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Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

Определением Архангельского областного суда от 
14.02.2020 резолютивная часть решения Северодвинского го-
родского суда Архангельской области от 27.08.2019 по делу 
№ 2а-3779/2019, с учетом определения об исправлении описки от 
30.09.2019, изменена и изложена в  следующей редакции: «При-
знать недействующими пункт 1.3, подпункт 2 пункта 2.2 (в части 
слов «и содержащая фото животного»), подпункты 4 и 5 пункта 2.2 
Порядка поступления и использования безнадзорных домашних 
животных, принятых в муниципальную собственность муници-
пального образования «Северодвинск» от 13.03.2019 № 80-па,  
со дня вступления решения суда в законную силу».

 

Российская Федерация 
Архангельская область

АдминистРАция мУнициПАЛЬнОГО ОБРАЗОВАния 
«сЕВЕРОдВинсК»

ПОстАнОВЛЕниЕ

 от 06.02.2020 № 40-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации северОдвинска  

От 12.07.2013 № 262-па (в редакции От 06.10.2017)

в соответствии со  статьей 275 трудового кодекса россий-
ской Федерации, пунктами 3.1, 4 части 1, частью 7.1 статьи 
8 и  пунктом 5 части 2 статьи 13.3 Федерального закона 
от  25.12.2008 № 273-Фз «О  противодействии коррупции», 
пунктом 2 постановления правительства российской Фе-
дерации от 13.03.2013 года № 207 «Об утверждении правил 
проверки достоверности и  полноты сведений о  доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представляемых гражданами, претендующими на  за-
мещение должностей руководителей федеральных госу-
дарственных учреждений, и  лицами, замещающими эти 
должности», подпунктом 15 пункта 3 статьи 7 областного 
закона от 26.11.2008 № 626-31-Оз «О противодействии кор-
рупции в архангельской области» и пунктом 2 постановле-
ния правительства архангельской области от  09.04.2013 
№ 153-пп «Об утверждении правил проверки достоверно-
сти и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на  замещение должностей 
руководителей государственных учреждений архангель-
ской области, и лицами, замещающими эти должности»

пОстанОвлЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Северодвинска 
от 12.07.2013 № 262-па «Об утверждении правил проверки до-
стоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и  обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых лицами, претендующими на  замещение должно-
стей руководителей муниципальных учреждений Северодвин-

ска, и  руководителями муниципальных учреждений Северо-
двинска» (в редакции от 06.10.2017) следующие изменения:

1.1. В наименовании:
1.1.1. Слово «расходах,» исключить.
1.1.2.  Дополнить словами «, применения к  ним дисципли-

нарных взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, 
неисполнение обязанностей, установленных законодательст-
вом Российской Федерации о противодействии коррупции».

1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со  статьей 275 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации, пунктами 3.1, 4 части 1, частью 7.1 ста-
тьи 8 и  пунктом 5 части 2 статьи 13.3 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пун-
ктом 2 постановления Правительства Российской Федерации 
от  13.03.2013 года № 207 «Об  утверждении Правил проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей руко-
водителей федеральных государственных учреждений, и  ли-
цами, замещающими эти должности», подпунктом 15 пункта 3 
статьи 7 областного закона от 26.11.2008 № 626-31-ОЗ «О про-
тиводействии коррупции в  Архангельской области» и  пун-
ктом 2 постановления Правительства Архангельской области 
от  09.04.2013 № 153-пп «Об  утверждении правил проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей руко-
водителей государственных учреждений Архангельской обла-
сти, и лицами, замещающими эти должности» постановляю:».

1.3. В пункте 1:
1.3.1. Слово «расходах,» исключить.
1.3.2.  Дополнить словами «, применения к  ним дисципли-

нарных взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, 
неисполнение обязанностей, установленных законодательст-
вом Российской Федерации о противодействии коррупции».

2. Внести в  Правила проверки достоверности и  полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых лицами, пре-
тендующими на  замещение должностей руководителей му-
ниципальных учреждений Северодвинска, и  руководителями 
муниципальных учреждений Северодвинска, утвержденные 
постановлением Администрации Северодвинска от 12.07.2013 
№ 262-па (в редакции от  06.10.2017), изменение, изложив его 
в прилагаемой редакции.

3. Руководителям органов Администрации Северодвинска 
ознакомить с настоящим постановлением руководителей му-
ниципальных учреждений, закрепленных по  ведомственной 
принадлежности за  соответствующим органом Администра-
ции Северодвинска.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

  Глава северодвинска и. в. скубенко
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  УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Северодвинска 

от 12.07.2013 № 262-па  (в редакции  от 06.02.2020 № 40-па)

правила
проверки достоверности и полноты сведений

о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых 

лицами, претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений 

северодвинска, и руководителями муниципальных 
учреждений северодвинска, применения к ним 
дисциплинарных взысканий  за несоблюдение 

ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 
установленных законодательством российской 

Федерации  о противодействии коррупции

1. Настоящими Правилами, разработанными в соответст-
вии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, 
пунктами 3.1, 4 части 1, частью 7.1 статьи 8 и пунктом 5 части 
2 статьи 13.3 Федерального закона от  25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О  противодействии коррупции», пунктом 2 постановления 
Правительства Российской Федерации от  13.03.2013 года № 
207 «Об утверждении Правил проверки достоверности и пол-
ноты сведений о  доходах, об  имуществе и  обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на  замещение должностей руководителей 
федеральных государственных учреждений, и  лицами, за-
мещающими эти должности», подпунктом 15 пункта 3 статьи 
7 областного закона от  26.11.2008 № 626-31-ОЗ «О  противо-
действии коррупции в  Архангельской области» и  пунктом 
2 постановления Правительства Архангельской области 
от  09.04.2013 № 153-пп «Об  утверждении правил проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и  обязательствах имущественного характера, представляе-
мых гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей государственных учреждений Архангельской 
области, и лицами, замещающими эти должности», устанавли-
вается порядок:

1)  осуществления проверки достоверности и  полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленных в  соответствии с  по-
становлением Администрации Северодвинска от  24.12.2014 
№ 666-па «Об  утверждении Положения о  представлении 
лицами, претендующими на замещение должностей руково-
дителей муниципальных учреждений Северодвинска, и  ру-
ководителями муниципальных учреждений Северодвинска 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера» (далее – проверка):

а)  гражданами, претендующими на  замещение должно-
стей руководителей муниципальных учреждений Северо-
двинска (далее – граждане), на отчетную дату;

б)  лицами, замещающими должности руководителей му-
ниципальных учреждений Северодвинска (далее – руково-
дитель муниципального учреждения), за  отчетный период 
и за два года, предшествующие отчетному периоду;

2) применения по итогам проверки дисциплинарных взы-
сканий к руководителю муниципального учреждения.

2.  Установленный настоящими Правилами порядок при-
меняется в случае:

1) непредставления гражданином или руководителем му-
ниципального учреждения:

а)  сведений о  полученных ими доходах, об  имуществе, 
принадлежащем им на  праве собственности, и  об  их обяза-
тельствах имущественного характера;

б)  сведений о  доходах супруги (супруга) и  несовершен-
нолетних детей, об  имуществе, принадлежащем им на  пра-
ве собственности, и  об  их обязательствах имущественного 
характера;

2)  несоблюдения руководителем муниципального уч-
реждения требований об  урегулировании конфликта 
интересов;

3) несоблюдения иных ограничений и запретов, неиспол-

нения обязанностей, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции.

3.  Проверка осуществляется по  решению Главы Северо-
двинска либо лица, исполняющего его обязанности в  уста-
новленном порядке, комиссией по урегулированию конфлик-
та интересов в  отношении руководителей муниципальных 
учреждений (далее – комиссия), создаваемой распоряжени-
ем Администрации Северодвинска.

4. Основанием для осуществления проверки является ин-
формация, представленная в письменном виде:

1)  правоохранительными органами, иными государст-
венными органами, органами местного самоуправления и их 
должностными лицами;

2)  Административно-организационным управлением 
Администрации Северодвинска или лицом, ответственным 
за  профилактику коррупционных и  иных правонарушений, 
в соответствующем органе Администрации Северодвинска;

3)  постоянно действующими руководящими органами 
политических партий и  зарегистрированных в  соответствии 
с законодательством Российской Федерации иных общерос-
сийских общественных объединений, не являющихся полити-
ческими партиями;

4) Общественной палатой Российской Федерации и Обще-
ственной палатой Архангельской области;

5) общероссийскими и областными средствами массовой 
информации.

5. Информация анонимного характера не может служить 
основанием для проверки.

6. Решение о проведении проверки оформляется распо-
ряжением Администрации Северодвинска, которое подго-
тавливается органом Администрации Северодвинска, осу-
ществляющим функции и  полномочия учредителя муници-
пального учреждения, в котором лицо, в отношении которого 
проводится проверка, претендует на  замещение должности 
руководителя либо замещает эту должность (далее – ведом-
ственный орган Администрации Северодвинска). 

Распоряжение Администрации Северодвинска о  прове-
дении проверки подготавливается по резолюции Главы Севе-
родвинска либо лица, исполняющего его обязанности, в уста-
новленном порядке.

7. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 
дней со  дня принятия решения о  ее проведении. Срок про-
верки может быть продлен до 90 дней Главой Северодвинска 
либо лицом, исполняющим его обязанности, путем внесения 
изменений в  распоряжение Администрации Северодвинска 
о проведении проверки.

8.  В проведении проверки не  может участвовать долж-
ностное лицо, прямо или косвенно заинтересованное в  ее 
результатах. В  этих случаях оно обязано обратиться к  Главе 
Северодвинска либо лицу, исполняющему его обязанности, 
с  письменным заявлением об  освобождении его от  участия 
в проведении проверки. При несоблюдении указанного тре-
бования результаты проверки считаются недействительны-
ми, в этом случае назначается новая проверка.

9. Распоряжение Администрации Северодвинска о прове-
дении проверки должно содержать:

1)  фамилию, имя, отчество лица, претендующего на  за-
мещение должности руководителя муниципального учре-
ждения (с указанием наименования должности и  полного 
наименования муниципального учреждения Северодвинска), 
в  отношении которого должна быть проведена проверка, 
либо лица, замещающего должность руководителя муници-
пального учреждения (с указанием наименования должности 
и полного наименования муниципального учреждения Севе-
родвинска), в  отношении которого должна быть проведена 
проверка;

2) основания для проведения проверки;
3)  состав комиссии с  указанием фамилий, имен, отчеств 

и должностей членов комиссии;
4) сроки проведения проверки;
5)  поручение о  контроле исполнения распоряжения Ад-

министрации Северодвинска о проведении проверки.
10. В состав Комиссии входят:
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1)  руководитель ведомственного органа Администрации 
Северодвинска либо лицо его замещающее (председатель 
комиссии);

2)  лицо, ответственное за  профилактику коррупционных 
и иных правонарушений, в ведомственном органе Админист-
рации Северодвинска (секретарь комиссии);

3) представитель Правового управления Администрации 
Северодвинска;

4)  представитель Административно-организационного 
управления Администрации Северодвинска;

5)  представитель Совета депутатов Северодвинска (по 
согласованию);

6) представитель общественности (по согласованию);
7)  другие муниципальные служащие органов Админист-

рации Северодвинска.
11.  Председатель комиссии организует работу комиссии 

и  несет ответственность за  соблюдение сроков, полноту 
и объективность проведения проверки.

12. Комиссия проводит проверку:
1) самостоятельно;
2) путем оформления запроса в кредитные организации, 

налоговые органы Российской Федерации и  органы, осу-
ществляющие государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

13. При осуществлении проверки комиссия вправе:
1)  проводить беседу с  гражданином или руководителем 

муниципального учреждения;
2)  изучать представленные гражданином или руково-

дителем муниципального учреждения сведения о  доходах, 
об  имуществе и  обязательствах имущественного характера 
и дополнительные материалы, которые приобщаются к мате-
риалам проверки;

3)  получать от  гражданина или руководителя муници-
пального учреждения пояснения по  представленным ими 
сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и материалам;

4) направлять в  установленном порядке запросы (кроме 
запросов в  кредитные организации, налоговые органы Рос-
сийской Федерации и  органы, осуществляющие государст-
венную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с  ним) в  органы прокуратуры Российской Федерации, 
иные федеральные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, в  организации и  общественные объ-
единения (далее – государственные органы и  организации) 
об имеющихся у них сведениях:

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера гражданина или руководителя муниципального 
учреждения, его супруги (супруга) и  несовершеннолетних 
детей;

о достоверности и  полноте сведений, представленных 
гражданином в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации;

5) наводить справки у физических лиц и получать от них 
информацию с их согласия;

6) осуществлять анализ сведений, представленных гра-
жданином или руководителем муниципального учреждения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции.

14. Секретарь комиссии обеспечивает:
1)  уведомление в  письменной форме гражданина или 

руководителя муниципального учреждения о начале в отно-
шении него проверки – в течение двух рабочих дней со дня 
принятия решения о начале проверки;

2) проведение в случае обращения гражданина или руко-
водителя муниципального учреждения беседы с ним, в ходе 
которой он должен быть проинформирован о том, какие све-
дения, представляемые им в соответствии с настоящими Пра-
вилами, подлежат проверке, — в течение семи рабочих дней 
со  дня обращения гражданина или руководителя муници-
пального учреждения, а при наличии уважительной причины 
– в  срок, согласованный с  гражданином или руководителем 
муниципального учреждения;

3) сбор и подготовку материалов для рассмотрения на за-

седаниях комиссии;
4) ведение протоколов заседаний комиссии;
5)  оформление запросов, обращений и  других докумен-

тов, направляемых комиссией.
15. В ходе проверки должно быть истребовано письмен-

ное объяснение руководителя муниципального учреждения. 
Отказ руководителя муниципального учреждения от  дачи 
объяснения в письменной форме не является препятствием 
для применения дисциплинарного взыскания. Если по  исте-
чении двух рабочих дней указанное объяснение руководите-
ля муниципального учреждения не представлено, то состав-
ляется акт о непредставлении объяснений.

Пояснения, указанные в настоящем пункте, приобщаются 
к материалам проверки.

16. Акт о непредставлении объяснений должен содержать:
1) дату и номер акта;
2) время и место составления акта;
3) фамилию, имя, отчество руководителя муниципального 

учреждения, в отношении которого проводится проверка;
4) дату, номер запроса о представлении объяснения в от-

ношении информации, являющейся основанием для прове-
дения проверки, дату получения указанного запроса руково-
дителем муниципального учреждения;

5) сведения о непредставлении письменных объяснений;
6) подписи председателя и секретаря комиссии, составив-

шего акт, подтверждающего непредставление руководите-
лем муниципального учреждения письменных объяснений.

17.  В запросе, предусмотренном подпунктом 4 пункта 13 
настоящих Правил, указываются:

1) фамилия, имя, отчество руководителя государственно-
го органа или организации, в которые направляется запрос;

2) нормативные правовые акты, на основании которых на-
правляется запрос;

3)  фамилия, имя, отчество, дата и  место рождения, ме-
сто регистрации, жительства и (или) пребывания, должность 
и место работы (службы), вид и реквизиты документа, удосто-
веряющего личность гражданина или руководителя муници-
пального учреждения, его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера которых проверяются;

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
5)  срок представления запрашиваемых сведений (за 

исключением запросов, направляемых в  государственные 
органы Российской Федерации);

6)  фамилия, инициалы и  номер телефона лица, подгото-
вившего запрос;

7) другие необходимые сведения.
18. Направление запросов в кредитные организации, на-

логовые органы Российской Федерации и органы, осуществ-
ляющие государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, производится путем инициирова-
ния перед Губернатором Архангельской области предложе-
ний о направлении указанных запросов.

К ходатайству о  направлении запросов прилагаются со-
ответствующие проекты запросов в кредитные организации, 
налоговые органы Российской Федерации и  органы, осу-
ществляющие государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, в которых указываются све-
дения, перечисленные в пункте 17 настоящих Правил.

В проекте запроса в  налоговые органы Российской Фе-
дерации помимо сведений, перечисленных в  пункте 17 на-
стоящих Правил, указывается идентификационный номер 
налогоплательщика.

19.  Руководители государственных органов и  организа-
ций, в адрес которых поступил запрос, обязаны организовать 
исполнение запроса в соответствии с федеральными закона-
ми и  иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и представить запрашиваемую информацию, если 
иное не предусмотрено законодательством об информации, 
информационных технологиях и о защите информации.

20. Гражданин и руководитель муниципального учрежде-
ния вправе:

1) давать устные или письменные пояснения в ходе про-
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верки, а также по результатам проверки, представлять заяв-
ления, ходатайства и иные документы;

2)  представлять дополнительные материалы и  давать 
по ним пояснения в устной и письменной форме;

3)  обращаться в  комиссию с  подлежащим удовлетворе-
нию ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам 
проведения проверки;

4)  ознакомиться по  окончании проверки с  докладом 
и  другими материалами по  результатам проверки, если это 
не противоречит требованиям неразглашения сведений, со-
ставляющих государственную и иную охраняемую Федераль-
ным законом тайну;

5)  обжаловать решения и  действия (бездействие) долж-
ностных лиц, проводящих проверку.

21. Председатель и члены комиссии обязаны обеспечить 
конфиденциальность информации, ставшей им известной 
в ходе проведения проверки.

22.  Результаты проверки доводятся до  Главы Северо-
двинска либо лица, исполняющего его обязанности, в форме 
письменного доклада (далее – доклад) с указанием даты его 
составления. Доклад должен быть подписан председателем 
комиссии и членами комиссии.

23. Доклад составляется на основании имеющихся в мате-
риалах проверки данных и  должен состоять из  трех частей: 
вводной, описательной и резолютивной.

Вводная часть должна содержать:
1)  состав комиссии (с указанием наименования должно-

стей, фамилий и инициалов председателя комиссии и членов 
комиссии);

2) основания для проведения проверки;
3)  информацию о  фамилии, имени, отчестве лица, пре-

тендующего на замещение должности руководителя муници-
пального учреждения (с указанием наименования должности 
и  полного наименования муниципального учреждения Се-
веродвинска), в  отношении которого проводится проверка, 
либо лица, замещающего должность руководителя муници-
пального учреждения (с указанием наименования должно-
сти, полного наименования муниципального учреждения 
Северодвинска и периода работы в занимаемой должности), 
в отношении которого проводится проверка.

В описательной части указываются обстоятельства и фак-
ты, подлежащие установлению.

Резолютивная часть должна содержать:
1) выводы о наличии либо отсутствии признаков наруше-

ния законодательства о противодействии коррупции;
2)  предложения о  назначении (отказе в  назначении) 

гражданина на  должность руководителя муниципального 
учреждения;

3) предложения о применении (неприменении) к лицу, за-
мещающему должность руководителя муниципального учре-
ждения, мер дисциплинарной ответственности;

4)  предложения о  мерах по  устранению причин и  усло-
вий, способствовавших нарушению законодательства.

24.  По  результатам рассмотрения доклада Глава Северо-
двинска либо лицо, исполняющее его обязанности, назначив-
ший проверку, принимает одно из следующих решений:

1) назначить гражданина на должность руководителя му-
ниципального учреждения;

2) отказать гражданину в назначении на должность руко-
водителя муниципального учреждения;

3) применить (не применять) к руководителю муниципаль-
ного учреждения меры дисциплинарной ответственности.

25. Решение Главы Северодвинска оформляется письмен-
ной резолюцией на докладе.

26. При применении дисциплинарного взыскания к руко-
водителю муниципального учреждения учитываются:

1)  характер совершенного руководителем муниципаль-
ного учреждения дисциплинарного проступка, его тяжесть, 
обстоятельства, при которых он совершен;

2) соблюдение руководителем муниципального учрежде-
ния других ограничений и запретов, исполнение им обязан-
ностей, установленных в целях противодействия коррупции;

3)  предшествующие результаты исполнения руководите-

лем муниципального учреждения своих обязанностей.
27. При применении дисциплинарного взыскания к руко-

водителю муниципального учреждения учитываются крите-
рии привлечения к ответственности государственных (муни-
ципальных) служащих за совершение коррупционных право-
нарушений, определенные уполномоченным Правительст-
вом Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти, в части, не противоречащей статусу данного 
лица и правовой природе дисциплинарной ответственности, 
установленной Трудовым кодексом Российской Федерации.

28. По окончании проверки председатель комиссии обя-
зан ознакомить гражданина или руководителя муниципаль-
ного учреждения с  результатами проверки с  соблюдением 
законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне.

29. Если руководитель муниципального учреждения отка-
зывается ознакомиться под подпись с правовым актом о при-
менении конкретного дисциплинарного взыскания, кадро-
вой службой составляется соответствующий акт.

