

ного учреждения.».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародо-

вать) настоящее постановление    в    периодическом   печат-

ном    издании     и     разместить на официальном интернет-

сайте Администрации Северодвинска.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко
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«6.1. Расходы на содержание органов Администрации 

Северодвинска и обеспечение их функций

Общая сумма расходов на обеспечение деятельности 

ответственного исполнителя муниципальной програм-

мы по выполнению полномочий по решению вопросов 

местного значения, с учетом переданных государствен-

ных полномочий Российской Федерации и Архангель-

ской области, выделенная на период реализации муни-

ципальной программы, составляет 1  534  517,0  тыс.  ру-

блей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 1 484 503,9 тыс. ру-

блей;

- за счет средств областного бюджета – 48 718,8 тыс. ру-

блей;

- за счет средств федерального бюджета – 

1 294,3 тыс. рублей.

Передача государственных полномочий Российской 

Федерации осуществляется на основании Федерально-

го закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседа-

телях федеральных судов общей юрисдикции в Россий-

ской Федерации» и Федерального закона от 21.07.2005 

№ 108-ФЗ «О  Всероссийской сельскохозяйственной пе-

реписи».

Передача государственных полномочий Архангель-

ской области осуществляется на основании закона Ар-

хангельской области от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О наделе-

нии органов местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области отдельными госу-

дарственными полномочиями».

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обе-

спечение деятельности ответственного исполнителя и 

соисполнителей муниципальной программы по испол-

нению государственных полномочий и полномочий 

по решению вопросов местного значения по годам реа-

лизации программы, приведен в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Обеспечивающая подпрограмма

Обеспечение деятельно-
сти ответственного 

исполнителя 
муниципальной 

программы 
- Администрации 

Северодвинска

в том числе осущест-
вление переданных го-
сударственных полно-

мочий

Объем бюджетных ассиг-
нований по годам реа-

лизации муниципальной 
программы, 
 тыс. рублей

2016 год 286 196,3 13 597,0

2017 год 261 766,4 6 340,7

2018 год 277 637,2 6 306,8

2019 год 236 187,1 5 895,7

2020 год 236 365,0 5 934,6

2021 год 236 365,0 5 934,6

Всего, тыс. рублей 1 534 517,0 44 009,4

Расходы на обеспечение деятельности ответственно-

го исполнителя муниципальной программы по выполне-

нию полномочий по решению вопросов местного значе-

ния, в разрезе направлений расходов, приведены в при-

ложении 4 к настоящей муниципальной программе.».
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За
да

ча
 1

2016 год 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

2017 год 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

2018 год 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

2019 год 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

2020 год 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

2021 год 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

За
да

ча
 2

2016 год 1 550,0 0,0 0,0 0,0 1 550,0

2017 год 1 500,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0

2018 год 1 870,0 0,0 0,0 0,0 1 870,0

2019 год 1 200,0 0,0 0,0 0,0 1 200,0

2020 год 1 200,0 0,0 0,0 0,0 1 200,0

2021 год 1 200,0 0,0 0,0 0,0 1 200,0

За
да

ча
 3

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017 год 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

2018 год 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

2019 год 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

2020 год 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

2021 год 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

За
да

ча
 4

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

За
да

ча
 5

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

За
да

ча
 6

2016 год 9 680,3 0,0 0,0 0,0 9 680,3

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

За
да

ча
 7

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

За
да

ча
 8

2016 год 38,8 77,5 0,0 0,0 116,3

2017 год 38,8 76,8 0,0 0,0 115,6

2018 год 38,8 75,6 0,0 0,0 114,4

2019 год 40,2 0,0 0,0 0,0 40,2

2020 год 40,2 0,0 0,0 0,0 40,2

2021 год 40,2 0,0 0,0 0,0 40,2

За
да

ча
 9

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого, тыс. руб. 21 287,3 229,9 0,0 0,0 21 517,2

».

1.3.  Пункт 6.1 раздела VI «Обеспечивающая подпро-

грамма» Программы изложить в следующей редакции:
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участок 5, вид разрешенного использования: ве-

дение садоводства, категория земель: земли сель-

скохозяйственного назначения.

6. В кадастровом квартале 29:28:503007, площа-

дью 522 кв. м, местоположение: Архангельская об-

ласть, Северодвинск, городской округ Северод-

винск, в районе деревни Лахта, вид разрешенно-

го использования: ведение садоводства, катего-

рия земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения.

7. В кадастровом квартале 29:28:503007, площа-

дью 976 кв. м, местоположение: Архангельская об-

ласть, Северодвинск, городской округ Северод-

винск, в районе деревни Лахта, вид разрешенно-

го использования: ведение садоводства, катего-

рия земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения.

8. В кадастровом квартале 29:28:503007, площа-

дью 1124 кв. м, местоположение: Архангельская 

область, Северодвинск, городской округ Северод-

винск, в районе деревни Лахта, вид разрешенно-

го использования: ведение садоводства, катего-

рия земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 

земельных участков для указанных целей в тече-

ние тридцати дней со дня опубликования и раз-

мещения настоящих извещений вправе подать за-

явления о намерении участвовать в аукционе по 

продаже данных земельных участков.

Заявления подаются в письменной форме на бу-

мажном носителе в Управление градостроитель-

ства и земельных отношений Администрации Се-

веродвинска в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пе-

рерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Архангельская 

область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб.114.