30. Акт об отказе руководителя муниципального учрежде-
ния от  проставления подписи об  ознакомлении с  правовым 
актом о применении конкретного дисциплинарного взыска-
ния составляется в письменной форме и должен содержать:

1) дату и номер акта;
2) время и место составления акта;
3)  фамилию, имя, отчество руководителя муниципально-

го учреждения, к  которому применяется дисциплинарное 
взыскание;

4)  указание на  установление факта отказа руководителя 
муниципального учреждения проставить подпись об  озна-
комлении с правовым актом о применении конкретного дис-
циплинарного взыскания;

5) подписи специалиста кадровой службы, составившего 
акт, а также иного должностного лица, подтверждающего от-
каз руководителя муниципального учреждения проставить 
подпись об  ознакомлении с  правовым актом о  применении 
конкретного дисциплинарного взыскания.

31. При установлении в ходе проверки обстоятельств, сви-
детельствующих о наличии признаков преступления или ад-
министративного правонарушения, материалы об этом пред-
ставляются в соответствующие государственные органы.

32.  Сведения о  применении к  руководителю муници-
пального учреждения дисциплинарного взыскания в  виде 
увольнения в связи с утратой доверия на основании пункта 
7.1 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации включаются работодателем в реестр лиц, уволенных 
в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Фе-
дерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции».

33. Сведения о результатах проверки с письменного согла-
сия лица, принявшего решение о ее проведении, представля-
ются председателем комиссии с  одновременным уведомле-
нием об этом гражданина или руководителя муниципального 
учреждения, в  отношении которых проводилась проверка, 
должностным лицам и  организациям, указанным в  пункте 4 
настоящих Правил и предоставившим информацию, явившу-
юся основанием для проведения проверки, с  соблюдением 
законодательства Российской Федерации о  персональных 
данных и государственной тайне.

34. Материалы проверки формируются в дело о проведе-
нии проверки в следующем порядке:

1)  документ, послуживший основанием для назначения 
проверки, с резолюцией Главы Северодвинска либо лица, ис-
полняющего его обязанности, о ее назначении;

2)  распоряжение Администрации Северодвинска о  про-
ведении проверки;

3) объяснения лица, в отношении которого проводилась 
проверка, и иных лиц, принимающих участие в проверке;

4)  доклад по  результатам проверки с  данными об  озна-
комлении с  ним лица, в  отношении которого проводилась 
проверка;

5)  другие документы, имеющие отношение к  проведен-
ной проверке.
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35.  Дело о  проведении проверки, в  том числе справки 
о  доходах, расходах, об  имуществе и  обязательствах иму-
щественного характера, а  также материалы проверки, по-
ступившие в  комиссию, хранятся председателем комиссии 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об архивном деле.

Российская Федерация 
Архангельская область

АдминистРАция мУнициПАЛЬнОГО ОБРАЗОВАния 
«сЕВЕРОдВинсК»

ПОстАнОВЛЕниЕ

от 06.02.2020 № 44-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации северОдвинска 

От 19.01.2011 № 8-па 
(в редакции От 25.02.2019)

в целях приведения муниципального правового акта в со-
ответствие с регламентом администрации северодвинска

пОстанОвлЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Северодвинска 
от 19.01.2011 № 8-па (в редакции от 25.02.2019) «Об организации 
и проведении конкурса «Лучший по профессии» среди работ-
ников жилищных предприятий Северодвинска» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 3 исключить.
1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Контроль за  исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации Северодвин-
ска по городскому хозяйству.».

1.3. Пункты 4, 5, 6 считать пунктами 3, 4, 5 соответственно.
2.:Внести в Положение о конкурсе «Лучший по профессии», 

утвержденное постановлением Администрации Северодвинс-
ка от  19.01.2011 №8-па (в редакции от  25.02.2019) «Об  органи-
зации и проведении конкурса «Лучший по профессии» среди 
работников жилищных предприятий Северодвинска», следую-
щие изменения:

2.1. Пункт 1.5 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.5. Подведение итогов конкурса осуществляет кон-

курсная комиссия, утвержденная распоряжением замести-
теля Главы Администрации Северодвинска по  городскому 
хозяйству (далее – конкурсная комиссия Администрации 
Северодвинска).».

2.2. Абзац третий пункта 2.4 раздела 2 изложить в следую-
щей редакции:

«2-й этап конкурса проводится с 08 февраля по 13 февра-
ля среди победителей первого этапа. Конкурсная комиссия 
Администрации Северодвинска определяет победителей кон-
курса, руководствуясь критериями оценки по результатам ос-
мотра территорий, подлежащих уборке.».

2.3. Пункт 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6. Конкурсная комиссия Администрации Северодвинска 

подводит итоги конкурса, оформляет протокол, который под-
писывает председатель конкурсной комиссии, и  направляет 
ходатайство Главе Северодвинска о награждении победителей 
конкурса.».

3.;Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Впол-
не официально» и разместить на официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска».
 

Глава северодвинска  и. в. скубенко

Российская Федерация 
Архангельская область

АдминистРАция мУнициПАЛЬнОГО ОБРАЗОВАния 
«сЕВЕРОдВинсК»

ПОстАнОВЛЕниЕ

от 06.02.2020 № 43-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации северОдвинска От 20.10.2011 

№ 412-па

в целях приведения муниципального правового акта му-
ниципального образования «северодвинск» в  соответст-
вие с действующим законодательством

пОстанОвлЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Северодвинска 
от 20.10.2011 № 412-па «О создании муниципального казенного 
учреждения «Аварийно-спасательная служба Северодвинска» 
следующие изменения:

1.1. В пункте 4 слова «и земельным отношениям» исключить.
1.2. В пункте 5 слова «44 единицы» заменить словами «45 

единиц».
1.3. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за  исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации Северодвин-
ска по городскому хозяйству.».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.
  

Глава северодвинска и.в. скубенко

 
Российская Федерация 
Архангельская область

АдминистРАция мУнициПАЛЬнОГО ОБРАЗОВАния 
«сЕВЕРОдВинсК»

ПОстАнОВЛЕниЕ

 от 05.03.2020 № 5-пз
г. Северодвинск Архагельской области 

Об изъЯтии длЯ муниципальных 
нужд земельнОГО участка 

с кадастрОвым нОмерОм 29:28:102020:19
путем предОставлениЯ вОзмещениЯ 

за пОмещениЯ, нахОдЯщиесЯ 
в мнОГОквартирнОм дОме, распОлОженнОм 

пО адресу:  Г. северОдвинск, 
ул. железнОдОрОжнаЯ, дОм 28

в соответствии с  главой VII.1 земельного кодекса рос-
сийской Федерации, статьей 16 Федерального закона 
от  29.12.2004 № 189-Фз «О  введении в  действие жилищ-
ного кодекса российской Федерации», статьей 290 Гра-
жданского кодекса российской Федерации, статьями 32, 
36, 37, 38 жилищного кодекса российской Федерации, 
на  основании заключения межведомственной комис-
сии от  13.05.2015 №  17 о  выявлении оснований для при-
знания многоквартирного дома №  28  по  ул.  железнодо-
рожной в  г.  северодвинске аварийным и  подлежащим 
сносу и  постановления администрации северодвинска 
от  15.06.2015 №  301-па «О  признании многоквартирных 
домов № 11 по ул. республиканской, № 33б по ул. лесной, 
№ 28 по ул. железнодорожной в г. северодвинске аварий-
ными и подлежащими сносу»
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пОстанОвлЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок из зе-

мель населенных пунктов с кадастровым номером 29:28:102020:19 
в  границах, указанных в  выписке из  Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на  земельный участок, общей площадью 
3037 кв. м, вид разрешенного использования: для эксплуатации 
многоквартирного жилого дома, находящийся в общей долевой 
собственности собственников помещений многоквартирного 
дома, путем предоставления возмещения за помещения, находя-
щиеся в  многоквартирном доме, расположенном  по адресу: Ар-
хангельская область, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 
28, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Управлению градостроительства и  земельных отноше-
ний Администрации Северодвинска направить настоящее по-
становление в установленный законом срок:

- в орган регистрации прав;
- собственникам помещений.
3. Комитету по  управлению муниципальным имуществом 

Администрации Северодвинска в  пределах лимитов бюджет-
ных обязательств организовать в установленном порядке про-
ведение мероприятий по:

3.1. Оценке изымаемых помещений, находящихся в собст-
венности граждан.

3.2.  Оформлению соглашений об  изъятии недвижимости 
для муниципальных нужд с собственниками помещений мно-
гоквартирного дома.

3.3.  Государственной регистрации права собственности 
муниципального образования «Северодвинск» на  изъятые 
помещения.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

 
Глава северодвинска и. в. скубенко

 
Приложение

 к постановлению Администрации Северодвинска
от 05.03.2020 № 5-пз

№
п/п адрес кадастровый 

номер объекта
наименование 

объекта

1 ул. Железнодорожная, дом № 
28, квартира 1 29:28:102020:108 доля в квартире

2 ул. Железнодорожная, дом № 
28, квартира 2 29:28:102020:109 доля в квартире

3 ул. Железнодорожная, дом № 
28, квартира 3 29:28:102020:110 доля в квартире

Российская Федерация 
Архангельская область

АдминистРАция мУнициПАЛЬнОГО ОБРАЗОВАния 
«сЕВЕРОдВинсК»

ПОстАнОВЛЕниЕ

от 04.03.2020 № 89-па
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменениЯ 
в административный реГламент предОставлениЯ 

муниципальнОй услуГи «сОГласОвание 
ликвидации зеленых насаждений»

в целях приведения муниципального нормативного право-
вого акта в соответствие с  законодательством российской 
Федерации

пОстанОвлЯЮ:

1.  Внести в  административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Согласование ликвидации зеленых на-
саждений», утвержденный постановлением Администрации 

Северодвинска от 22.07.2013 № 274-па (в редакции от 16.11.2018), 
изменение, изложив его в прилагаемой редакции. 

2.  Отделу по  связям со  средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в  бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и разместить на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

Глава северодвинска и. в. скубенко

 
 УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Северодвинска 
от 22.07.2013 № 274-па (в редакции от 04.03.2020 № 89-па)

 
административный реГламент

предоставления муниципальной услуги 
«согласование ликвидации зеленых насаждений»

1. Общие положения

1.1. предмет регулирования  административного регламента
1.1.1.  Настоящий административный регламент устанавли-

вает порядок предоставления муниципальной услуги «Согла-
сование ликвидации зеленых насаждений» (далее – Услуга) 
и стандарт предоставления Услуги, включая сроки и последо-
вательность административных процедур и  административ-
ных действий органов Администрации Северодвинска при 
осуществлении полномочий по предоставлению Услуги на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск».

Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска 
в лице Отдела экологии и природопользования (далее – ОЭиП).

1.1.2.  Предоставление Услуги включает в  себя следующие 
административные процедуры:

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

ставлении) Услуги; 
4) выдача результата предоставления Услуги.

1.2. Описание заявителей при предоставлении услуги
1.2.1.  Заявителями при предоставлении Услуги являются 

правообладатели земельных участков, в границах которых пла-
нируется ликвидация зеленых насаждений, или лица, имеющие 
согласие на ликвидацию зеленых насаждений от правооблада-
телей земельных участков:

1) физические лица;
2)  юридические лица (за исключением государственных 

органов и их территориальных органов, органов государствен-
ных внебюджетных фондов и их территориальных органов, ор-
ганов местного самоуправления).

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 
предоставления услуги

1.3.1.  Информация о  правилах предоставления Услуги мо-
жет быть получена:

- по телефону;
- по электронной почте;
-  по  почте путем обращения заявителя с  письменным за-

просом о предоставлении информации;
-  при личном обращении заявителя (на информационных 

стендах);
-  на  Архангельском региональном портале государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций). 

1.3.2.  При информировании по  телефону, по  электронной 
почте, по  почте (при обращении заявителя с  письменным за-
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просом о предоставлении информации) и при личном обраще-
нии заявителя сообщается следующая информация:

- контактные данные ОЭиП (почтовый адрес, адрес офици-
ального интернет-сайта Администрации Северодвинска, но-
мер телефона для справок, адрес электронной почты);

-  график работы ОЭиП с  заявителями в  целях оказания 
содействия при подаче запросов заявителей в  электронной 
форме;

- график работы ОЭиП с заявителями по иным вопросам их 
взаимодействия;

- сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжало-
вания решений и действий (бездействия) должностных лиц, му-
ниципальных служащих Администрации Северодвинска;

- сведения о нормативных правовых актах, регулирующих 
предоставление Услуги (наименование нормативного право-
вого акта, принявший орган, номер документа, дата принятия);

- перечень документов, необходимых для получения Услуги, 
комплектность (достаточность) представляемых документов.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с инфор-
мации о  наименовании органа Администрации Северодвинс-
ка, предоставляющего Услугу, в который позвонил гражданин, 
должности, фамилии, имени и  отчества принявшего телефон-
ный звонок сотрудника ОЭиП. Время разговора не  должно 
превышать 10 минут (за исключением случаев консультирова-
ния по  порядку предоставления Услуги). При невозможности 
сотрудника ОЭиП, принявшего телефонный звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок 
должен быть переадресован (переведен) на другого сотрудни-
ка ОЭиП либо позвонившему гражданину должен быть сообщен 
номер телефона, по  которому можно получить необходимую 
информацию, или указан иной способ получения информации 
о правилах предоставления Услуги.

Обращения заявителей в  электронной форме и  их пись-
менные запросы рассматриваются в  ОЭиП в  порядке, предус-
мотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» и Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления».

1.3.3. На официальном интернет-сайте Администрации Се-
веродвинска, на  информационных стендах помещений в  ме-
стах предоставлении Услуги размещаются:

- административный регламент предоставления Услуги;
- информация о месте нахождения, графике работы с заяви-

телями ОЭиП, организаций, обращение в которые необходимо 
для получения Услуги, номер телефона ОЭиП;

- адрес электронной почты ОЭиП;
-  образцы заполнения заявителями бланков документов 

(при необходимости);
-  перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление Услуги (с указанием их реквизитов и источни-
ков официального опубликования);

- сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжало-
вания решений и  действий (бездействия) Администрации Се-
веродвинска, ее должностных лиц и муниципальных служащих.

1.3.4.  На  Архангельском региональном портале государст-
венных и муниципальных услуг (функций) размещаются:

- административный регламент предоставления Услуги;
-  информация, указанная в  пункте 1.3.3 настоящего 

регламента;
- информация, указанная в пункте 22 Положения о форми-

ровании и  ведении Архангельского регионального реестра 
государственных и  муниципальных услуг (функций) и  Архан-
гельского регионального портала государственных и муници-
пальных услуг (функций), утвержденного постановлением Пра-
вительства Архангельской области от 28.12.2010 № 408-пп.

2. стандарт предоставления услуги

2.1. Общие положения
2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Согла-

сование ликвидации зеленых насаждений».
2.1.2. Услуга предоставляется ОЭиП.

2.1.3.  Предоставление Услуги осуществляется в  соответст-
вии со следующими нормативными правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

-  постановление Правительства Российской Федерации 
от  24.10.2011 №  861 «О  федеральных государственных инфор-
мационных системах, обеспечивающих предоставление в элек-
тронной форме государственных и муниципальных услуг (осу-
ществление функций)»;

-  постановление Правительства Российской Федерации 
от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной инфор-
мационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и  действий (бездейст-
вия), совершенных при предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг»;

-  постановление Правительства Российской Федерации 
от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в элек-
тронной форме государственных и муниципальных услуг»;

-  постановление Правительства Архангельской области 
от  28.12.2010 №  408-пп «О  государственных информационных 
системах, обеспечивающих предоставление государственных 
услуг (исполнение функций) Архангельской области и  предо-
ставление муниципальных услуг (исполнение функций) муни-
ципальных образований Архангельской области гражданам 
и организациям в электронной форме»;

-  распоряжение Администрации Северодвинска 
от 19.12.2011 № 314-ра «Об утверждении Перечня государствен-
ных и муниципальных услуг, предоставляемых Администраци-
ей Северодвинска»;

-  распоряжение Администрации Северодвинска 17.01.2018 
№  10-ра «Об  утверждении Положения об  Отделе экологии 
и природопользования Администрации Северодвинска».

Перечень нормативных правовых актов, непосредственно 
регулирующих предоставление Услуги, размещается на  офи-
циальном интернет-сайте Администрации Северодвинска 
и  на  Архангельском региональном портале государственных 
и муниципальных услуг (функций).
 

2.2. исчерпывающий перечень документов,  
необходимых для предоставления услуги

2.2.1. Для получения Услуги заявитель обязан представить 
следующие документы:

2.2.1.1. Документ, удостоверяющий личность (оригинал или 
копия, заверенная надлежащим образом), документы, под-
тверждающие полномочия лица, обратившегося с заявлением 
от имени и в интересах заявителя (оригинал, заверенная копия).

2.2.1.2.  Заявление о  предоставлении Услуги (оригинал 
по форме, согласно Приложению к настоящему регламенту).

2.2.1.3. Схему размещения планируемых к ликвидации зеле-
ных насаждений (на бумажном носителе, в 1 экз.).

2.2.1.4.  Правоустанавливающий документ, подтверждаю-
щий право пользования земельным участком.

2.2.2. Для получения Услуги заявитель вправе представить 
самостоятельно:

2.2.2.1. Акт обследования зеленых насаждений или заявле-
ние жителей на ликвидацию зеленых насаждений.

2.2.2.2. Разрешение на производство земляных работ.
2.2.2.3. Разрешение на строительство (реконструкцию).
2.2.3.  Заявитель может представить документы, указан-

ные в пунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента, следующими 
способами:

1) по почте;
2) посредством личного обращения;
3) в электронной форме через Архангельский регионально-

го портал государственных и  муниципальных услуг (функций) 
или Единый портал государственных и  муниципальных услуг 
(функций).
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В случае если обращение за получением Услуги осуществ-
лено в электронной форме через Архангельский регионально-
го портал государственных и  муниципальных услуг (функций) 
или Единый портал государственных и  муниципальных услуг 
(функций) с  использованием единой системы идентификации 
и  аутентификации, заявитель имеет право использовать про-
стую электронную подпись при обращении за  получением 
Услуги в электронной форме при условии, что при выдаче клю-
ча простой электронной подписи личность физического лица 
установлена при личном приеме.

Формирование заявления в электронной форме осуществ-
ляется посредством заполнения электронной формы заявле-
ния на Архангельском региональном портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) или Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) без необходимости 
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

В документах допускается использование факсимильного 
воспроизведения подписи с помощью средств механического 
или иного копирования, электронной подписи либо иного ана-
лога собственноручной подписи.

Документы, предусмотренные настоящим подразделом, 
могут быть представлены в составе запроса заявителя о пре-
доставлении нескольких государственных и  (или) муници-
пальных услуг (комплексного запроса) в  соответствии с  пра-
вилами, предусмотренными статьей 15.1 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и  муниципальных услуг». Комплексные запросы 
в части, касающейся Услуги, рассматриваются в порядке, пред-
усмотренном настоящим регламентом.

При личном обращении заявитель подает заявление и до-
кументы, перечисленные в  пунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего ре-
гламента, сотруднику ОЭиП.

2.2.4. Сотрудник ОЭиП не вправе требовать от заявителя:
2.2.4.1.  Предоставления документов и  информации или 

осуществления действий, предоставление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением Услуги.

2.2.4.2.  Предоставления документов и  информации, кото-
рые находятся в  распоряжении органов, предоставляющих 
Услугу, иных государственных органов, органов местного само-
управления, подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в  предоставлении государственных и  муниципальных услуг, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 
области, муниципальными правовыми актами органов местно-
го самоуправления Северодвинска.

2.2.4.3. Представления документов и информации, отсутст-
вие и (или) недостоверно которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления Услуги, за исключением следующих случаев:

– изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления Услуги, после первоначальной по-
дачи заявления о предоставлении Услуги;

–  наличие ошибок в  заявлении о  предоставлении Услуги 
и  документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в  приеме документов, необходимых для предоставле-
ния Услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

– истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в  приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления Услуги;

– выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездейст-
вия) должностного лица, муниципального служащего Админи-
страции Северодвинска при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления Услуги либо 
в предоставлении Услуги, о чем в письменном виде за подпи-
сью начальника ОЭиП уведомляется заявитель, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства.

2.2.5. Заявитель после предоставления документов вправе 
отказаться от предоставления Услуги. Отказ оформляется пись-
менно в произвольной форме и представляется в ОЭиП.

 2.3. исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых  

для предоставления услуги
Заявитель получает отказ в приеме документов по следую-

щим основаниям:
1)  лицо, подающее документы, не  относится к  числу за-

явителей в  соответствии с  пунктами 1.2.1, 1.2.2 настоящего 
регламента;

2) заявитель представил документы, оформление которых 
не  соответствует требованиям, установленным настоящим 
регламентом;

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

4)  непредставление документов, определенных пунктом 
2.2.1 настоящего регламента;

5)  выявленные в  представленных документах противоре-
чия, неточности, недостоверности.