Прием заявлений прекращается по истечении 

тридцати дней со дня опубликования и размеще-

ния настоящих извещений.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-

декса Российской Федерации Администрация Се-

веродвинска информирует о возможности предо-

ставления в собственность земельных участков:

1. В кадастровом квартале 29:28:606001, площа-

дью 1738 кв. м, местоположение: Архангельская 

область, Северодвинск, городской округ Северод-

винск, в районе СНТ «Березка», вид разрешенно-

го использования: ведение садоводства, катего-

В соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-

декса Российской Федерации Администрация Се-

веродвинска информирует о возможности предо-

ставления в собственность земельных участков:

1. В кадастровом квартале 29:28:503001, площа-

дью 2000 кв. м, местоположение: Архангельская 

область, Северодвинск, городской округ Северод-

винск, в районе деревни Таборы, вид разрешен-

ного использования: ведение садоводства, кате-

гория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения.

2. В кадастровом квартале 29:28:503001, площа-

дью 2000 кв. м, местоположение: Архангельская 

область, Северодвинск, городской округ Северод-

винск, в районе деревни Таборы, вид разрешен-

ного использования: ведение садоводства, кате-

гория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения.

3. В кадастровом квартале 29:28:503001, площа-

дью 1184 кв. м, местоположение: Архангельская 

область, Северодвинск, городской округ Северод-

винск, в районе деревни Таборы, вид разрешен-

ного использования: ведение садоводства, кате-

гория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения.

4. В кадастровом квартале 29:28:503001, площа-

дью 580 кв. м, местоположение: Архангельская об-

ласть, Северодвинск, городской округ Северод-

винск, в районе деревни Таборы, вид разрешен-

ного использования: ведение садоводства, кате-

гория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения.

5. С кадастровым номером 29:28:503004:123, 

площадью 500 кв. м, местоположение: Архангель-

ская область, Северодвинск, СНТ «Радуга», ряд 16, 

1.4. Приложение № 4 к Программе изложить в прила-

гаемой редакции.

2.  Настоящее постановление распространяется на 

правоотношения, возникшие с 24.09.2018.

3. Отделу по связям со средствами массовой информа-

ции Администрации Северодвинска опубликовать (об-

народовать) настоящее постановление в периодиче-

ском печатном издании, за исключением приложения 4, 

и разместить полный текст настоящего постановления 

на  официальном интернет-сайте Администрации Севе-

родвинска.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко
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рия земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения.

2. В кадастровом квартале 29:28:606001, площа-

дью 1737 кв. м, местоположение: Архангельская 

область, Северодвинск, городской округ Северод-

винск, в районе СНТ «Березка», вид разрешенно-

го использования: ведение садоводства, катего-

рия земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения.

3. В кадастровом квартале 29:28:606001, площа-

дью 1737 кв. м, местоположение: Архангельская 

область, Северодвинск, городской округ Северод-

винск, в районе СНТ «Березка», вид разрешенно-

го использования: ведение садоводства, катего-

рия земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения.

4. В кадастровом квартале 29:28:606001, площа-

дью 1739 кв. м, местоположение: Архангельская 

область, Северодвинск, городской округ Северод-

винск, в районе СНТ «Березка», вид разрешенно-

го использования: ведение садоводства, катего-

рия земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения.

5. В кадастровом квартале 29:28:606001, площа-

дью 1738 кв. м, местоположение: Архангельская 

область, Северодвинск, городской округ Северод-

винск, в районе СНТ «Березка», вид разрешенно-

го использования: ведение садоводства, катего-

рия земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения.

Заявления подаются в письменной форме на бу-

мажном носителе в Управление градостроитель-

ства и земельных отношений Администрации Се-

веродвинска в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пе-

рерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Архангельская 

область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб.114.

Прием заявлений прекращается по истечении 

тридцати дней со дня опубликования и размеще-

ния настоящих извещений.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-

декса Российской Федерации Администрация Се-

веродвинска информирует о возможности предо-

ставления в аренду земельного участка 

1. С кадастровым номером 29:28:503007:645, 

площадью 541 кв. м, местоположение: Архангель-

ская область, Северодвинск, городской округ Се-

веродвинск, деревня Волость, вид разрешенно-

го использования: приусадебный участок лично-

го подсобного хозяйства, категория земель: земли 

населенных пунктов.

2. В кадастровом квартале 29:28:503007, площа-

дью 1619 кв. м, местоположение: Архангельская 

область, Северодвинск, городской округ Северод-

винск, в районе деревни Лахта, вид разрешенно-

го использования: для ведения личного подсоб-

ного хозяйства, категория земель: земли населен-

ных пунктов.

3. В кадастровом квартале 29:28:503007, площа-

дью 1818 кв. м, местоположение: Архангельская 

область, Северодвинск, городской округ Северод-

винск, в районе деревни Лахта, вид разрешенно-

го использования: для ведения личного подсоб-

ного хозяйства, категория земель: земли населен-

ных пунктов.

4. В кадастровом квартале 29:28:503007, площа-

дью 1082 кв. м, местоположение: Архангельская 

область, Северодвинск, городской округ Северод-

винск, в районе деревни Лахта, вид разрешенно-

го использования: для ведения личного подсоб-

ного хозяйства, категория земель: земли населен-

ных пунктов.

5. В кадастровом квартале 29:28:503007, площа-

дью 1799 кв. м, местоположение: Архангельская 

область, Северодвинск, городской округ Северод-

винск, в районе деревни Лахта, вид разрешенно-

го использования: для ведения личного подсоб-

ного хозяйства, категория земель: земли населен-

ных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 

земельных участков для указанных целей в тече-

ние тридцати дней со дня опубликования и раз-

мещения настоящих извещений вправе подать за-

явления о намерении участвовать в аукционе по 

продаже данных земельных участков.

Заявления подаются в письменной форме на бу-

мажном носителе в Управление градостроитель-

ства и земельных отношений Администрации Се-

веродвинска в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пе-

рерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Архангельская 

область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб.114.

Прием заявлений прекращается по истечении 

тридцати дней со дня опубликования и размеще-

ния настоящих извещений.