2.4. срок предоставления услуги
2.4.1. Срок предоставления Услуги – до 20 рабочих дней.
2.4.2.  Сроки выполнения отдельных административных 

процедур и действий:
1) регистрация заявления (1 рабочий день);
2)  рассмотрение представленных документов (4 рабочих 

дня после регистрации заявления);
3)  принятие решения о  предоставлении (отказе в  предо-

ставлении) Услуги (не более 12 рабочих дней после окончания 
рассмотрения представленных документов); 

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

2.4.3. При непредставлении заявителем документов, пред-
усмотренных пунктом 2.2.2 настоящего регламента, срок пре-
доставления Услуги увеличивается на срок запроса ОЭиП необ-
ходимых документов. При этом предельный срок предоставле-
ния Услуги не должен превышать 40 рабочих дней со дня пред-
ставления в ОЭиП документов, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя.

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. исчерпывающий перечень оснований  
для приостановления или отказа в предоставлении услуги

2.5.1.  Основания для приостановления предоставления 
Услуги отсутствуют.

2.5.2.  Основанием для отказа в  предоставлении Услуги 
является:

1) отсутствие разрешительных документов Администрации 
Северодвинска, необходимых для подготовки согласования 
ликвидации зеленых насаждений:

- разрешения на  проведение земляных работ – в  случае 
если заявление о согласовании ликвидации зеленых насажде-
ний подано в  связи с  необходимостью проведения земляных 
работ;

- разрешения на  строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства – в  случае если заявление о  со-
гласовании ликвидации зеленых насаждений подано в  связи 
с необходимостью выполнения работ по строительству (рекон-
струкции) объекта;

2)  зеленые насаждения не  являются аварийными, засох-
шими, больными – в  случае поступления заявления о  согла-
совании ликвидации аварийных, засохших, больных зеленых 
насаждений;

3)  зеленые насаждения посажены в  соответствии с  нор-
мами и  требованиями градостроительного законодательства 
– в  случае поступления заявления о  произрастании зеленых 
насаждений не в соответствии с нормами и требованиями гра-
достроительного законодательства;
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4)  возможность сохранения или пересадки зеленых наса-
ждений, выявленная при их обследовании.

2.6. плата, взимаемая с заявителя  при предоставлении 
услуги

За предоставление Услуги плата не взимается.

2.7. результаты предоставления услуги
Результатом предоставления Услуги является:
1)  выдача согласования на  ликвидацию зеленых насажде-

ний, подтверждающего предоставление Администрацией Се-
веродвинска соответствующего разрешения;

2)  выдача письменного уведомления заявителю об  отказе 
в предоставлении Услуги.

2.8. требования к местам предоставления услуги
Помещения, предназначенные для предоставления Услуги:
1) обозначаются соответствующими табличками с указани-

ем номера кабинета, названия соответствующего подразде-
ления органа Администрации, предоставляющего Услугу, фа-
милий, имен и  отчеств специалистов органа Администрации, 
организующих предоставление Услуги, мест приема и выдачи 
документов, мест информирования заявителей, графика рабо-
ты 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, столами 
(стойками);

4)  должны удовлетворять требованиям об  обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к  объектам социаль-
ной, инженерной и транспортной инфраструктур и к представ-
ляемым в них услугам в соответствии с законодательством Рос-
сийской 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 на-
стоящего регламента;

2)  обеспечение заявителям возможности обращения 
за предоставлением Услуги через представителя;

3)  обеспечение заявителям возможности взаимодействия 
с  органом Администрации Северодвинска, предоставляющим 
Услугу, в электронной форме через Архангельский региональный 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций):

- размещение на Архангельском региональном портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) и Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг (функций) форм 
документов, необходимых для предоставления Услуги, и обес-
печение возможности их  копирования и  заполнения в  элек-
тронной форме;

-  обеспечение заявителям возможности осуществлять 
с использованием Архангельского регионального портала го-
сударственных и  муниципальных услуг (функций) и  Единого 
портала государственных и  муниципальных услуг (функций) 
мониторинг 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) 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, су-

дебном порядке жалоб заявителей, оспаривающих решения 
и  действия (бездействие)  Администрации Северодвинска, ее 
должностных лиц, муниципальных служащих Администрации 
Северодвинска, предоставляющих 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 в  предо-

ставлении) Услуги;
- выдача результата предоставления Услуги.

3.1. регистрация заявления
3.1.1.  Основанием для начала предоставления Услуги яв-

ляется получения заявления о предоставлении Услуги.
Сотрудник ОЭиП производит прием заявления с приложе-

нием 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  по-

дразделе 1.2 настоящего регламента;
-  оформление заявления в  соответствии с  приложением 

к настоящему регламенту;
-  комплектность представленных документов в  соответ-

ствии с пунктами 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента. В случае 
если заявитель представил только те  документы, которые 
указаны в  пункте 2.2.1 настоящего регламента, ОЭиП запра-
шивает недостающую информацию в  соответствии со  ст.  6 
Федерального закона от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об  органи-
зации предоставления государственных и  муниципальных 
услуг». При поступлении ответа из  органа государственной 
власти на межведомственный запрос об отсутствии докумен-
та и  (или) информации, необходимых для согласования лик-
видации зеленых насаждений, ОЭиП уведомляет заявителя 
о получении такого ответа, предлагает представить документ 
и  (или) информацию, необходимые для согласования ликви-
дации зеленых насаждений;

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему докумен-
тах неоговоренных исправлений, повреждений, не  позво-
ляющих 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 препятст-
вий 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 подразделом 2.3 
настоящего регламента, сотрудник на лицевой стороне в ле-
вом нижнем углу заявления ставит отметку (свою подпись, 
расшифровку подписи и  дату) о  соответствии документов 
предъявляемым настоящим регламентом требованиям, по-
сле чего заявление регистрируется в электронной базе дан-
ных входящих документов сотрудником ОЭиП и на заявлении 
ставится номер и дата регистрации. 

3.1.2.  Заявитель может направить заявление и  прилага-
емые к  нему документы почтовым отправлением с  описью 
вложения, в  электронной форме. Сотрудник ОЭиП произво-
дит прием заявления с  прилагаемыми документами, после 
чего заявление регистрируется в  электронной базе данных 
входящих документов и на заявлении ставится номер и дата 
регистрации.

Заявления, поступившие в  электронной форме во  вне-
рабочее время, подлежат регистрации в начале очередного 
рабочего дня до  рассмотрения запросов заявителей, посту-
пающих иным образом.

3.2. рассмотрение представленных документов
3.2.1.  После регистрации заявления, поступившего при 

личном обращении заявителя или его представителя, заявле-
ние и прилагаемые к нему документы передаются начальни-
ку ОЭиП, который определяет сотрудника – ответственного 
исполнителя по данному заявлению.
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3.2.2. При поступлении заявления и прилагаемых к нему 
документов по  почте или в  электронной форме начальник 
ОЭиП в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления 
рассматривает его и определяет ответственного исполните-
ля по данному заявлению.

3.2.3.  Ответственный исполнитель в  течение 3 рабочих 
дней со  дня регистрации заявления проводит проверку 
представленных документов.

3.2.4. Если заявитель настаивает на принятии документов, 
но имеются основания для отказа в их приеме, либо докумен-
ты поступили по почте, в электронной форме, и также имеют-
ся основания для отказа, сотрудник ОЭиП в течение 4 рабо-
чих дней после регистрации заявления направляет заявите-
лю письменное уведомление об отказе в приеме документов 
с  указанием причин отказа и  возможностей их  устранения, 
которое подписывается начальником ОЭиП.

Уведомление об отказе в приеме документов передается 
лично заявителю или его представителю либо направляет-
ся заявителю по  почте по  адресу, указанному в  заявлении, 
в электронной форме.

3.3. принятие решения о предоставлении 
 (отказе в предоставлении) услуги

В случае соответствия представленных документов всем 
требованиям, установленным регламентом, сотрудник ОЭиП 
выезжает на  место планируемой ликвидации зеленых наса-
ждений согласно представленной заявителем схеме, готовит 
акт обследования зеленых насаждений и проект согласующе-
го письма с указанием компенсационного озеленения. 

При необходимости устранения аварии на  инженерных 
сетях специалист в течение 2 рабочих дней выезжает на ме-
сто планируемой ликвидации зеленых насаждений, готовит 
акт обследования зеленых насаждений и проект согласующе-
го письма с указанием компенсационного озеленения. 

Срок действия согласования на ликвидацию зеленых на-
саждений – 2 года.

В случаях, установленных в  подразделе 2.5 настоящего 
регламента, сотрудник в  течение 7 рабочих дней подготав-
ливает проект письменного уведомления об  отказе в  пре-
доставлении Услуги. Письменное уведомление об  отказе 
в  предоставлении Услуги должно содержать основания от-
каза с указанием возможностей их устранения и может быть 
обжаловано заявителем в досудебном и судебном порядке.

Заявление, прилагаемые к нему документы, акт обследо-
вания зеленых насаждений и  проект согласующего письма 
либо проект письменного уведомления об  отказе в  предо-
ставлении Услуги направляются начальнику ОЭиП, который 
в течение 3 рабочих дней принимает решение о предоставле-
нии Услуги (подписывает согласующее письмо) или решение 
об отказе в предоставлении Услуги (подписывает уведомле-
ние об отказе в предоставлении Услуги).

 3.4. выдача результата предоставления услуги 
Согласующее письмо (уведомление об  отказе в  предо-

ставлении Услуги) выдается заявителю (его представителю) 
лично либо направляется по  почте письмом по  адресу, ука-
занному в  заявлении, в  электронной форме в  течение трех 
рабочих дней после подписания.

При получении результата предоставления Услуги заяви-
тель ставит свою подпись и дату на документе, который оста-
ется в ОЭиП.

4. контроль за исполнением административного 
регламента

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осу-
ществляется начальником ОЭиП в следующих формах:

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками ад-
министративных действий при предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб на действия (бездействие) муници-
пальных служащих, выполняющих административные дейст-
вия при предоставлении Услуги.

4.2. Обязанности сотрудников по исполнению настоящего 

регламента, а также их персональная ответственность за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение своих обязаннос-
тей закрепляются в их должностных инструкциях.

4.3. Решения, принятые в ходе предоставления Услуги, мо-
гут быть оспорены заявителем в порядке, предусмотренном 
разделом 5 настоящего регламента, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», и в судебном порядке.

 
5. досудебный (внесудебный) порядок обжалование 

решений и действий (бездействия)  
администрации северодвинска, должностных лиц  

и муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право обратиться в досудебном (вне-
судебном) порядке с  жалобой на  решения и  действия (без-
действие) Администрации Северодвинска, ее должностных 
лиц и  муниципальных служащих (далее – жалоба) в  случае 
нарушения стандарта предоставления Услуги.

5.2. Жалобы подаются:
- на решения и действия (бездействие) сотрудников ОЭиП 

– начальнику ОЭиП;
- на решения и действия (бездействие) начальника ОЭиП 

– заместителю Главы Администрации Северодвинска по  го-
родскому хозяйству;

- на решения и действия (бездействие) заместителя Главы 
Администрации Северодвинска по  городскому хозяйству – 
Главе Северодвинска.

5.3.  Жалобы рассматриваются должностными лицами, 
указанными в пункте 5.2 настоящего регламента, в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от  27.08.2010 № 
210-ФЗ «Об  организации предоставления государственных 
и  муниципальных услуг», Положением об  особенностях по-
дачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) Администрации Северодвинска, ее должностных лиц 
и  муниципальных служащих, а  также решения и  действия 
(бездействие) многофункционального центра предоставле-
ния государственных и  муниципальных услуг, его работни-
ков, утвержденным постановлением Администрации Севе-
родвинска от 17.05.2019 № 162-па, и настоящим регламентом.
 

     Приложение 
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Согласование ликвидации 
зеленых насаждений», утвержденному постановлением 

Администрации Северодвинска от 22.07.2013 № 274-па
 (в редакции от 04.03.2020 № 89-па)

 
Образец заявления

Начальнику Отдела экологии 
и природопользования
Администрации Северодвинска
__________________________________

                               (Ф.И.О.)
__________________________________

(Ф.И.О. физического лица, индивидуального 
предпринимателя, Ф.И.О., должность 

руководителя, наименование организации)

почтовый адрес: _________________
телефон:__________________________

заявление.
Прошу Вас согласовать ликвидацию  ___________________

_______________________________________________________
 (указать количество зеленых насаждений с разбивкой по породам)

в районе ___________________________________________________
                       (указать место произрастания зеленых насаждений)

в связи с ___________________________________________________.
                            (указать причину необходимости вырубки зеленых насаждений)

_______________     _____________        __________      ________________ 
        (должность)                           (подпись)                          (Ф.И.О.)                             (дата)
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Российская Федерация 
Архангельская область

АдминистРАция мУнициПАЛЬнОГО ОБРАЗОВАния 
«сЕВЕРОдВинсК»

ПОстАнОВЛЕниЕ

от 04.03.2020 № 90-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О размере платы за пОльзОвание жилым 
пОмещением (платы за наем) длЯ нанимателей 
жилых пОмещений пО дОГОвОрам сОциальнОГО 
найма и дОГОвОрам найма жилых пОмещений 

ГОсударственнОГО или муниципальнОГО 
жилищнОГО ФОнда

в соответствии со  статьей 156 жилищного кодекса рос-
сийской Федерации, руководствуясь решением совета 
депутатов северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномо-
чиях по установлению размера платы за пользование жи-
лым помещением (платы за  наем), платы за  содержание 
жилого помещения», постановлением администрации 
северодвинска от  20.02.2017 № 32-па «Об  утверждении 
положения об установлении размера платы за пользова-
ние жилым помещением (платы за  наем) для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда», 

пОстанОвлЯЮ: 

1. Установить:
1.1. Размер платы за пользование жилым помещением (пла-

ты за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и  договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

1.2.  Величину коэффициента соответствия платы, равной 
значению 0,1122, единой для всех граждан, проживающих в му-
ниципальном образовании «Северодвинск». 

2.  Признать утратившим силу распоряжение заместителя 
Главы Администрации Северодвинска по  финансово-эконо-
мическим вопросам от 07.03.2019 № 23-рфэ «О размере платы 
за пользование жилым помещением (платы за наем) для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2020.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

5.  Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по финансово-экономическим вопросам.
 

 Глава северодвинска и. в. скубенко
   

 Приложение
к постановлению Администрации Северодвинска от 04.03.2020 № 90-па

размер платы за пользование жилым помещением  (платы за наем)

1. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в многоквартирных и жилых домах
(руб. за 1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения в месяц)

№ 
п/п категории жилых помещений

месторасположение жилого дома
дома, расположенные 
на территории города 

северодвинска, 
за исключением домов, 

расположенных на территории 
города северодвинска 

и ограниченной ул. 
Южной – переулком 

русановским – пр. ленина 
– ул. садовой – ул. николая 

Островского, и домов, 
расположенных на ул. водогон

дома, расположенные 
на территории города 

северодвинска 
и ограниченной 

ул. Южной – 
переулком 

русановским 
– пр. ленина – 

ул. садовой 
– ул. николая 
Островского

дома, расположенные 
на ул. водогон, и дома, 

расположенные 
в пределах 

территории 
муниципального 

образования 
«северодвинск», 

кроме территории 
города северодвинска

1 2 3 4 5
1 Жилые помещения, расположенные в каменных, кирпичных, 

панельных, монолитных, блочных домах, имеющих лифт 
и (или) мусоропровод, с полным благоустройством

1.1 после 1980 года постройки 9,15 8,44 7,98
1.2 до 1980 года постройки включительно 8,91 8,21 7,74
2 Жилые помещения, расположенные в каменных, кирпичных, 

панельных, монолитных, блочных домах, без лифта 
и мусоропровода, с полным благоустройством

2.1 после 1980 года постройки 8,91 8,21 7,74
2.2 до 1980 года постройки включительно 8,68 7,98 7,51
1 2 3 4 5
3 Жилые помещения, расположенные в каменных, кирпичных, 

панельных, монолитных, блочных домах, без лифта 
и мусоропровода, с частичным благоустройством (полное 
или частичное отсутствие внутридомовых инженерных 
систем)

3.1 после 1980 года постройки 8,21 7,51 7,04
3.2 до 1980 года постройки включительно 7,98 7,27 6,80
4 Жилые помещения, расположенные в деревянных домах 

с полным благоустройством
4.1 после 1980 года постройки 7,98 7,27 6,80
4.2 до 1980 года постройки включительно 7,74 7,04 6,57
5 Жилые помещения, расположенные в деревянных домах 

с частичным благоустройством (полное или частичное 
отсутствие внутридомовых инженерных систем) 

5.1 после 1980 года постройки 7,27 6,57 6,10
5.2 до 1980 года постройки включительно 7,04 6,33 5,86

2. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в многоквартирных и жилых домах с покомнатным заселе-
нием, включая общежития (руб. за 1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения в месяц (в отдельных комнатах в обще-
житиях исходя из площади этих комнат))
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№ 
п/п категории жилых помещений

месторасположение жилого дома
дома, расположенные 
на территории города 

северодвинска, за исключением 
домов, расположенных 
на территории города 

северодвинска и ограниченной 
ул. Южной – переулком 

русановским – пр. ленина 
– ул. садовой – ул. николая 

Островского, и домов, 
расположенных, на ул. водогон

дома, расположенные 
на территории города 

северодвинска 
и ограниченной 

ул. Южной – переулком 
русановским 
– пр. ленина – 

ул. садовой 
– ул. николая 
Островского

дома, расположенные 
на ул. водогон, и дома, 

расположенные 
в пределах территории 

муниципального 
образования 

«северодвинск», кроме 
территории города 

северодвинска

1 2 3 4 5
1 Жилые помещения, расположенные в каменных, кирпичных, 

панельных, монолитных, блочных домах, имеющих лифт и (или) 
мусоропровод, с полным благоустройством 

1.1 после 1980 года постройки 8,80 8,09 7,62
1.2 до 1980 года постройки включительно 8,56 7,86 7,39
2 Жилые помещения, расположенные в каменных, кирпичных, 

панельных, монолитных, блочных домах, без лифта 
и мусоропровода, с полным благоустройством 

2.1 после 1980 года постройки 8,56 7,86 7,39
2.2 до 1980 года постройки включительно 8,33 7,62 7,15
3 Жилые помещения, расположенные в каменных, кирпичных, 

панельных, монолитных, блочных домах, без лифта 
и мусоропровода, с частичным благоустройством (полное или 
частичное отсутствие внутридомовых инженерных систем)

3.1 после 1980 года постройки 7,98 7,27 6,80
3.2 до 1980 года постройки включительно 7,74 7,04 6,57
4 Жилые помещения, расположенные в деревянных домах 

с полным благоустройством 
4.1 после 1980 года постройки 7,62 6,92 6,45
4.2 до 1980 года постройки включительно 7,39 6,69 6,22
5 Жилые помещения, расположенные в деревянных домах 

с частичным благоустройством (полное или частичное 
отсутствие внутридомовых инженерных систем) 

5.1 после 1980 года постройки 7,04 6,33 5,86
5.2 до 1980 года постройки включительно 6,80 6,10 5,63

Российская Федерация 
Архангельская область

АдминистРАция мУнициПАЛЬнОГО ОБРАЗОВАния 
«сЕВЕРОдВинсК»

ПОстАнОВЛЕниЕ

 от 04.03.2020 № 94-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменениЯ 
в административный реГламент предОставлениЯ 

муниципальнОй услуГи «предОставление 
муниципальнОГО имущества в аренду»

в целях приведения муниципального правового акта в со-
ответствие с законодательством российской Федерации

пОстанОвлЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление муниципального имуще-
ства в  аренду», утвержденный постановлением Администрации 
Северодвинска от 23.04.2013 № 163-па (в редакции от 15.11.2018), 
изменение, изложив его в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.
 

Глава северодвинска и. в. скубенко
  

   УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Северодвинска

от 23.04.2013 № 163-па (в редакции от 04.03.2020 № 94-па)

административный реГламент
предоставления муниципальной услуги «предоставление 

муниципального имущества в аренду»

1. Общие положения
1.1. предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Настоящий административный регламент устанавлива-
ет порядок предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление муниципального имущества в  аренду» (далее – Услуга) 
и  стандарт предоставления Услуги, включая сроки и  последо-
вательность административных процедур и административных 
действий органов Администрации Северодвинска при осущест-
влении полномочий по предоставлению Услуги на территории 
муниципального образования «Северодвинск».

Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска 
в  лице Комитета по  управлению муниципальным имуществом 
Администрации Северодвинска (далее – КУМИ).

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 в предостав-

лении) Услуги; 
4) выдача результата предоставления Услуги.

1.2. Описание заявителей при предоставлении услуги
1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются:
1) юридические лица;
2) индивидуальные предприниматели;
3)  физические лица, не  являющиеся индивидуальными 

предпринимателями, а также некоммерческие организации.
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 

предоставления услуги
1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может 

быть получена:
- по телефону;
- по электронной почте;
- по почте путем обращения заявителя с письменным запро-

сом о предоставлении информации;
- при личном обращении заявителя (на информационных 

стендах);
- на Архангельском региональном портале государственных 

и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государст-
венных и муниципальных услуг (функций).
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1.3.2. При информировании по  телефону, по  электронной 
почте, по почте (при обращении заявителя с письменным запро-
сом о предоставлении информации) и при личном обращении 
заявителя сообщается следующая информация:

- контактные данные КУМИ (почтовый адрес, адрес офици-
ального интернет-сайта Администрации Северодвинска, номер 
телефона для справок, адрес электронной почты);

- график работы КУМИ с заявителями в целях оказания со-
действия в подаче запросов заявителей в электронной форме;

-  график работы КУМИ с  заявителями по  иным вопросам 
взаимодействия;

- сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия) должностных лиц, муни-
ципальных служащих Администрации Северодвинска;

-  сведения о  нормативных правовых актах, регулирующих 
предоставление Услуги (наименование нормативного правово-
го акта, принявший орган, номер документа, дата принятия);

- перечень документов, необходимых для получения Услуги, 
комплектность (достаточность) представляемых документов.

Ответ на  телефонный звонок должен начинаться с  инфор-
мации о  наименовании органа Администрации Северодвинс-
ка, предоставляющего Услугу, в который позвонил гражданин, 
должности, фамилии, имени и  отчестве принявшего телефон-
ный звонок сотрудника КУМИ. Время разговора не  должно 
превышать 10 минут (за исключением случаев консультирова-
ния по  порядку предоставления Услуги). При невозможности 
сотрудника КУМИ, принявшего телефонный звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 
должен быть переадресован (переведен) на другого сотрудника 
КУМИ, либо позвонившему гражданину должен быть сообщен 
номер телефона, по  которому можно получить необходимую 
информацию, или указан иной способ получения информации 
о правилах предоставления Услуги.

Обращения заявителей в электронной форме и их письмен-
ные запросы рассматриваются в  КУМИ в  порядке, предусмо-
тренном Федеральным законом от  02.05.2006 № 59-ФЗ «О  по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» и Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления».

1.3.3. На  официальном интернет-сайте Администрации Се-
веродвинска,  на информационных стендах помещений в  ме-
стах предоставлении Услуги размещаются:

- административный регламент предоставления услуги;
- информация о месте нахождения, графике работы с заяви-

телями КУМИ, организаций, обращение в которые необходимо 
для получения Услуги, номер телефона КУМИ;

- адрес электронной почты КУМИ;
- образцы заполнения заявителями бланков документов;
-  перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление Услуги (с указанием их реквизитов и источни-
ков официального опубликования);

- сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия) Администрации Северо-
двинска, ее должностных лиц и муниципальных служащих.

1.3.4.  На  Архангельском региональном портале государст-
венных и муниципальных услуг (функций) размещаются:

- административный регламент предоставления Услуги;
- информация, указанная в  пункте 1.3.3 настоящего 

регламента;
- информация, указанная в пункте 22 Положения о форми-

ровании и  ведении Архангельского регионального реестра 
государственных и  муниципальных услуг (функций) и  Архан-
гельского регионального портала государственных и  муници-
пальных услуг (функций), утвержденного постановлением Пра-
вительства Архангельской области от 28.12.2010  № 408-пп.

2. стандарт предоставления услуги

2.1. Общие положения
2.1.1. Полное наименование муниципальной Услуги: «Предо-

ставление муниципального имущества в аренду».
2.1.2. Услуга предоставляется КУМИ.

2.1.3.  Предоставление Услуги осуществляется в  соответст-
вии со следующими нормативными правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
-  Федеральный закон от  26.07.2006 № 135-ФЗ «О  защите 

конкуренции»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа  к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- постановление Правительства Российской Федерации 
от  24.10.2011 № 861 «О  федеральных государственных инфор-
мационных системах, обеспечивающих предоставление в элек-
тронной форме государственных и муниципальных услуг (осу-
ществление функций)»;

- постановление Правительства Российской Федерации 
от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информа-
ционной системе, обеспечивающей процесс досудебного (вне-
судебного) обжалования решений и  действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг»;

-  постановление Правительства Российской Федерации 
от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в элек-
тронной форме государственных и муниципальных услуг»;

- постановление Правительства Архангельской области 
от 28.12.2010 408-пп «О государственных информационных си-
стемах, обеспечивающих предоставление государственных 
услуг (исполнение функций) Архангельской области и  предо-
ставление муниципальных услуг (исполнение функций) муни-
ципальных образований Архангельской области гражданам  и 
организациям в электронной форме»;

- решение Совета депутатов Северодвинска от  28.02.2008 
№ 11 «Об утверждении положения о Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Северодвинска»;

- распоряжение Администрации Северодвинска 
от 19.12.2011 № 314-ра «Об утверждении Перечня государствен-
ных и муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 
Северодвинска».

Перечень нормативных правовых актов, непосредственно 
регулирующих предоставление Услуги, размещается на офици-
альном интернет-сайте Администрации Северодвинска и на Ар-
хангельском региональном портале государственных и муници-
пальных услуг (функций).

2.2. исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления услуги

2.2.1. Для получения Услуги заявитель обязан предоставить 
следующие документы:

2.2.1.1. Документ, удостоверяющий личность (копия при пре-
доставлении оригинала), документы, подтверждающие полно-
мочия лица, обратившегося с заявлением от имени и в интере-
сах заявителя (оригинал или надлежащим образом заверенная 
копия в 1 экз.).

2.2.1.2. Заявление о предоставлении Услуги по форме, при-
веденной в приложении к настоящему регламенту.

2.2.1.3. Учредительные документы для юридических лиц (ко-
пия в 1 экз.).

2.2.2. Для получения Услуги заявитель вправе представить 
самостоятельно:

2.2.2.1 Свидетельство о  государственной регистрации фи-
зического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
или свидетельство о  государственной регистрации юридиче-
ского лица (копия в 1 экз.).

2.2.2.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом ор-
гане (копия в 1 экз.).

2.2.2.3. Выписку из Единого государственного реестра юри-
дических лиц (копия в 1 экз.).

2.2.2.4. Выписку из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей (копия в 1 экз.).

2.2.2.5. Документ, подтверждающий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, или страхо-
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вое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
(копия в 1 экз.).

2.2.3. Заявитель может предоставить документы, указан-
ные в пунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента, следующими 
способами:

1) по почте;
2) посредством личного обращения;
3) в  электронной форме через Архангельский региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
или Единый портал государственных и  муниципальных услуг 
(функций).

В случае если обращение за получением Услуги осуществ-
лено в электронной форме через Архангельский региональный 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) или 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)  с использованием единой системы идентификации и  ау-
тентификации, заявитель имеет право использовать простую 
электронную подпись при обращении за  получением Услуги 
в электронной форме при условии, что при выдаче ключа про-
стой электронной подписи личность физического лица установ-
лена при личном приеме.

Формирование заявления в электронной форме осуществ-
ляется посредством заполнения электронной формы заявле-
ния на Архангельском региональном портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) или Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) без необходимости 
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

В документах допускается использование факсимильного 
воспроизведения подписи с  помощью средств механического 
или иного копирования, электронной подписи либо иного ана-
лога собственноручной подписи.

Документы, предусмотренные настоящим подразделом, мо-
гут быть предоставлены в составе запроса заявителя о предо-
ставлении нескольких государственных и (или) муниципальных 
услуг (комплексного запроса)  в соответствии с правилами, пред-
усмотренными статьей 15.1 Федерального закона от  27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об  организации предоставления государственных 
и  муниципальных услуг». Комплексные запросы в  части, каса-
ющейся Услуги, рассматриваются в порядке, предусмотренном 
настоящим регламентом.

При личном обращении заявитель подает заявление и доку-
менты, перечисленные в пунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего регла-
мента, сотруднику КУМИ.

2.2.4. Сотрудник КУМИ не вправе требовать от заявителя:
2.2.4.1. Предоставления документов и  информации или 

осуществления действий, предоставление которых не  предус-
мотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в  связи с  предоставлением муници-
пальной услуги.

2.2.4.2. Предоставления документов и  информации, кото-
рые находятся в  распоряжении органов, предоставляющих 
Услугу, иных государственных органов, органов местного само-
управления, подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в  предоставлении государственных и  муниципальных услуг, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 
области, муниципальными правовыми актами.

2.2.4.3. Предоставления документов и информации, отсутст-
вие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в  приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, за исключением следу-
ющих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления Услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении Услуги;

-  наличие ошибок в  заявлении о  предоставлении Услуги 
и  документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
Услуги и  не  включенных в  предоставленный ранее комплект 
документов;

- истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления Услуги;
-  выявление документально подтвержденного факта (при-

знаков) ошибочного или противоправного действия (бездейст-
вия) должностного лица, муниципального служащего Админи-
страции Северодвинска, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления Услуги либо 
в предоставлении Услуги, о чем в письменном виде за подписью 
председателя КУМИ при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления Услуги, уведомля-
ется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

2.2.5. Заявитель после предоставления документов вправе 
отказаться от предоставления Услуги. Отказ оформляется пись-
менно в произвольной форме и представляется в КУМИ.

2.3. исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления 

услуги
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 регламента;
2)  заявитель предоставил документы, оформление кото-

рых не соответствует требованиям, установленным настоящим 
регламентом;

3)  заявитель предоставил документы с  неоговоренными 
исправлениями, серьезными повреждениями, не  позволяю-
щими однозначно толковать содержание, с  подчистками либо 
приписками, зачеркнутыми словами, записями, выполненными 
карандашом;

4)  непредоставление определенных пунктом 2.2.1 настоя-
щего регламента документов.

2.4. срок предоставления услуги
2.4.1.  Срок предоставления Услуги – до  19 рабочих дней 

со дня поступления заявления.
2.4.2. Сроки выполнения отдельных административных про-

цедур  и действий:
1) регистрация заявления (1 рабочий день);
2) рассмотрение предоставленных документов (4 рабочих 

дня после регистрации заявления);
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предостав-

лении) Услуги (не более 11 рабочих дней после окончания рас-
смотрения предоставленных документов); 

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

2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди при пода-
че заявления  и прилагаемых к нему документов для предо-
ставления Услуги и при получении документов, являющихся 
результатом предоставления Услуги,  не должен превышать 
15 минут. 
 

2.5. исчерпывающий перечень основания для 
приостановления или отказа в предоставлении услуги

2.5.1.  Основания для приостановления предоставления 
Услуги отсутствуют.

2.5.2. Основаниями для отказа в предоставлении Услуги яв-
ляется наличие заключенного договора аренды муниципально-
го имущества в отношении имущества, указанного в заявлении, 
с другим арендатором.

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) заключение договора аренды муниципального имущества; 
2) отказ в  заключении договора аренды муниципального 

имущества;
3) уведомление о том, что в соответствии со статьей 17.1 Фе-

дерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-
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ции» заключение договора аренды муниципального имущества 
может быть осуществлено по  результатам аукциона на  право 
заключения такого договора. 

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, органи-
зующих предоставление Услуги, мест приема и  выдачи доку-
ментов, 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, 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 настояще-
го регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за пре-
доставлением Услуги через представителя;

3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия 
с  органом Администрации Северодвинска, предоставляющим 
Услугу, в электронной форме через Архангельский региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг и Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций):

- размещение на Архангельском региональном портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) и Едином пор-
тале государственных и  муниципальных услуг (функций) форм 
документов, необходимых для предоставления Услуги, и обес-
печение возможности их копирования и  заполнения в  элек-
тронной форме;

- обеспечение заявителям возможности направлять заявле-
ния о предоставлении Услуги в электронной форме;

- обеспечение заявителям возможности осуществлять с ис-
пользованием Архангельского регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) и Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг 
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) безвозмездность предоставления Услуги;
5) обеспечение заявителям возможности взаимодействия 

с  органом Администрации Северодвинска, предоставляющим 
Услугу.

2.9.2. Показателями качества Услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставле-

нии Услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в  досудебном, су-

дебном порядке жалоб заявителей, оспаривающих решения 
и  действия (бездействие)  Администрации Северодвинска, ее 
должностных лиц, муниципальных служащих Администрации 
Северодвинска, предоставляющих Услугу.

3. административные процедуры

Предоставление Услуги включает в  себя следующие адми-
нистративные процедуры:

- 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.  Основанием для начала предоставления Услуги яв-

ляется получение заявления о предоставлении Услуги.
Сотрудник КУМИ, 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  по-
дразделе 1.2 настоящего регламента;

- 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 препятст-
вий 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 подразделом 2.3 
настоящего регламента, сотрудник КУМИ на лицевой стороне 
в  левом нижнем углу заявления ставит отметку (свою под-
пись, расшифровку подписи и дату) о соответствии докумен-
тов предъявляемым настоящим пунктом требованиям, после 
чего заявление регистрируется сотрудником КУМИ, на заяв-
лении ставится номер  и дата регистрации. Заявителю выда-
ется расписка о  принятии заявления и  прилагаемых к  нему 
документов. 

3.1.2. Заявитель может направить заявление и  прилага-
емые к  нему документы почтовым отправлением с  описью 
вложения, в электронной форме. Сотрудник приемной КУМИ 
производит прием заявления с прилагаемыми документами, 
после чего заявление регистрируется в  электронной базе 
данных входящих документов и на заявлении ставится номер 
и дата регистрации. 

Заявления, поступившие в  электронной форме во  вне-
рабочее время, подлежат регистрации в начале очередного 
рабочего дня до рассмотрения заявок заявителей, поступаю-
щих иным образом. 

3.2. рассмотрение представленных документов
3.2.1.  После регистрации заявления, поступившего при 

личном обращении заявителя или его представителя, за-
явление и  прилагаемые к  нему документы передаются на-
чальнику отдела аренды имущества КУМИ, который опреде-
ляет сотрудника – ответственного исполнителя по  данному 
заявлению.

3.2.2.  Ответственный исполнитель в  течение 4 рабочих 
дней со  дня регистрации заявления проводит проверку 
представленных документов. 

3.2.3. Если заявитель настаивает на  принятии докумен-
тов, но имеются основания для отказа в их приеме либо до-
кументы поступили по почте, в электронной форме и также 
имеются основания для отказа, сотрудник КУМИ в  течение 
пяти рабочих дней после регистрации заявления направля-
ет заявителю письменное уведомление об  отказе в  приеме 
документов с  указанием причин отказа и  возможностей их 
устранения, которое подписывается председателем КУМИ.

Уведомление об отказе в приеме документов передается 
лично заявителю или его представителю либо направляет-
ся заявителю по  почте по  адресу, указанному в  заявлении, 
в электронной форме.
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3.3. принятие решения о предоставлении (отказе 
в предоставлении) услуги

В случае соответствия предоставленных документов всем 
требованиям, установленным настоящим регламентом, сотруд-
ник отдела аренды имущества КУМИ готовит договор аренды му-
ниципального имущества в соответствии с Регламентом Админи-
страции Северодвинска в срок, не превышающий 9 рабочих дней.

Договор аренды подписывается председателем КУМИ в те-
чение 2 рабочих дней. 

В случаях, установленных в подразделе 2.5 настоящего регла-
мента, сотрудник отдела аренды имущества КУМИ готовит отказ 
в предоставлении Услуги в срок, не превышающий 9 рабочих дней. 

Отказ подписывается председателем КУМИ в течение 2 ра-
бочих дней.

3.4. выдача результата предоставления услуги
Результат предоставления Услуги выдается заявителю (его 

представителю) лично либо направляется по  почте письмом 
по адресу, указанному в заявлении.

При получении результата предоставления Услуги заяви-
тель ставит свою подпись и дату получения на документе, кото-
рый остается в КУМИ.

 
4. контроль за предоставлением услуги

4.1.  Контроль за  исполнением настоящего регламента осу-
ществляется председателем КУМИ в следующих формах:

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками адми-
нистративных действий при предоставлении Услуги;

-  рассмотрение жалоб на  действия (бездействие) муници-
пальных служащих, выполняющих административные действия 
при предоставлении Услуги.

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

4.3. Решения, принятые в ходе предоставления Услуги, мо-
гут быть оспорены заявителем в  порядке, предусмотренном 
разделом 5 настоящего регламента, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

5. досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и (или) действий (бездействия) администрации 
северодвинска,  ее должностных лиц и муниципальных 

служащих

5.1. Заявитель имеет право обратиться в досудебном (внесу-
дебном) порядке с жалобой (далее – жалоба) на решения и дей-
ствия (бездействие) Администрации Северодвинска, ее долж-
ностных лиц и  муниципальных служащих в  случае нарушения 
стандарта предоставления Услуги.

5.2. Жалобы подаются:
- на решения и действия (бездействие) сотрудников КУМИ – 

председателю КУМИ;
- на решения и действия (бездействие) председателя КУМИ 

– заместителю Главы Администрации Северодвинска по финан-
сово-экономическим вопросам;

-  на  решения и  действия (бездействие) заместителя Главы 
Администрации Северодвинска по  финансово-экономическим 
вопросам – Главе Северодвинска.

5.3. Жалобы рассматриваются должностными лицами, ука-
занными в пункте 5.2 настоящего регламента, в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом от  27.08.2010 № 210-ФЗ 
«Об  организации предоставления государственных и  муници-
пальных услуг», Положением об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) Админист-
рации Северодвинска, ее должностных лиц  и муниципальных 
служащих, а  также решения и  действия (бездействие) много-
функционального центра предоставления государственных  и 
муниципальных услуг, его работников, утвержденным поста-
новлением Администрации Северодвинска от 17.05.2019 № 162-
па, и настоящим регламентом.

 Приложение 
к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление муниципального
имущества в аренду», утвержденному постановлением  

Администрации Северодвинска от 23.04.2013 № 163-па
(в редакции от 04.03.2020 № 94-па)

Председателю КУМИ 
Терновой Т. В.
от руководителя
(индивидуального предпринимателя)
_____________________________________ 

 (наименование предприятия)
_____________________________________

(Ф.И.О. руководителя)
_____________________________________

 
Заявление

Прошу предоставить в аренду муниципальное имущество, 
расположенное в г. Северодвинске по адресу: 
____________________________________________________________,
для осуществления следующего вида деятельности:
____________________________________________________________.
Договор аренды прошу заключить с _________________________
____________________________________________________________.

 (указать дату начала договора) 
реквизиты предприятия:

1.Наименование _____________________________________
______________________________________________________.
 (полное наименование предприятия в соответствии с учредительными документами)

2. Юридический адрес: _______________________________
______________________________________________________, 

тел. _______________________________________________.
 (контактный телефон и адрес для связи)

3.Расчетный счет №______________ в ___________________
______________________________________________________.

4. Код по ОКПО ______________, ОКОНХ ________________, 
ИНН ______________________________
«__» _____________ 20__ г.     ___________________________________

 (подпись заявителя, печать (при наличии печати))
к заявлению прилагаются:
Документ, удостоверяющий личность (копия при предостав-

лении оригинала), документы, подтверждающие полномочия 
лица, обратившегося с заявлением от имени и в интересах зая-
вителя (оригинал или надлежащим образом заверенная копия).
 

Российская Федерация 
Архангельская область

АдминистРАция мУнициПАЛЬнОГО ОБРАЗОВАния 
«сЕВЕРОдВинсК»

ПОстАнОВЛЕниЕ

от 04.03.2020 № 95-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменениЯ 
в административный реГламент предОставлениЯ 
муниципальнОй услуГи «заклЮчение дОГОвОрОв 

на устанОвку и эксплуатациЮ
рекламных кОнструкций на земельных 

участках, зданиЯх или инОм недвижимОм
имуществе, нахОдЯщемсЯ в муниципальнОй 

сОбственнОсти»

в целях приведения муниципального правового акта в со-
ответствие с законодательством российской Федерации

пОстанОвлЯЮ:

1.  Внести в  административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Заключение договоров на  установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 
зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в муни-
ципальной собственности», утвержденный постановлением Ад-
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министрации Северодвинска от 10.04.2013 № 133-па (в редакции 
от 15.11.2018), изменение, изложив его в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

 
Глава северодвинска  и. в. скубенко

   
 УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Северодвинска
 от 10.04.2013 № 133-па (в редакции от 04.03.2020 № 95-па)

административный реГламент
предоставления муниципальной услуги «Заключение 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельных участках, зданиях или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности»

1. Общие положения

1.1. предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 

порядок предоставления муниципальной услуги «Заключение 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имущест-
ве, находящемся в муниципальной собственности» (далее – Услу-
га) и стандарт предоставления Услуги, включая сроки и последо-
вательность административных процедур и  административных 
действий органов Администрации Северодвинска при осущест-
влении полномочий по  предоставлению Услуги на  территории 
муниципального образования «Северодвинск».

Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска 
в  лице Комитета по  управлению муниципальным имуществом 
Администрации Северодвинска (далее – КУМИ).

1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:

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

лении) Услуги; 
4) выдача результата предоставления Услуги.
1.1.3.  К административным процедурам, исполняемым мно-

гофункциональным центром предоставления государственных  
и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), 
относятся:

1) прием заявления о предоставлении Услуги;
2) выдача заявителю отказа в приеме документов;
3) выдача заявителю результата предоставления Услуги.

 
1.2. Описание заявителей при предоставлении услуги
1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги:
- юридические лица (за исключением государственных ор-

ганов и их территориальных органов, органов государственных 
внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов 
местного самоуправления), индивидуальные предпринимате-
ли и  физические лица, являющиеся владельцами рекламной 
конструкции.

1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настояще-
го регламента, вправе выступать:

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

1.3. требования к порядку информирования о правилах 
предоставления услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может 
быть получена:

- по телефону;
- по электронной почте;
- по почте путем обращения заявителя с письменным запро-

сом о предоставлении информации;
- при личном обращении заявителя (на информационных 

стендах);
- на Архангельском региональном портале государственных 

и  муниципальных услуг (функций) и  Едином портале государст-
венных и муниципальных услуг (функций);

- при личном обращении заявителя в многофункциональный 
центр.

1.3.2. При информировании по телефону, по электронной по-
чте, по почте (при обращении заявителя с письменным запросом 
о предоставлении информации) и при личном обращении заяви-
теля сообщается следующая информация:

- контактные данные КУМИ (почтовый адрес, адрес офици-
ального интернет-сайта Администрации Северодвинска, номер 
телефона для справок, адрес электронной почты);

- график работы КУМИ с заявителями в целях оказания содей-
ствия в подаче запросов заявителей в электронной форме;

-  график работы КУМИ с  заявителями по  иным вопросам 
взаимодействия;

- сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия) должностных лиц, муни-
ципальных служащих администрации Северодвинска, а также ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра 
и (или) привлекаемых им организаций, их работников;

-  сведения о  нормативных правовых актах, регулирующих 
предоставление Услуги (наименование нормативного правового 
акта, принявший орган, номер документа, дата принятия);

- перечень документов, необходимых для получения Услуги, 
комплектность (достаточность) представляемых документов.

Ответ на  телефонный звонок должен начинаться с  инфор-
мации о  наименовании органа Администрации Северодвинска, 
предоставляющего Услугу, в который позвонил гражданин, долж-
ности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный зво-
нок сотрудника КУМИ. Время разговора не должно превышать 10 
минут (за исключением случаев консультирования по  порядку 
предоставления Услуги). При невозможности сотрудника КУМИ, 
принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть пе-
реадресован (переведен) на другого сотрудника КУМИ, либо по-
звонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, 
по  которому можно получить необходимую информацию, или 
указан иной способ получения информации о  правилах предо-
ставления Услуги.

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

1.3.3. На официальном интернет-сайте Администрации Севе-
родвинска,  на информационных стендах помещений в  местах 
предоставлении Услуги размещаются:

- административный регламент предоставления услуги;
- информация о месте нахождения, графике работы с заявите-

лями КУМИ, организаций, обращение в которые необходимо для 
получения Услуги, номер телефона КУМИ;

- адрес электронной почты КУМИ;
- образцы заполнения заявителями бланков документов;
-  перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление Услуги (с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования);

-  сведения о  порядке досудебного (внесудебного) обжало-
вания  решений и  действий (бездействия) Администрации Се-
веродвинска,  ее должностных лиц и муниципальных служащих, 
а также решений  и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра и  (или) привлекаемых им иных организаций и  их 
работников.

1.3.4. На Архангельском региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) размещаются:

- административный регламент предоставления Услуги;
- информация, указанная в  пункте 1.3.3 настоящего 

регламента;
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- информация, указанная в пункте 22 Положения о формиро-
вании и  ведении Архангельского регионального реестра госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) и Архангельского 
регионального портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), утвержденного постановлением Правительства Ар-
хангельской области от 28.12.2010  № 408-пп.

1.3.5. В многофункциональном центре и (или) привлекаемых 
им организациях предоставляется информация, предусмотрен-
ная Правилами организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.12.2012 № 1376.

2. стандарт предоставления услуги

2.1. Общие положения
2.1.1. Полное наименование муниципальной Услуги: «Заклю-

чение договоров на  установку и  эксплуатацию рекламных кон-
струкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности».

2.1.2. Услуга предоставляется КУМИ.
2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа  к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
- постановление Правительства Российской Федерации 

от  24.10.2011 № 861 «О  федеральных государственных инфор-
мационных системах, обеспечивающих предоставление в  элек-
тронной форме государственных и  муниципальных услуг (осу-
ществление функций)»;

- постановление Правительства Российской Федерации 
от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информа-
ционной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг»;

-  постановление Правительства Российской Федерации 
от  26.03.2016 № 236 «О  требованиях к  предоставлению в  элек-
тронной форме государственных и муниципальных услуг»;

- постановление Правительства Архангельской области 
от  28.12.2010 408-пп «О  государственных информационных сис-
темах, обеспечивающих предоставление государственных услуг 
(исполнение функций) Архангельской области и предоставление 
муниципальных услуг (исполнение функций) муниципальных 
образований Архангельской области гражданам  и организациям 
в электронной форме»;

- решение Совета депутатов Северодвинска от 28.02.2008 № 
11 «Об утверждении положения о Комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Северодвинска»;

- распоряжение Администрации Северодвинска от 19.12.2011 
№ 314-ра  «Об утверждении Перечня государственных и  му-
ниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 
Северодвинска».

Перечень нормативных правовых актов, непосредственно 
регулирующих предоставление Услуги, размещается на  офици-
альном интернет-сайте Администрации Северодвинска и на Ар-
хангельском региональном портале государственных и муници-
пальных услуг (функций).

2.2. исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления услуги

2.2.1.  Для получения Услуги заявитель обязан предоставить 
следующие документы:

2.2.1.1. Заявка о предоставлении Услуги по форме, приведен-
ной в приложении к настоящему регламенту.

2.2.1.2. Документ, удостоверяющий личность (копия при пре-

доставлении оригинала), документы, подтверждающие полномо-
чия лица, обратившегося с заявлением от имени и в интересах за-
явителя (оригинал или надлежащим образом заверенная копия 
в 1 экз.).

2.2.1.3. Платежный документ с  отметкой банка для подтвер-
ждения перечисления претендентом установленного задатка 
в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах права (ко-
пия в 1 экз.).

2.2.2. Для получения Услуги заявитель вправе предоставить 
самостоятельно:

2.2.2.1. Свидетельство о государственной регистрации физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя или 
свидетельство о  государственной регистрации юридического 
лица (копия в 1 экз.).

2.2.2.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом ор-
гане (копия в 1 экз.).

2.2.2.3. Выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, выписку из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей (копия в 1 экз.).

2.2.2.4.  Документ, подтверждающий регистрацию в  системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, или страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхования (копия 
в 1 экз.).

2.2.3. Заявитель может представить документы, указан-
ные в  пунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента, следующими 
способами:

1) по почте;
2) посредством личного обращения;
3) в  электронной форме через Архангельский региональ-

ный портал государственных и  муниципальных услуг (функций) 
или Единый портал государственных и  муниципальных услуг 
(функций);

4) посредством обращения в многофункциональный центр.
В случае если обращение за  получением Услуги осуществ-

лено в электронной форме через Архангельский региональный 
портал государственных и  муниципальных услуг (функций) или 
Единый портал государственных и  муниципальных услуг (функ-
ций)  с использованием единой системы идентификации и аутен-
тификации, заявитель имеет право использовать простую элек-
тронную подпись при обращении за получением Услуги в элек-
тронной форме при условии, что при выдаче ключа простой 
электронной подписи личность физического лица установлена 
при личном приеме.

Формирование заявления в  электронной форме осуществ-
ляется посредством заполнения электронной формы заявления 
на Архангельском региональном портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций) или Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) без необходимости допол-
нительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

В документах допускается использование факсимильного 
воспроизведения подписи с  помощью средств механического 
или иного копирования, электронной подписи либо иного анало-
га собственноручной подписи.

Документы, предусмотренные настоящим подразделом, мо-
гут быть предоставлены в  составе запроса заявителя о  предо-
ставлении нескольких государственных и  (или) муниципальных 
услуг (комплексного запроса)  в соответствии с правилами, пред-
усмотренными статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг». Комплексные запросы в части, касающейся 
Услуги, рассматриваются в  порядке, предусмотренном настоя-
щим регламентом.

При личном обращении заявитель подает заявление и доку-
менты, перечисленные в пунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламен-
та, сотруднику КУМИ.

2.2.4. Сотрудник КУМИ не вправе требовать от заявителя:
2.2.4.1. Предоставления документов и информации или осу-

ществления действий, предоставление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением Услуги.

2.2.4.2. Предоставления документов и информации, которые 
находятся в  распоряжении органов, предоставляющих Услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправле-
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ния, подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в  предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг, в соответст-
вии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Архангельской области, муни-
ципальными правовыми актами.

2.2.4.3. Предоставления документов и информации, отсутст-
вие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления Услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении Услуги;

-  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  предоставленный ранее комплект 
документов;

-  истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления Услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица, муниципального служащего Администрации 
Северодвинска, при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления Услуги либо в предостав-
лении Услуги, о чем в письменном виде за подписью председате-
ля КУМИ при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления Услуги, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.2.5. Заявитель после предоставления документов вправе 
отказаться от предоставления Услуги. Отказ оформляется пись-
менно в произвольной форме и представляется в КУМИ.

2.3. исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления 

услуги
Заявитель получает отказ в  приеме документов по  следую-

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

лей в соответствии с подразделом 1.2 настоящего регламента;
2)  заявитель представил документы, оформление которых 

не  соответствует требованиям, установленным настоящим 
регламентом;

3)  заявитель предоставил документы с  неоговоренными 
исправлениями, серьезными повреждениями, не  позволяю-
щими однозначно толковать содержание, с  подчистками либо 
приписками, зачеркнутыми словами, записями, выполненными 
карандашом;

4) непредоставление определенных пунктом 2.2.1 настояще-
го регламента документов.

2.4. срок предоставления услуги
2.4.1. Срок предоставления Услуги – до 35 рабочих дней (до 

начала проведения торгов) с момента регистрации заявки.
2.4.2. Сроки выполнения отдельных административных про-

цедур  и действий:
1) регистрация заявки (1 рабочий день);
2) рассмотрение предоставленных документов (1 рабочих 

дня после регистрации заявки);
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предостав-

лении) Услуги (не более 30 рабочих дней до проведения торгов); 
4) выдача результата предоставления Услуги (3 рабочих дня 

со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предостав-
лении) Услуги.

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

2.4.4. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
явления  и прилагаемых к нему документов для предоставления 
Услуги и  при получении документов, являющихся результатом 
предоставления Услуги,  не должен превышать 15 минут. 

2.5. исчерпывающий перечень основания для 
приостановления или отказа в предоставлении услуги
2.5.1. Основания для приостановления предоставления Услу-

ги отсутствуют.
2.5.2. Основаниями для отказа в предоставлении Услуги явля-

ется то, что заявитель не стал победителем торгов.

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) заключение договора на  установку и  эксплуатацию ре-

кламных конструкций на  земельных участках, зданиях или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в  муниципальной 
собственности;

2) отказ в заключении договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на  земельных участках, зданиях или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в  муниципальной 
собственности.

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 ор-
гана Администрации, предоставляющего Услугу, фамилий, имен 
и  отчеств сотрудников органа Администрации, организующих 
предоставление Услуги, мест приема и выдачи документов, мест 
информирования заявителей, графика работы с заявителями;

2) оснащаются стульями, столами, компьютером с возможно-
стью печати и выхода в Интернет, иной необходимой оргтехникой;

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, ин-
женерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым 
в  них услугам в  соответствии с  законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещения многофункционального центра и  (или) привле-
каемых им организаций, предназначенные для предоставления 
Услуги, должны соответствовать требованиям комфортности 
и доступности для получателей государственных и муниципаль-
ных услуг, установленным Правилами организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и  муниципальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.

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 настоящего 
регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за пре-
доставлением Услуги через представителя;

3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия 
с органом Администрации, предоставляющим Услугу, в электрон-
ной форме через Архангельский региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг и Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций):

- размещение на Архангельском региональном портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале 
государственных и  муниципальных услуг (функций) форм доку-
ментов, необходимых для предоставления Услуги, и  обеспече-
ние возможности их копирования и заполнения в электронной 
форме;

- обеспечение заявителям возможности направлять заявле-
ния о предоставлении Услуги в электронной форме;

- обеспечение заявителям возможности осуществлять с  ис-
пользованием Архангельского регионального портала государ-
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ственных и  муниципальных услуг (функций) и  Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг 
хода движения дела заявителя;

- обеспечение заявителям возможности получения результа-
тов предоставления Услуги в электронной форме на Архангель-
ском региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) и  Едином портале государственных и  муници-
пальных услуг (функций);

4) безвозмездность предоставления Услуги;
5) обеспечение заявителям возможности взаимодействия 

с органом Администрации, предоставляющим Услугу, через мно-
гофункциональный центр.

2.9.2. Показателями качества Услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении 

Услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судеб-

ном порядке жалоб заявителей, оспаривающих решения и дейст-
вия (бездействие) Администрации Северодвинска, ее должност-
ных лиц, муниципальных служащих Администрации Северодвин-
ска, предоставляющих Услугу.

3. административные процедуры

Предоставление Услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры, сроки выполнения которых определены 
подразделе 2.4 настоящего регламента:

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

нии) Услуги;
- выдача результата предоставления Услуги.

3.1. регистрация заявки
3.1.1. Основанием для начала предоставления Услуги является 

получение заявки о предоставлении Услуги.
Сотрудник КУМИ, ответственный за прием и регистрацию до-

кументов, производит прием заявки с приложением документов 
лично от заявителя или его представителя. 

В ходе приема заявки и  прилагаемых к  ней документов со-
трудник осуществляет их проверку на:

-  соответствие заявителя требованиям, указанным в  подра-
зделе 1.2 настоящего регламента;

-  комплектность представленных документов в  соответст-
вии с пунктами 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента (в случае если 
заявитель представил только те  документы, которые указаны 
в  пункте 2.2.1 настоящего регламента, КУМИ запрашивает не-
достающую информацию в  соответствии со  ст.  6 Федерального 
закона от 27.07. 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»);

- отсутствие в заявке и прилагаемых к ней документах нео-
говоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволя-
ющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо 
приписок, зачеркнутых слов;

- отсутствие в заявке и прилагаемых к ней документах запи-
сей, выполненных карандашом.

После проверки документов, если нет оснований для отказа 
в приеме документов в соответствии с подразделом 2.3 настоя-
щего регламента, сотрудник на заявке ставит отметку (свою под-
пись, расшифровку подписи и дату) о соответствии документов 
предъявляемым настоящим пунктом требованиям, после чего 
заявка регистрируется сотрудником отдела аренды имущества 
КУМИ в журнале входящих документов и на заявке ставится дата 
регистрации. Заявителю выдается расписка о  принятии заявки 
и прилагаемых к ней документов. 

При установлении фактов несоответствия заявки и прилага-
емых к ней документов установленным требованиям сотрудник 
уведомляет заявителя о наличии препятствий для регистрации, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков 
и предлагает принять меры по их устранению.

3.1.2. Заявитель может направить заявку и прилагаемые к ней 
документы почтовым отправлением с описью вложения, по элек-
тронной форме, а также посредством обращения в многофунк-
циональный центр. Сотрудник отдела аренды имущества КУМИ 

производит прием заявки с прилагаемыми документами.
Заявки, поступившие в  электронной форме во  внерабочее 

время, подлежат регистрации в  начале очередного рабочего 
дня до  рассмотрения заявок заявителей, поступающих иным 
образом. 

3.2. рассмотрение представленных документов
3.2.1. Заявки, поступившие при личном обращении, по почте 

или в  электронной форме, из  многофункционального центра, 
и  прилагаемые к  ним документы регистрируются и  рассматри-
ваются комиссией по проведению торгов до начала проведения 
торгов.

3.2.2. Заявитель получает отказ в рассмотрении документов 
в случае принятия решения комиссии об отказе к допуску к уча-
стию в торгах в соответствии с пятым абзацем п. 3.1.1. 

Уведомление об  отказе в  рассмотрении заявки передается 
лично заявителю или его представителю либо направляется за-
явителю по почте по адресу, указанному в заявке, в электронной 
форме либо через многофункциональный центр.

3.3. принятие решения о предоставлении (отказе 
в предоставлении) услуги

В случае соответствия предоставленных документов всем 
требованиям, установленным настоящим регламентом, комиссия 
принимает решение о допуске заявителя к участию в торгах. 

Торги проводятся в  соответствии с  Порядком организации 
и проведения торгов на право заключения договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муни-
ципального образования Северодвинск», утвержденным реше-
нием Совета депутатов Северодвинска от 26.06.2008 № 79 в срок 
не  менее чем через 30 дней после опубликования извещения 
о проведении торгов.

Договор подписывается председателем КУМИ в течение 2 ра-
бочих дней. 

В случаях, установленных в подразделе 2.5 настоящего регла-
мента, сотрудник отдела аренды имущества КУМИ готовит отказ 
в  предоставлении Услуги в  срок, не  превышающий 9 рабочих 
дней после проведения Комиссии по торгам. 

Отказ подписывается председателем КУМИ в течение 2 рабо-
чих дней.

3.4. выдача результата предоставления услуги
Договор на установку и эксплуатацию рекламных конструк-

ций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в муниципальной собственности, с победи-
телем торгов либо с лицом являющимся единственным участни-
ком торгов, или отказ в предоставлении услуги выдается заяви-
телю (его представителю) лично либо направляется по почте за-
казным письмом по адресу, указанному в заявке, в электронной 
форме, через многофункциональный центр в течение 3 рабочих 
дней после подписания. 

При получении результата предоставления Услуги заявитель 
ставит свою подпись и  дату получения на  документе, который 
остается в КУМИ.

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 оконча-
ния срока предоставления Услуги.

4. контроль за предоставлением услуги

4.1.  Контроль за  исполнением настоящего регламента осу-
ществляется председателем КУМИ в следующих формах:

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками адми-
нистративных действий при предоставлении Услуги;

-  рассмотрение жалоб на  действия (бездействие) муници-
пальных служащих, выполняющих административные действия 
при предоставлении Услуги.

4.2. Обязанности сотрудников по исполнению настоящего ре-
гламента, а также их персональная ответственность за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закре-
пляются в их должностных инструкциях.
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4.3. Решения, принятые в  ходе предоставления Услуги, мо-
гут быть оспорены заявителем в  порядке, предусмотренном 
разделом 5 настоящего регламента, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», и в судебном порядке.

5. досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и (или) действий (бездействия) администрации 
северодвинска,  ее должностных лиц и муниципальных 
служащих, а также решений или действий (бездействия) 
многофункционального центра и (или) привлекаемых им 

иных организаций и их работников

5.1. Заявитель имеет право обратиться в досудебном (внесу-
дебном) порядке с жалобой на решения и действия (бездействие) 
Администрации Северодвинска, ее должностных лиц и муници-
пальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра и  (или) привлекаемых им иных 
организаций и их работников (далее – жалоба)  в случае наруше-
ния стандарта предоставления Услуги.

5.2. Жалобы подаются:
- на решения и действия (бездействие) сотрудников КУМИ – 

председателю КУМИ;
- на решения и действия (бездействие) председателя КУМИ – 

заместителю Главы Администрации Северодвинска по финансо-
во-экономическим вопросам;

-  на  решения и  действия (бездействие) заместителя Главы 
Администрации Северодвинска по  финансово-экономическим 
вопросам – Главе Северодвинска;

-  на  решения и  действия (бездействие) работников много-
функционального центра – руководителю многофункционально-
го центра;

- на решения и действия (бездействие) руководителя много-
функционального центра – в министерство связи и информаци-
онных технологий Архангельской области.

5.3. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указан-
ными в пункте 5.2 настоящего регламента, в порядке, предусмо-
тренном Федеральным законом от 27.08.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и  муниципальных 
услуг», Положением об  особенностях подачи и  рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации Се-
веродвинска, ее должностных лиц  и муниципальных служащих, 
а  также решения и  действия (бездействие) многофункциональ-
ного центра предоставления государственных  и муниципальных 
услуг, его работников, утвержденным постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от  17.05.2019 № 162-па, и  настоящим 
регламентом.

 Приложение 
к административному  регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги
«Заключение договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности», утвержденному постановлением 
Администрации Северодвинска от 10.04.2013 № 133-па

(в редакции от 04.03.2020 № 95-па)
 

 Организатору торгов
 В Комитет по управлению 
 муниципальным имуществом
 Администрации Северодвинска

заЯвка
на участие в торгах на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на территории муниципального образования 

«северодвинск»
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)

претендент (индивидуальный предприниматель или юри-
дическое лицо, физическое лицо)
_____________________________________________________________

(Ф.И.О./наименование претендента)

Заполняется индивидуальным предпринимателем.
Документ о государственной регистрации индивидуально-

го предпринимателя: ___________________________________,
серия _______№________________, ОГРН _______________________,
выдан «___»_____________________г.

Документ, удостоверяющий личность: __________________, 
серия _____, № ___________________________,
выдан «___» ___________________ г. ____________________________
____________________________________________________________.

(кем, когда выдан)
Место регистрации: __________________________________

______________________________________________________.
Телефон ____________________, ИНН __________________________

Заполняется юридическим лицом.
Документ о государственной регистрации в качестве юри-

дического лица ________________________________________,
Рег. № ________________________________,  
дата регистрации «_____»_____________г.
Орган, осуществивший регистрацию _________________________
____________________________________________________________.
Место выдачи ______________________________________________.
ИНН _______________________, ОГРН __________________________.
Юридический адрес претендента: ___________________________
____________________________________________________________.
Телефон __________________________ 

Заполняется физическим лицом.
Документ, удостоверяющий личность: ________________, 

серия___________, № ________________,
выдан «___» ___________________ г. ____________________________
____________________________________________________________.

(кем, когда выдан)
Место регистрации: __________________________________

______________________________________________________.
Телефон ____________________, ИНН __________________________.
Представитель претендента ________________________________.

                                                                                      (Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «____» ______________ г.  
№ ______________________________.

Претендент принимая решение об участии в торгах на пра-
во заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на территории муниципального образования 
«Северодвинск» и последующему заключению договора: _____
______________________________________________________,

(№ лота, адрес размещения рекламной конструкции, выставленного на торги)
обязуется:

1.1. Соблюдать условия торгов, содержащихся в извещении 
о проведении торгов, опубликованных «___» ________ 202__г. 
в официальном источнике г. Северодвинска-бюллетене норма-
тивно-правовых актов муниципального образования «Северо-
двинск» «Вполне официально». 

1.2. Претендент ознакомлен с  условиями торгов по  лоту  
№ ___, 
(___________________________________________________________)

(адрес размещения рекламной конструкции)
и проектом договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции. 

1.3. В случае признания победителем торгов в установлен-
ный срок после подписания протокола о  результатах торгов 
заключить договор на  установку и  эксплуатацию рекламной 
конструкции с Администрацией муниципального образования 
«Северодвинск» не  позднее 10 дней со  дня подписания про-
токола и  при условии полной оплаты приобретенного права 
на заключение договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции.

В случае если победитель торгов уклонился от подписания 
протокола о  результатах торгов, оплаты полной стоимости 
приобретенного права, заключения договора на  установку 
и  эксплуатацию рекламной конструкции, внесенный победи-
телем торгов задаток ему не возвращается.

Ответственность за  достоверность представленной ин-
формации несет претендент.
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приложение:
Юридические лица представляют следующие документы:
- заявку на участие в торгах;
- платежный документ с отметкой банка для подтвержде-

ния перечисления претендентом установленного задатка 
в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах права;

- документы, подтверждающие полномочия лица, обратив-
шегося с заявлением от имени и в интересах заявителя.

Индивидуальные предприниматели представляют следую-
щие документы:

- заявку на участие в торгах;
- платежный документ с отметкой банка для подтвержде-

ния перечисления претендентом установленного задатка 
в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах права;

- документы, подтверждающие полномочия лица, обратив-
шегося с заявлением от имени и в интересах заявителя.

Физические лица представляют следующие документы:
- заявку на участие в торгах;
- платежный документ с отметкой банка для подтвержде-

ния перечисления претендентом установленного задатка 
в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах права;

- документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие полномочия лица, обратив-

шегося с заявлением от имени и в интересах заявителя.
Заявитель дает согласие на обработку своих персональных 

данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных».

Претендент: ________________________________________
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя)

 М.П.
Заявка принята организатором торгов:
 ______ час. ______ мин. «____» ___________ 202___ г.

Уполномоченный представитель организатора торгов 
____________________________________________
          (должность, подпись, Ф.И.О.)

Российская Федерация 
Архангельская область

АдминистРАция мУнициПАЛЬнОГО ОБРАЗОВАния 
«сЕВЕРОдВинсК»

ПОстАнОВЛЕниЕ
 

 от 04.03.2020 № 97-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации северОдвинска От 10.04.2013 № 

130-па (в редакции  От 12.12.2018)

с целью приведения муниципального правового акта в со-
ответствие с законодательством российской Федерации

пОстанОвлЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Северодвинска 
от  10.04.2013 № 130-па «Об  утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод 
жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помеще-
ний в жилые помещения» (в редакции от 12.12.2018) следующие 
изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в  следующей 
редакции:

«Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Перевод жилого помеще-
ния в  нежилое помещение и  нежилого помещения в  жилое 
помещение».

1.2. В пункте 1 слова «Перевод жилых помещений в нежи-
лые помещения и нежилых помещений в жилые помещения» 
заменить словами «Перевод жилого помещения в нежилое по-
мещение и нежилого помещения в жилое помещение».

2. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Перевод жилых помещений в  нежи-

лые помещения и нежилых помещений в жилые помещения», 
утвержденный постановлением Администрации Северодвин-
ска от 10.04.2013 № 130-па (в редакции от 12.12.2018), измене-
ния, изложив его в прилагаемой редакции.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

Глава северодвинска и. в. скубенко

  УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

Северодвинска от 10.04.2013 № 130-па
(в ред.  от 04.03.2020 № 97-па)

административный реГламент
предоставления муниципальной услуги «перевод жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 

в жилое помещение»

1. Общие положения

1.1. предмет регулирования административного регламента
1.1.1.  Настоящий административный регламент устанав-

ливает порядок предоставления муниципальной услуги «Пе-
ревод жилого помещения в  нежилое помещение и  нежилого 
помещения в  жилое помещение» (далее – Услуга) и  стандарт 
предоставления Услуги, включая сроки и последовательность 
административных процедур и  административных действий 
органов Администрации Северодвинска при осуществлении 
полномочий по  предоставлению Услуги на  территории муни-
ципального образования «Северодвинск».

Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска 
в  лице Комитета жилищно-коммунального хозяйства, тран-
спорта и связи Администрации Северодвинска (далее – Коми-
тет ЖКХ, ТиС).

1.1.2.  Предоставление Услуги включает в  себя следующие 
административные процедуры:

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

ставлении) Услуги; 
4) выдача результата предоставления Услуги.
1.1.3. К административным процедурам, исполняемым мно-

гофункциональным центром предоставления государственных  
и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), 
относятся:

1) прием заявления о предоставлении Услуги;
2) выдача заявителю отказа в приеме документов;
3) выдача заявителю результата предоставления Услуги.

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 государствен-
ных внебюджетных фондов и их территориальных органов, ор-
ганов местного самоуправления).

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 
предоставления услуги

1.3.1.  Информация о  правилах предоставления Услуги мо-
жет быть получена:

- по телефону;
- электронной почте;
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-  по  почте путем обращения заявителя с  письменным за-
просом  о предоставлении информации;

-  при личном обращении заявителя (на информационных 
стендах);

-  на  Архангельском региональном портале государствен-
ных  и муниципальных услуг (функций) и Едином портале госу-
дарственных  и муниципальных услуг (функций);

-  при личном обращении заявителя в  многофункциональ-
ный центр.

1.3.2.  При информировании по  телефону, по  электронной 
почте, по  почте (при обращении заявителя с  письменным за-
просом о предоставлении информации) и при личном обраще-
нии заявителя сообщается следующая информация:

- контактные данные Комитета ЖКХ, ТиС (почтовый адрес, 
адрес официального Интернет-сайта Администрации Севе-
родвинска, номер телефона для справок, адрес электронной 
почты);

- график работы Комитета ЖКХ, ТиС с заявителями в целях 
оказания содействия при подаче запросов заявителей в элек-
тронной форме;

- график работы Комитета ЖКХ, ТиС с заявителями по иным 
вопросам их взаимодействия;

- сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжало-
вания решений и действий (бездействия) должностных лиц, му-
ниципальных служащих Администрации Северодвинска, а так-
же решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра и (или) привлекаемых им организаций, их работников;

- сведения о нормативных правовых актах, регулирующих 
предоставление Услуги (наименование нормативного право-
вого акта, принявший орган, номер документа, дата принятия);

- перечень документов, необходимых для получения Услуги, 
комплектность (достаточность) представляемых документов.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с инфор-
мации  о наименовании органа Администрации Северодвинс-
ка, предоставляющего Услугу, в который позвонил гражданин, 
должности, фамилии, имени и  отчестве принявшего телефон-
ный звонок сотрудника Комитета ЖКХ, Ти С. Время разгово-
ра не  должно превышать 10 минут (за исключением случаев 
консультирования по  порядку предоставления Услуги). При 
невозможности сотрудника Комитета ЖКХ, ТиС, принявшего те-
лефонный звонок, самостоятельно ответить на  поставленные 
вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (пе-
реведен) на другого сотрудника Комитета ЖКХ, ТиС либо позво-
нившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, 
по которому можно получить необходимую информацию, или 
указан иной способ получения информации о правилах предо-
ставления Услуги.

Обращения заявителей в электронной форме и их письмен-
ные запросы рассматриваются в Комитете ЖКХ, ТиС в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от  02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» и  Федеральным законом  от 09.02.2009 №  8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации  о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления».

1.3.3. На официальном интернет-сайте Администрации Се-
веродвинска,  на информационных стендах помещений в  ме-
стах предоставлении Услуги размещаются:

- административный регламент предоставления услуги;
- информация о месте нахождения, графике работы с заяви-

телями Комитета ЖКХ, ТиС, организаций, обращение в которые 
необходимо для получения Услуги, многофункционального 
центра, номер телефона Комитета ЖКХ, ТиС;

- адрес электронной почты Комитета ЖКХ, ТиС;
- образцы заполнения заявителями бланков документов;
-  перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление Услуги (с указанием их реквизитов и источни-
ков официального опубликования);

-  сведения о  порядке досудебного (внесудебного) обжа-
лования  решений и  действий (бездействия) Администрации 
Северодвинска,  ее должностных лиц и муниципальных служа-
щих, а также решений  и действий (бездействия) многофункци-
онального центра и (или) привлекаемых им иных организаций 
и их работников.

1.3.4.  На  Архангельском региональном портале государст-
венных  и муниципальных услуг (функций) размещаются:

- административный регламент предоставления Услуги;
- информация, указанная в  пункте 1.3.3 настоящего 

регламента;
- информация, указанная в пункте 22 Положения о форми-

ровании  и ведении Архангельского регионального реестра 
государственных  и муниципальных услуг (функций) и  Архан-
гельского регионального портала государственных и муници-
пальных услуг (функций), утвержденного постановлением Пра-
вительства Архангельской области от 28.12.2010  № 408-пп.

1.3.5. В  многофункциональном центре и  (или) привлекае-
мых им организациях предоставляется информация, предус-
мотренная Правилами организации деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.

2. стандарт предоставления услуги

2.1. Общие положения
2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Пере-

вод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого по-
мещения в жилое помещение».

2.1.2. Услуга предоставляется Комитетом ЖКХ, Ти С.
2.1.3.  Предоставление Услуги осуществляется в  соответст-

вии  со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа  к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- постановление Правительства Российской Федерации 
от  24.10.2011 № 861 «О  федеральных государственных инфор-
мационных системах, обеспечивающих предоставление в элек-
тронной форме государственных и муниципальных услуг (осу-
ществление функций)»;

- постановление Правительства Российской Федерации 
от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной инфор-
мационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и  действий (бездейст-
вия), совершенных при предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг»;

- постановление Правительства Российской Федерации 
от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в элек-
тронной форме государственных и муниципальных услуг»;

- постановление Правительства Архангельской области 
от  28.12.2010 408-пп «О  государственных информационных 
системах, обеспечивающих предоставление государственных 
услуг (исполнение функций) Архангельской области и  предо-
ставление муниципальных услуг (исполнение функций) муни-
ципальных образований Архангельской области гражданам  и 
организациям в электронной форме»;

- решение Совета депутатов Северодвинска от 28.02.2008  № 26 
«Об утверждении Положения о Комитете жилищно-коммунально-
го хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска»;

- распоряжение Администрации Северодвинска 
от 19.12.2011 № 314-ра  «Об утверждении Перечня государствен-
ных и муниципальных услуг, предоставляемых Администраци-
ей Северодвинска».

Перечень нормативных правовых актов, непосредственно 
регулирующих предоставление Услуги, размещается на  офи-
циальном интернет-сайте Администрации Северодвинска 
и  на  Архангельском региональном портале государственных 
и муниципальных услуг (функций).

2.2. исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления услуги

2.2.1. Для получения Услуги заявитель обязан представить 
следующие документы:
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2.2.1.1. Документ, удостоверяющий личность (оригинал или 
копия, в 1 экз.), документы, подтверждающие полномочия лица, 
обратившегося с заявлением от имени и в интересах заявите-
ля (оригинал или надлежащим образом заверенная копия, в 1 
экз.).

2.2.1.2.  Заявление о  переводе жилого помещения в  нежи-
лое помещение и  нежилого помещения в  жилое помещение 
(оригинал, составляется в  свободной форме, рекомендуемый 
образец заявления представлен в  приложении к  настоящему 
регламенту).

2.2.1.3.  Документы, удостоверяющие (устанавливающие 
право на переводимое помещение, если такое право не зареги-
стрировано в Едином государственном реестре недвижимости 
(оригинал или нотариально заверенная копия, в 1 экз.).

2.2.1.4. В случае если для обеспечения использования поме-
щения в качестве жилого или нежилого помещения требуется 
проведение переустройства и (или) перепланировки, в резуль-
тате которых происходит изменение конфигурации помеще-
ния, выполняется установка, замена, перенос инженерных 
сетей, санитарно-технического, электрического или другого 
оборудования в пределах объема и площади данного помеще-
ния, требующие внесения изменений в  технический паспорт, 
подготовленный и  оформленный в  установленном порядке 
проект переустройства и (или) перепланировки (оригинал или 
надлежащим образом заверенная копия, в 1 экз.).

2.2.1.5. В  случаях: реконструкции многоквартирного дома 
(в том числе с его расширением или надстройкой), строитель-
ства хозяйственных построек и других зданий, строений, соо-
ружений; использования земельного участка, на котором рас-
положен многоквартирный дом; уменьшения размера общего 
имущества в многоквартирном доме, изменения долей в праве 
общей собственности на  общее имущество в  этом доме – со-
гласие собственников помещений в  многоквартирном доме, 
оформленное протоколом (оригинал или надлежащим обра-
зом заверенная копия, в 1 экз.).

2.2.1.6. Протокол общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, содержащий решение об их со-
гласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение, 
оформленный в соответствии с требованиями части 3 статьи 45 
Жилищного кодекса (оригинал или надлежащим образом заве-
ренная копия, в 1 экз.).

2.2.1.7. Согласие каждого собственника всех помещений, 
примыкающих к переводимому помещению, на перевод жило-
го помещения в нежилое помещение (оригинал или надлежа-
щим образом заверенная копия, в 1 экз.).

2.2.2. Для получения Услуги заявитель вправе представить 
самостоятельно:

2.2.2.1. Свидетельство о государственной регистрации пра-
ва или выписку из  Единого государственного реестра недви-
жимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на  объект недвижимости (оригинал или нотариально 
заверенная копия, в 1 экз.).

2.2.2.2. Разрешение на строительство (в случаях, предусмо-
тренных статьей 51 Градостроительного кодекса РФ) (оригинал 
или надлежащим образом заверенная копия, в 1 экз.).

2.2.2.3. Справку о том, что в переводимом помещении никто 
не зарегистрирован (оригинал или надлежащим образом заве-
ренная копия, в 1 экз.).

2.2.2.4. Выкопировку из технического паспорта переустраи-
ваемого и (или) перепланируемого жилого помещения (ориги-
нал или надлежащим образом заверенная копия, в 1 экз.).

2.2.2.5. Поэтажный план дома, в котором находится перево-
димое помещение (оригинал или надлежащим образом заве-
ренная копия, в 1 экз.).

2.2.2.6. План переводимого помещения с  его техническим 
описанием (в случае если переводимое помещение является 
жилым, технический паспорт такого помещения) (оригинал или 
надлежащим образом заверенная копия, в 1 экз.).

2.2.2.7. Документ, подтверждающий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, или страхо-
вое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
(оригинал или надлежащим образом заверенная копия, в 1 экз.).

2.2.3.  Заявитель может представить документы, указан-

ные в пунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента, следующими 
способами:

1) почтовым отправлением;
2) посредством личного обращения;
3)  в электронной форме через Архангельский региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
или Единый портал государственных и  муниципальных услуг 
(функций);

4) посредством обращения в многофункциональный центр.
В случае если обращение за получением Услуги осуществ-

лено в электронной форме через Архангельский регионально-
го портал государственных и  муниципальных услуг (функций) 
или Единый портал государственных и  муниципальных услуг 
(функций)  с использованием единой системы идентификации 
и  аутентификации, заявитель имеет право использовать про-
стую электронную подпись при обращении за  получением 
Услуги в электронной форме при условии, что при выдаче клю-
ча простой электронной подписи личность физического лица 
установлена при личном приеме.

Формирование заявления в электронной форме осуществ-
ляется посредством заполнения электронной формы заявле-
ния на Архангельском региональном портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) или Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) без необходимости 
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

В документах допускается использование факсимильного 
воспроизведения подписи с помощью средств механического 
или иного копирования, электронной подписи либо иного ана-
лога собственноручной подписи.

Документы, предусмотренные настоящим подразделом, 
могут быть представлены в составе запроса заявителя о пре-
доставлении нескольких государственных и  (или) муници-
пальных услуг (комплексного запроса)  в соответствии с  пра-
вилами, предусмотренными статьей 15.1 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и  муниципальных услуг». Комплексные запросы 
в части, касающейся Услуги, рассматриваются в порядке, пред-
усмотренном настоящим регламентом.

При личном обращении заявитель подает заявление и до-
кументы, перечисленные в  пунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего ре-
гламента, сотруднику Комитета ЖКХ, Ти С.

2.2.4. Сотрудник Комитета ЖКХ, ТиС не  вправе требовать 
от заявителя:

2.2.4.1. Предоставление документов и  информации или 
осуществления действий, предоставление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением Услуги.

2.2.4.2. Предоставление документов и  информации, кото-
рые находятся  в распоряжении органов, предоставляющих 
Услугу, иных государственных органов, органов местного само-
управления, подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в  предоставлении государственных  и муниципальных услуг, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 
области, муниципальными правовыми актами органов местно-
го самоуправления Северодвинска.

2.2.4.3. Представление документов и информации, отсутст-
вие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе  в приеме документов, необходимых для 
предоставления Услуги,  за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления Услуги, после первоначальной по-
дачи заявления  о предоставлении Услуги;

- 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 
документов;

- истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в  приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления Услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (при-
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знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица, муниципального служащего Адми-
нистрации Северодвинска, работника многофункционального 
центра, работника привлекаемой многофункциональным цен-
тром организации при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления Услуги либо в пре-
доставлении Услуги, о  чем в  письменном виде за  подписью 
председателя Комитета ЖКХ, ТиС, руководителя многофунк-
ционального центра либо руководителя привлекаемой много-
функциональным центром организации при первоначальном 
отказе в  приеме документов, необходимых для предоставле-
ния Услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства.

2.2.5. Заявитель после предоставления документов вправе 
отказаться от предоставления Услуги. Отказ оформляется пись-
менно в произвольной форме и представляется в отдел по ор-
ганизации работы с собственниками жилья Комитета ЖКХ, Ти С.

2.3. исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления 

услуги
Заявитель получает отказ в приеме документов по следую-

щим основаниям:
1)  лицо, подающее документы, не  относится к  числу за-

явителей  в соответствии с  пунктами 1.2.1, 1.2.2 настоящего 
регламента;

2) заявитель представил документы, оформление которых  
не соответствует требованиям, установленным настоящим 
регламентом;

3)  заявитель представил документы с  неоговоренными 
исправлениями, серьезными повреждениями, не  позволяю-
щими однозначно толковать содержание, с подчистками либо 
приписками, зачеркнутыми словами, записями, выполненными 
карандашом.

2.4. срок предоставления услуги
2.4.1. Срок предоставления Услуги – до  24 рабочих дней 

со дня поступления заявления.
2.4.2. Сроки выполнения отдельных административных 

процедур  и действий:
1) регистрация заявления (1 рабочий день);
2) рассмотрение представленных документов (5 рабочих 

дня после регистрации заявления);
3) принятие решения о  предоставлении (отказе в  предо-

ставлении) Услуги (не более 15 рабочих дней после окончания 
рассмотрения представленных документов); 

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

2.4.3. При непредоставлении заявителем документов, пред-
усмотренных пунктом 2.2.2 настоящего регламента, срок пре-
доставления Услуги увеличивается на  срок запроса отделом 
по работе с собственниками жилья Комитета ЖКХ, ТиС необхо-
димых документов. При этом предельный срок предоставле-
ния Услуги не должен превышать 45 дней со дня представления 
в  Комитет ЖКХ, ТиС документов, обязанность по  представле-
нию которых возложена на заявителя.

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

2.4.5. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления  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. исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления или отказа в предоставлении услуги

2.5.1.  Основания для приостановления предоставления 
Услуги отсутствуют.

2.5.2. Основания для отказа в предоставлении Услуги:
1) несоблюдение предусмотренных статьёй 22 Жилищного 

кодекса Российской Федерации условий перевода помещений;
2) несоответствие проекта переустройства и (или) перепла-

нировки переводимого помещения требованиям Технического 

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* Пожар-
ная безопасность зданий  и сооружений», СанПиН 2.1.2.2645-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям про-
живания в жилых зданиях и помещениях»  и другим норматив-
ным документам;

3) непредставление определенных пунктом 2.2.1 настояще-
го регламента документов;

4)  поступление в  Администрацию Северодвинска ответа 
органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления либо подведомственной органу государственной власти 
или органу местного самоуправления организации на межве-
домственный запрос, свидетельствующий об отсутствии доку-
мента и (или) информации, необходимых для перевода жилого 
помещения в  нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение, если соответствующий документ не пред-
ставлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в пре-
доставлении Услуги по  указанному основанию допускается 
в случае если Администрация Северодвинска после получения 
указанного ответа уведомила заявителя о  получении такого 
ответа, предложила заявителю представить документ и  (или) 
информацию, необходимые для перевода жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое по-
мещение, и не получила от заявителя такие документ и (или) ин-
формацию в течение пятнадцати рабочих дней со для направ-
ления уведомления;

5) предоставление документов в ненадлежащий орган.

2.6. плата, взимаемая с заявителя при предоставлении 
услуги

За предоставление Услуги плата не взимается.

2.7. результат предоставления услуги
Результатом предоставления Услуги являются:
1)  выдача распоряжения заместителя Главы Администра-

ции Северодвинска по  городскому хозяйству и  уведомления 
о переводе помещения;

2)  выдача распоряжения заместителя Главы Администра-
ции Северодвинска по  городскому хозяйству и  уведомления 
об отказе в переводе помещения.

2.8. требования к местам предоставления услуги

Требования к  помещениям, предназначенным для предо-
ставления Услуги:

1) обозначаются соответствующими табличками с указани-
ем номера кабинета, названия соответствующего подразделе-
ния органа Администрации Северодвинска, предоставляющего 
Услугу, фамилий, имен и отчеств сотрудников органа Админис-
трации Северодвинска, организующих предоставление Услуги, 
мест приема и выдачи документов, мест информирования зая-
вителей, 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, столами 
(стойками);

4)  должны удовлетворять требованиям об  обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к  объектам социаль-
ной, инженерной и  транспортной инфраструктур и  к  предо-
ставляемым в них услугам  в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещения многофункционального центра и  (или) при-
влекаемых им организаций, предназначенные для предостав-
ления Услуги, должны соответствовать требованиям комфорт-
ности и  доступности для получателей государственных и  му-
ниципальных услуг, установленным Правилами организации 
деятельности многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и  муниципальных услуг, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.12.2012 № 1376.
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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 на-
стоящего регламента;

2)  обеспечение заявителям возможности обращения  за 
предоставлением Услуги через представителя;

3)  обеспечение заявителям возможности взаимодействия 
с  органом Администрации Северодвинска, предоставляющим 
Услугу, в электронной форме через Архангельский региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
и  Единый портал государственных и  муниципальных услуг 
(функций):

-  размещение на  Архангельском региональном портале 
государственных и  муниципальных услуг (функций) и  Едином 
портале государственных и  муниципальных услуг (функций) 
форм документов, необходимых для предоставления Услуги, 
и  обеспечение возможности  их копирования и  заполнения 
в электронной форме;

- обеспечение заявителям возможности направлять заявле-
ния  о предоставлении Услуги в электронной форме;

- обеспечение возможности оплаты государственной пош-
лины за предоставление услуг (в случае если за предоставле-
ние услуги предусмотрена плата);

-  обеспечение заявителям возможности осуществлять 
с использованием Архангельского регионального портала го-
сударственных и  муниципальных услуг (функций) и  Единого 
портала государственных и  муниципальных услуг (функций) 
мониторинг 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 Северодвинска, предоставляющим 
Услугу, через многофункциональный 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, су-

дебном порядке жалоб заявителей, оспаривающих решения 
и  действия (бездействие)  Администрации Северодвинска, ее 
должностных лиц, муниципальных служащих Администрации 
Северодвинска, предоставляющих Услугу.

3. административные процедуры

Предоставление Услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры, сроки выполнения которых опреде-
лены в подразделе 2.4 настоящего регламента:

- регистрация заявления;
- рассмотрение заявления и представленных документов;
- принятие решения о предоставлении (отказе в предостав-

лении) Услуги;
- выдача результата предоставления Услуги.

3.1. регистрация заявления
3.1.1. Основанием для начала предоставления Услуги явля-

ется получение заявления о предоставлении Услуги.
Сотрудник Комитета ЖКХ, ТиС, ответственный за  прием 

и  регистрацию документов, производит прием заявления 
с приложением документов лично от заявителя или его пред-
ставителя, после чего заявление регистрируется в  электрон-
ной базе данных входящих документов и на заявлении ставится 
номер и  дата регистрации. На  втором экземпляре заявления, 
который остается у заявителя, проставляется отметка о приня-
тии заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.1.2. Заявитель может направить заявление и прилагаемые 
к  нему документы почтовым отправлением с  описью вложе-
ния, в электронной форме через Архангельский региональный 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) или 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), а также посредством обращения в многофункциональный 
центр. Сотрудник Комитета ЖКХ, ТиС производит прием заявле-
ния с прилагаемыми документами, после чего заявление реги-
стрируется в электронной базе данных входящих документов 
и на заявлении ставится номер и дата регистрации.

Заявления, поступившие в  электронной форме через Ар-
хангельский региональный портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) или Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) во внерабочее время, подле-
жат регистрации в начале очередного рабочего дня до рассмо-
трения запросов заявителей, поступающих иным образом. 

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 председателю 
Комитета ЖКХ, ТиС, который в  течение одного рабочего дня 
со дня регистрации заявления рассматривает его и направля-
ет в  отдел по  организации работы с  собственниками жилья. 
Начальник отдела по  организации работы с  собственниками 
жилья Комитета ЖКХ, ТиС определяет сотрудника – ответствен-
ного исполнителя по данному заявлению.

3.2.2. При поступлении заявления почтовым отправлением 
или в электронной форме через Архангельский региональный 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) или 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), из многофункционального центра председатель Комитета 
ЖКХ, ТиС  в течение одного рабочего дня со дня регистрации 
заявления рассматривает его и  направляет в  отдел по  орга-
низации работы с собственниками жилья Комитета ЖКХ, Ти С. 
Начальник отдела по  организации работы  с собственниками 
жилья определяет ответственного исполнителя по  данному 
заявлению. 

3.2.3. Ответственный исполнитель в течение 3 рабочих дней 
со  дня получения заявления от  начальника отдела проводит 
проверку представленных документов.

При установлении фактов несоответствия заявления и при-
лагаемых к нему документов установленным требованиям 
сотрудник отдела по  организации работы с  собственниками 
жилья Комитета ЖКХ, ТиС в течение четырех рабочих дней по-
сле регистрации заявления направляет заявителю письменное 
уведомление об отказе в приеме документов с указанием при-
чин отказа и возможностей их устранения, которое подписыва-
ется начальником отдела по организации работы с собственни-
ками жилья Комитета ЖКХ, Ти С. 

Уведомление об  отказе в  приеме документов передается 
лично заявителю или его представителю либо направляется 
заявителю почтовым отправлением по  адресу, указанному 
в  заявлении, в  электронной форме через Архангельский ре-
гиональный портал государственных и  муниципальных услуг 
(функций) или Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) либо через многофункциональный центр.

3.3. принятие решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) услуги

В случае соответствия представленных документов всем 
требованиям, установленным настоящим регламентом, со-
трудник отдела по организации работы с собственниками жи-
лья Комитета ЖКХ, ТиС в течение одного рабочего дня готовит 
проект распоряжения заместителя Главы Администрации Се-
веродвинска по городскому хозяйству о переводе помещения 
и осуществляет его согласование в соответствии с Регламентом 
Администрации Северодвинска в срок, не превышающий 15 ра-
бочих дней.

В случаях, установленных подразделом 2.5 настоящего ре-
гламента, сотрудник отдела по организации работы с собствен-
никами жилья Комитета ЖКХ, ТиС в  течение одного рабочего 
дня готовит проект распоряжения заместителя Главы Админис-
трации Северодвинска по городскому хозяйству об отказе в пе-
реводе помещения и осуществляет его согласование в соответ-
ствии с  Регламентом Администрации Северодвинска в  срок, 
не превышающий 15 рабочих дней.
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Проект распоряжения о  переводе помещения (об отказе 
в  переводе помещения) подписывается заместителем Главы 
Администрации Северодвинска по городскому хозяйству (в те-
чение 2 рабочих дней).

Сотрудник отдела по организации работы с собственника-
ми жилья Комитета ЖКХ, ТиС в  течение одного рабочего дня 
готовит уведомление о  переводе (об отказе в  переводе) по-
мещения (форма уведомления утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от  10.08.2005 № 502), 
которое подписывается заместителем Главы Администрации 
Северодвинска по городскому хозяйству.

3.4. выдача результата предоставления услуги 
Сотрудник отдела по организации работы с собственника-

ми жилья Комитета ЖКХ, ТиС направляет уведомление о пере-
воде (об отказе в  переводе) помещения в  орган регистрации 
прав.

Сотрудник отдела по организации работы с собственника-
ми жилья Комитета ЖКХ, ТиС информирует о принятом реше-
нии собственников помещений, примыкающих к  помещению, 
в отношении которого принято указанное решение.

Распоряжение и уведомление о переводе (об отказе в пере-
воде) помещения выдаются заявителю (его представителю) лично 
либо направляются почтовым отправлением заказным письмом 
по адресу, указанному в заявлении, в электронной форме через 
Архангельский региональный портал государственных и  муни-
ципальных услуг (функций) или Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), через многофункциональный 
центр в течение трех рабочих дней после подписания.

При получении результата предоставления Услуги заяви-
тель ставит свою подпись и дату получения на документе, кото-
рый остается в Комитете ЖКХ, Ти С.

При отправке почтовым отправлением результата предо-
ставления Услуги сотрудник отдела по  организации работы 
с собственниками жилья Комитета ЖКХ, ТиС подшивает в дело 
экземпляр почтового уведомления с отметкой о вручении.

Если заявитель обратился за  получением Услуги  в мно-
гофункциональный центр, результат предоставления Услуги 
передается представителю многофункционального центра 
не  позднее чем за  2 рабочих дня до  окончания срока предо-
ставления Услуги для выдачи заявителю, если иной способ по-
лучения не указан заявителем. 

4. контроль за исполнением административного 
регламента

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осу-
ществляется председателем Комитета ЖКХ, ТиС в  следующих 
формах:

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками адми-
нистративных действий при предоставлении Услуги;

-  рассмотрение жалоб на  действия (бездействие) муници-
пальных служащих, выполняющих административные дейст-
вия при предоставлении Услуги.

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

4.3. Решения, принятые в ходе предоставления Услуги, мо-
гут быть оспорены заявителем в  порядке, предусмотренном 
разделом 5 настоящего регламента, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», и в судебном порядке.

5. досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и (или) действий (бездействия) администрации 
северодвинска,  ее должностных лиц и муниципальных 
служащих, а также решений или действий (бездействия) 
многофункционального центра и (или) привлекаемых им 

иных организаций и их работников

5.1. Заявитель имеет право обратиться в досудебном (вне-
судебном) порядке с жалобой на решения и действия (бездей-

ствие) Администрации Северодвинска, ее должностных лиц 
и  муниципальных служащих, а  также на  решения и  действия 
(бездействие) многофункционального центра и (или) привлека-
емых им иных организаций и их работников (далее – жалоба)  в 
случае нарушения стандарта предоставления Услуги.

5.2. Жалобы подаются:
- на решения и действия (бездействие) сотрудников Комите-

та ЖКХ, ТиС – председателю Комитета ЖКХ, ТиС;
- на  решения и  действия (бездействие) председателя Ко-

митета ЖКХ, ТиС – заместителю Главы Администрации Северо-
двинска по городскому хозяйству;

-  на  решения и  действия (бездействие) заместителя Главы 
Администрации Северодвинска по городскому хозяйству – Гла-
ве Северодвинска;

- на решения и действия (бездействие) работников много-
функционального центра – руководителю многофункциональ-
ного центра;

- на решения и действия (бездействие) руководителя мно-
гофункционального центра – в министерство связи и информа-
ционных технологий Архангельской области.

5.3. Жалобы рассматриваются должностными лицами, ука-
занными в пункте 5.2 настоящего регламента, в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом от  27.08.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Положением об  особенностях подачи и  рас-
смотрения жалоб на  решения и  действия (бездействие) Ад-
министрации Северодвинска, ее должностных лиц  и муници-
пальных служащих, а также решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления государствен-
ных  и муниципальных услуг, его работников, утвержденным 
постановлением Администрации Северодвинска от  17.05.2019 
№ 162-па, и настоящим регламентом.

 Приложение 
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Перевод жилого помещения
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение», утвержденному постановлением Администрации 
Северодвинска от 10.04.2013 № 130-па

(в ред.  от 04.03.2020 № 97-па)
 

В Администрацию Северодвинска
от _____________________________________

 (      Ф.И.О.)
_____________________________________
_____________________________________

                                                             (почтовый адрес)
_____________________________________
_____________________________________

                                                                 (контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести жилое (нежилое) помещение, располо-
женное по адресу: ___________________________________________
____________________________________________________________, 

(указать адрес переводимого помещения)

в нежилое (нежилое) помещение для использования в качестве
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(указать планируемое назначение переводимого помещения
__________________________________________________________
_________________________________________________________

жилого помещения, офиса, магазина, парикмахерской, медицинского центра и т. д.)

Даю согласие на  обработку своих персональных данных 
посредством их получения из  государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, организаций в целях предо-
ставления муниципальной услуги.

Приложение: 1…………….

Дата    Подпись



 № 26-27    13 марта 2020 года Вполне официально28
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

Российская Федерация 
Архангельская область

АдминистРАция мУнициПАЛЬнОГО ОБРАЗОВАния 
«сЕВЕРОдВинсК»

ПОстАнОВЛЕниЕ

от 06.03.2020 № 104-па
г. Северодвинск Архангельской области 

  Об утверждении пОрЯдка 
предОставлениЯ из местнОГО бЮджета 

субсидии смуп жкх «ГОрвик» 
на ФинансОвОе Обеспечение затрат, 

свЯзанных с выпОлнением рабОт 
пО техническОму ОбслуживаниЮ 

и текущему ремОнту ОбъектОв 
ливневОй канализации, нахОдЯщихсЯ 
на территОрии ГОрОда северОдвинска

в соответствии со статьей 78 бюджетного кодекса рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-Фз «Об  общих принципах организации местно-
го самоуправления в  российской Федерации», уставом 
муниципального образования «северодвинск», в  целях 
исполнения решения совета депутатов северодвинска 
о  местном бюджете на  соответствующий год, в  рамках 
муниципальной программы «Обеспечение комфортного 
и безопасного проживания населения на территории му-
ниципального образования «северодвинск», утвержден-
ной постановлением администрации северодвинска 
от 23.03.2016 № 70-па, в соответствии с общими требова-
ниями к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий юридическим лицам (за  исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, а  также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвер-
жденными постановлением правительства российской 
Федерации от 06.09.2016 № 887,

пОстанОвлЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 
из местного бюджета субсидии СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на финан-
совое обеспечение затрат, связанных с  выполнением работ 
по  техническому обслуживанию и  текущему ремонту объек-
тов ливневой канализации, находящихся на территории горо-
да Северодвинска.

2. Признать утратившими силу: 
- постановление Администрации Северодвинска 

от  11.07.2017 № 212-па «Об  утверждении Порядка предостав-
ления из  местного бюджета субсидии СМУП ЖКХ «ГОРВИК» 
на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по тех-
ническому обслуживанию и  текущему ремонту объектов 
ливневой канализации, находящихся на  территории города 
Северодвинска»;

- постановление Администрации Северодвинска 
от  25.01.2018 № 22-па «О  внесении изменений и  дополнения 
в  постановление «Об  утверждении Порядка предоставления 
из  местного бюджета субсидии СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на  воз-
мещение затрат, связанных с  выполнением работ по  тех-
ническому обслуживанию и  текущему ремонту объектов 
ливневой канализации, находящихся на  территории города 
Северодвинска»;

 - постановление Администрации от  23.03.2018 № 107-па 
«О внесении изменений в постановление Администрации Се-
веродвинска от 11.07.2017 № 212-па (в редакции от 25.01.2018)»;

- постановление Администрации от  22.03.2019 № 90-па 
«О  внесении изменений и  дополнений в  Порядок предостав-
ления из  местного бюджета субсидии СМУП ЖКХ «ГОРВИК» 
на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по тех-
ническому обслуживанию и  текущему ремонту объектов 
ливневой канализации, находящихся на  территории города 
Северодвинска».

3. Настоящее постановление распространяется на  право-
отношения, возникшие с 01.03.2020.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.
 

Глава северодвинска  и. в. скубенко
  

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Северодвинска
от 06.03.2020 № 104-па

порядок
предоставления из местного бюджета субсидии  

смуп жкх «ГОрвик» на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с выполнением работ по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту объектов ливневой 
канализации, находящихся на территории 

города северодвинска 

1. Общие положения о предоставлении субсидии

1.1.  Настоящий Порядок устанавливает правила предо-
ставления субсидии за счет средств местного бюджета муни-
ципального образования «Северодвинск» Северодвинскому 
муниципальному унитарному предприятию жилищно-комму-
нального хозяйства «ГОРВИК» (далее – СМУП ЖКХ «ГОРВИК») 
на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением 
работ по  техническому обслуживанию и  текущему ремонту 
внутриквартальных и магистральных сетей ливневой канали-
зации, насосной ливневых стоков, расположенной по адресу: 
Архангельская область, г.  Северодвинск, ул. Кирилкина, ка-
нализационной насосной станции, расположенной в  районе 
пересечения улицы Первомайской и  Архангельского шоссе, 
канализационной насосной станции, расположенной в  квар-
тале 009, канализационной насосной станции, расположенной 
в Банном переулке, находящихся на территории города Севе-
родвинска, а также правила возврата субсидии в случае нару-
шения условий, установленных для их предоставления.

1.2. Используемые в настоящем Порядке понятия:
«Сети ливневой канализации» – внутриквартальные и ма-

гистральные сети ливневой канализации, включающие в себя 
комплекс трубопроводов, выпусков, дождеприемных и  смо-
тровых колодцев;

«НЛС» – насосная ливневых стоков, расположенная по ад-
ресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Кирилкина, 
включающая в себя комплекс оборудования насосной станции;

«КНС-2» – канализационная насосная станция, расположен-
ная в районе пересечения улицы Первомайской и Архангель-
ского шоссе города Северодвинска, включающая в  себя ком-
плекс оборудования насосной станции;

«КНС-6» – канализационная насосная станция, расположен-
ная в квартале 009, включающая в себя комплекс оборудова-
ния насосной станции;

«КНС-7» – канализационная насосная станция, расположен-
ная в  Банном переулке города Северодвинска, включающая 
в себя комплекс оборудования насосной станции.;

«Техническое обслуживание» – комплекс работ по  содер-
жанию сетей ливневой канализации, НЛС, КНС-2, КНС-6 и КНС-7 
(далее – объекты ливневой канализации), выполняемый в со-
ответствии с  требованиями «МДК  3-02.2001. Правила техни-
ческой эксплуатации систем и  сооружений коммунального 
водоснабжения и  канализации» (утв. Приказом Госстроя РФ 
от 30.12.1999 № 168) (далее – МДК 3-02.2001);

«Текущий ремонт» – комплекс работ по текущему ремонту 
объектов ливневой канализации, выполняемый в  соответст-
вии с требованиями МДК 3-02.2001.

1.3. Субсидия предоставляется с целью обеспечения повы-
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шения качества функционирования и бесперебойной работы 
объектов ливневой канализации, снижения количества ава-
рийных ситуаций путем финансового обеспечения затрат, свя-
занных с выполнением работ по техническому обслуживанию 
и текущему ремонту объектов ливневой канализации, находя-
щихся в хозяйственном ведении СМУП ЖКХ «ГОРВИК».

1.4. Главным распорядителем средств местного бюджета, 
осуществляющим предоставление субсидии в  пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в  местном бюджете 
на соответствующий финансовый год и плановый период, и ли-
митов бюджетных обязательств, утвержденных в установлен-
ном порядке на  предоставление субсидии, является Комитет 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Адми-
нистрации Северодвинска (далее – Комитет ЖКХ, ТиС).

1.5. Получатель субсидии определен СМУП ЖКХ «ГОРВИК» 
в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска 
о местном бюджете на соответствующий год.

2. условия и порядок предоставления субсидии.

2.1. Требования, которым должен соответствовать получа-
тель субсидии на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором планируется заключение соглашения:

2.1.1. У  получателя субсидии должна отсутствовать неи-
сполненная обязанность по  уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в  соответствии с  законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах.

2.1.2. У  получателя субсидии должна отсутствовать прос-
роченная задолженность по  возврату в  бюджет бюджетной 
системы Российской Федерации, из которого планируется пре-
доставление субсидии в соответствии с правовым актом, суб-
сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, и иная просрочен-
ная задолженность перед бюджетом бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с правовым актом.

2.1.3. Получатель субсидии не должен находиться в процес-
се реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена 
процедура банкротства, деятельность получателя субсидии 
не  приостановлена в  порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.

2.1.4. Получатель субсидии не должен являться иностран-
ным юридическим лицом, а  также российским юридическим 
лицом, в  уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия 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 от-
ношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 
50 процентов.

2.1.5. Получатель субсидии не  должен получать средства 
из  соответствующего бюджета бюджетной системы Россий-
ской Федерации в соответствии с иными нормативными пра-
вовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, 
указанные в п. 1.3 настоящего Порядка.

2.2. Документами, подтверждающими соответствие полу-
чателя субсидии требованиям, указанным в пункте 2.1 насто-
ящего Порядка, предоставляемыми получателем субсидии, 
являются:

- справка из  налогового органа о  состоянии расчетов 
на первое число предшествующего месяца, в котором плани-
руется заключение соглашения;

- выписка из ЕГРЮЛ на первое число предшествующего ме-
сяца, в котором планируется заключение соглашения.

Документы, подтверждающие требования подпунктов 2.1.2, 
2.1.5 настоящего Порядка, запрашиваются Комитетом ЖКХ, ТиС 
в органах Администрации Северодвинска самостоятельно.

2.3. Документы, предоставленные получателем в  Комитет 
ЖКХ, ТиС в соответствии с п. 2.2 настоящего Порядка, рассма-

триваются в течение 5 рабочих дней. Комитет ЖКХ, ТиС прове-
ряет СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на соответствие требованиям п. 2.1 
настоящего Порядка. 

В случае несоответствия получателя требованиям, ука-
занным в  п.  2.1 настоящего Порядка, документы возвраща-
ются получателю в  течение 10 дней с  момента обнаружения 
несоответствия. 

В случае подтверждения соответствия получателя требо-
ваниям п.  2.1 настоящего Порядка, Комитетом ЖКХ, ТиС при-
нимается решение о заключении договора о предоставлении 
субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с вы-
полнением работ по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту объектов ливневой канализации на  территории му-
ниципального образования «Северодвинск» (далее – Договор 
о предоставлении субсидии).

2.4. Субсидия СМУП ЖКХ «ГОРВИК» предоставляется в рам-
ках мероприятия «Содержание и  текущий ремонт сетей лив-
невой канализации и  сооружений на  них» муниципальной 
программы «Обеспечение комфортного и безопасного прожи-
вания населения на территории муниципального образования 
«Северодвинск» на  финансовое обеспечение затрат, связан-
ных с  выполнением работ по  техническому обслуживанию и 
текущему ремонту объектов ливневой канализации, находя-
щихся в хозяйственном ведении предприятия:

- затраты на оплату труда;
- страховые взносы;
- затраты на материалы;
- затраты на оплату электрической энергии;
- цеховые расходы;
- амортизация основных средств, приобретенных за  счет 

собственных средств предприятия;
- общеэксплуатационные расходы;
- прочие расходы (услуги банка, налоговые платежи).
2.5. Условиями предоставления субсидии СМУП ЖКХ «ГОР-

ВИК» являются:
- наличие в хозяйственном ведении предприятия муници-

пальных объектов ливневой канализации;
- выполнение работ по техническому обслуживанию и те-

кущему ремонту объектов ливневой канализации;
- обеспечение функционирования и бесперебойной рабо-

ты объектов ливневой канализации;
-  осуществление раздельного учета затрат на  оказание 

услуг по  техническому обслуживанию и  текущему ремонту 
объектов ливневой канализации и на иные виды деятельности 
СМУП ЖКХ «ГОРВИК»;

- выполнение работ осуществляется в соответствии с тре-
бованиями МДК 3-02.2001;

- запрет приобретения получателем субсидии за  счет по-
лученных средств бюджета иностранной валюты, за исключе-
нием операций, осуществляемых в  соответствии с  валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (по-
ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сы-
рья и комплектующих изделий;

- согласие СМУП ЖКХ «ГОРВИК» и лиц, являющихся постав-
щиками (подрядчиками, исполнителями) по  договорам (со-
глашениям), заключенным в  целях исполнения обязательств 
по Договору о предоставлении субсидии в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, на осуществление Комитетом ЖКХ, ТиС и органами госу-
дарственного (муниципального) финансового контроля муни-
ципального образования «Северодвинск» проверок соблюде-
ния ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.

2.6.  Основания для отказа получателю субсидии в  предо-
ставлении субсидии:

- несоответствие получателя субсидии требованиям, опре-
деленным п.  2.1 настоящего Порядка, или непредоставление 
(предоставление не в полном объеме) документов, указанных 
в п. 2.2 настоящего Порядка;

- недостоверность представленной получателем субсидии 
информации.

2.7. Результатом предоставления субсидии будет являться 
100-процентная обеспеченность эксплуатацией объектов лив-
невой канализации.
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2.8. Показателем результативности предоставления субси-
дий, согласно Договору о предоставлении субсидии, является 
100% протяженности сетей ливневой канализации и сооруже-
ний на них, на которых произведено технической обслужива-
ние и текущий ремонт. Форма отчетности представлена в При-
ложении № 1 к настоящему Порядку. 

2.9.  Субсидия на  финансовое обеспечение затрат, связан-
ных с  выполнением работ по  техническому обслуживанию 
и  текущему ремонту сетей ливневой канализации, рассчиты-
вается по формуле: Слк = Нлк * П, где Слк – субсидия на финан-
совое обеспечение затрат, связанных с  выполнением работ 
по  техническому обслуживанию и  текущему ремонту сетей 
ливневой канализации, рублей; Нлк – норматив затрат на  тех-
ническое обслуживание и  текущий ремонт сетей ливневой 
канализации, утвержденный распоряжением Администрации 
Северодвинска; П – протяженность сетей ливневой канализа-
ции, утвержденная постановлением Администрации Северо-
двинска от 29.11.2011 № 504-па «О закреплении муниципально-
го недвижимого имущества за СМУП ЖКХ «ГОРВИК», постанов-
лением Администрации Северодвинска от 07.11.2014 № 556-па 
«О  закреплении и  передаче муниципального недвижимого 
имущества», распоряжением заместителя Главы Администра-
ции Северодвинска по  финансово-экономическим вопросам 
от  27.05.2019 № 67-рфэ «Об  изъятии муниципального недви-
жимого имущества», распоряжением заместителя Главы Ад-
министрации Северодвинска по  финансово-экономическим 
вопросам от 06.12.2019 № 116-рфэ «О закреплении и передаче 
муниципального недвижимого имущества».

2.10. Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связан-
ных с  выполнением работ по  техническому обслуживанию 
и  текущему ремонту объектов ливневой канализации, опре-
деляется нормативом затрат, утвержденным распоряжением 
Администрации Северодвинска.

2.11.  Затраты СМУП ЖКХ «ГОРВИК», связанные с  выполне-
нием работ по  техническому обслуживанию и  текущему ре-
монту объектов ливневой канализации, подлежат обособлен-
ному учету и  подтверждаются данными первичной учетной 
документации.

2.12.  Предоставление субсидии СМУП ЖКХ «ГОРВИК» осу-
ществляется на основании договора о предоставлении субси-
дии, заключаемого в  соответствии с  типовой формой, утвер-
жденной Финансовым Управлением Администрации Северо-
двинска (далее – Финансовое управление), между Комитетом 
ЖКХ, ТиС и СМУП ЖКХ «ГОРВИК».

2.13.  Договор о  предоставлении субсидии заключается 
на год в соответствии с условиями настоящего Порядка. Дого-
вор о предоставлении субсидии предусматривает требования 
к видам и качеству работ по техническому обслуживанию и те-
кущему ремонту объектов ливневой канализации в  соответ-
ствии с утвержденным Комитетом ЖКХ, ТиС планом-графиком 
по  техническому обслуживанию и  текущему ремонту объек-
тов ливневой канализации, условия и объем снижения субси-
дии при невыполнении установленных требований, порядок 
предоставления отчетности.

2.14. В Договор предоставления субсидии включается усло-
вие о согласии СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на осуществление Комите-
том ЖКХ, ТиС и органами муниципального финансового контр-
оля муниципального образования «Северодвинск» проверок 
соблюдения СМУП ЖКХ «ГОРВИК» условий, целей и  порядка 
предоставления субсидии. 

2.15.  Субсидия СМУП ЖКХ «ГОРВИК» предоставляется 
ежемесячно. Для получения субсидии СМУП ЖКХ «ГОРВИК» 
не  позднее десятого числа отчетного месяца представляет 
в Комитет ЖКХ, ТиС расчет субсидии по форме согласно При-
ложению № 2 к настоящему Порядку (далее – Расчет субсидии).

2.16. Комитет ЖКХ, ТиС в течение двух рабочих дней про-
веряет представленный СМУП ЖКХ «ГОРВИК» Расчет субсидии. 
При наличии замечаний возвращает на доработку с указанием 
причин возврата и нового срока представления.

При отсутствии замечаний председатель Комитета ЖКХ, 
ТиС согласовывает Расчет субсидии.

Решением о предоставлении субсидии является согласова-
ние Комитетом ЖКХ, ТиС Расчета субсидии.

2.17. Комитет ЖКХ, ТиС в течение двух рабочих дней со дня 
согласования председателем Комитета ЖКХ, ТиС Расчета суб-
сидии направляет в Финансовое управление заявку на финан-
сирование подлежащих финансовому обеспечению затрат 
в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

2.18. В течение пяти рабочих дней со дня поступления за-
явки на  финансирование от  Комитета ЖКХ, ТиС Финансовое 
управление переводит денежные средства, предназначенные 
для исполнения договора по предоставлению субсидии, на ли-
цевой счет Комитета ЖКХ, ТиС, открытый в Управлении Феде-
рального казначейства по Архангельской области.

При поступлении денежных средств, предназначенных 
для исполнения договора предоставления субсидии от  Фи-
нансового управления, Комитет ЖКХ, ТиС в  срок не  позднее 
десятого рабочего дня после согласования председателем 
Комитета ЖКХ, ТиС расчета субсидии перечисляет денежные 
средства на счет СМУП ЖКХ «ГОРВИК», открытый им в кредит-
ном учреждении.

2.19.   СМУП ЖКХ «ГОРВИК» не  позднее 25 числа месяца, 
следующего за отчетным (отчет за декабрь: в срок до 20 дека-
бря по оперативным данным, в срок до 25 января следующе-
го за отчетным года по фактическим данным), предоставляет 
в  Комитет ЖКХ, ТиС отчет о  фактических затратах, связанных 
с выполнением работ по техническому обслуживанию и теку-
щему ремонту объектов ливневой канализации за  отчетный 
месяц по форме согласно Приложению № 3 к настоящему По-
рядку (далее – Отчет о  затратах) с  приложением следующих 
документов:

- отчета о  выполненных объемах работ по  техническому 
обслуживанию и текущему ремонту по каждому объекту лив-
невой канализации по форме, утвержденной Комитетом ЖКХ, 
ТиС;

- актов о приемке выполненных работ по каждому объекту 
ливневой канализации, подписанных председателем Комитета 
ЖКХ, ТиС;

- бухгалтерских справок о затратах на электрическую энер-
гию, потребленную для нужд ПНС, КНС-2, КНС-6, КНС-7 и о рас-
ходах на техническое обслуживание и текущий ремонт объек-
тов ливневой канализации по  форме, согласованной Комите-
том ЖКХ, Ти С.

2.20. Комитет ЖКХ, ТиС в течение пяти рабочих дней про-
веряет представленный СМУП ЖКХ «ГОРВИК» Отчет о затратах 
с приложенными к нему документами. При наличии замечаний 
возвращает на доработку с указанием причин возврата и ново-
го срока представления. При отсутствии замечаний председа-
тель Комитета ЖКХ, ТиС согласовывает Отчет о затратах.

2.21.  В случае если сумма фактических затрат, связанных 
с  выполнением работ по  техническому обслуживанию и  те-
кущему ремонту объекта ливневой канализации, за отчетный 
месяц меньше (больше) предоставленной субсидии, излишне 
перечисленные (недополученные) средства будут являться пе-
реходящим остатком и будут учитываться в отчете за следую-
щий период по данному объекту ливневой канализации.

2.22. По итогам года, если фактические затраты, связанные 
с  выполнением работ по  техническому обслуживанию и  те-
кущему ремонту объектов ливневой канализации, превысят 
лимиты бюджетных ассигнований, субсидия на возникающую 
разницу не предоставляется.

2.23. Договором о предоставлении субсидии предусматри-
ваются требования к видам и качеству работ по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту объектов ливневой кана-
лизации в соответствии с утвержденным Комитетом ЖКХ, ТиС 
производственно-финансовым планом, условия снижения 
субсидии при невыполнении установленных требований, по-
рядок предоставления отчетности. Сумма размера снижения 
подлежит зачету в счет предстоящих платежей по объекту лив-
невой канализации, по которому произошло снижение.

2.24.  При наличии остатков субсидии, не  использованных 
в  отчетном финансовом году, СМУП ЖКХ «ГОРВИК» обязано 
в течение 15 дней со дня его уведомления Комитетом ЖКХ, ТиС 
возвратить средства субсидии в  текущем финансовом году 
в случаях, предусмотренных Договором.

7



№ 26-27    13 марта 2020 года Вполне официально 31
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

3. требования к отчетности

3.1. До 15 января года, следующего за отчетным, получатель 
субсидии направляет в Комитет ЖКХ, ТиС отчет о достижении 
результата по форме Приложения № 3 к настоящему Порядку.

3.2. Комитет ЖКХ, ТиС вправе затребовать от  получателя 
субсидии дополнительную отчетность (справки о  расходова-
нии средств амортизации, оборотно-сальдовые ведомости 
по  номенклатурам затрат, договоры с ресурсоснабжающими 
организациями, заключенные для обеспечения нужд объектов 
ливневой канализации).

4. Ответственность и контроль 

4.1. КЖКХ, ТиС осуществляет контроль за соблюдением ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидий.

4.2. Целевым считается использование бюджетных средств, 
предоставленных в виде субсидии СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на фи-
нансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ 
по  техническому обслуживанию и  текущему ремонту объек-
тов ливневой канализации, находящихся на территории горо-
да Северодвинска, в соответствии с муниципальной програм-
мой «Обеспечение комфортного и  безопасного проживания 
населения на  территории муниципального образования «Се-
веродвинск», утвержденной постановлением Администрации 
Северодвинска от 23.03.2016 № 70-па.

4.3.  Ответственность за  достоверность сведений и  точ-
ность представленных расчетов несет СМУП ЖКХ «ГОРВИК».

4.4. Контроль за качеством работ по техническому обслужи-
ванию и  текущему ремонту объектов ливневой канализации, 
достоверностью данных, представленных СМУП ЖКХ «ГОРВИК», 
соблюдением сроков предоставления отчетов и других финан-
совых документов осуществляет Комитет ЖКХ, Ти С.

4.5. Комитет ЖКХ, ТиС и СМУП ЖКХ «ГОРВИК» несут ответст-
венность за соблюдение условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии в соответствии с законодательством.

4.6.  Комитетом ЖКХ, ТиС, органами муниципального фи-
нансового контроля муниципального образования «Северо-
двинск» проводятся обязательные проверки соблюдения ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидий СМУП ЖКХ 
«ГОРВИК».

4.7. В  случае установления по  результатам проверок фак-
тов нарушений условий, целей и  порядка предоставления 
субсидии СМУП ЖКХ «ГОРВИК» обязан возвратить средства 
субсидий, использованные с  нарушением, в  бюджет муници-
пального образования «Северодвинск» в течение 15 календар-
ных дней со дня получения от Комитета ЖКХ, ТиС письменного 
требования о возврате субсидии или в срок, указанный в пред-
писании или представлении органа муниципального финансо-
вого контроля муниципального образования «Северодвинск». 
Требование о возврате субсидии от Комитета ЖКХ, ТиС направ-
ляется в СМУП ЖКХ «ГОРВИК» не позднее 30 календарных дней 
с момента выявления нарушений Комитетом ЖКХ, Ти С.

4.8. На  суммы субсидий, подлежащие возврату, начисля-
ются проценты по ключевой ставке, установленной Централь-
ным банком Российской Федерации, действующей с  момента 
заключения договора о  предоставлении субсидии по  день 
фактического возврата субсидии в  бюджет. Исчисление про-
центов осуществляется за  период фактического нахождения 
субсидии в распоряжении получателя.

4.9.  При невозврате получателем субсидий денежных 
средств, подлежащих возврату в соответствии с п. 4.7, и про-
центов, начисленных в соответствии с п. 4.8 настоящего Поряд-
ка, в  бюджет муниципального образования «Северодвинск» 
в  установленный срок указанные средства взыскиваются Ко-
митетом ЖКХ, ТиС в судебном порядке.

4.10. В  случае недостижения показателей результативно-
сти по выполненным работам по техническому обслуживанию 
и  текущему ремонту объектов ливневой канализации СМУП 
ЖКХ «ГОРВИК» обязано устранить выявленные нарушения 
за счет собственных средств.
 

Приложение № 1
к Порядку предоставления из местного бюджета субсидии СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на финансовое обеспечение затрат, связанных 

с выполнением работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов ливневой канализации, находящихся 
на территории города Северодвинска, утвержденному постановлением Администрации Северодвинска от 06.03.2020 № 104-па

Отчет о достижении показателей результативности
за __________месяц

№ 
п/п наименование объекта ед. 

изм.
протяженность 

(для сетей ливневой 
канализации)

количество (для кнс 
и нлс)

плановая протяжен-
ность/количество, 

обеспеченная содер-
жанием и текущим 

ремонтом

Фактическая протя-
женность/количество, 
обеспеченная содер-

жанием и текущим 
ремонтом

резуль-
татив-
ность, 

%*

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Магистральная ливневая 
канализация м.п. х

2 Внутриквартальная 
ливневая канализация м.п. х

3 НЛС шт. х
4 КНС шт. х

* вычисляется как отношение плановой протяженности/количества, обеспеченной содержанием и текущим ремонтом (п. 6) 
к фактической протяженности/количеству, обеспеченной содержанием и текущим ремонтом (п. 7) за текущий год в пределах уста-
новленного Порядком срока.

Директор СМУП ЖКХ «ГОРВИК»  __________/_____________/
Начальник ПТО СМУП ЖКХ «ГОРВИК» __________/_____________/

МП (при наличии)                          Дата 
Согласовано:
Председатель Комитета ЖКХ , ТиС Администрации Северодвинска __________/_____________/
Специалист ОКХ Комитета ЖКХ, ТиС __________/_____________/

Дата
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Приложение № 2
к Порядку предоставления из местного бюджета субсидии СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на финансовое обеспечение затрат, связанных 

с выполнением работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов ливневой канализации, находящихся 
на территории города Северодвинска, утвержденному постановлением Администрации Северодвинска от 06.03.2020 № 104-па

расчет
субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

объектов ливневой канализации, находящихся в хозяйственном ведении  смуп жкх «ГОрвик»,
за _____________ 20__ года

                                                                                                                                                                                  (месяц) 

№ 
п/п наименование

внутрик-
варталь-

ная лк
маги-

стральная 
лк

нлс кнс-2 кнс-6 кнс-7 итого, 
руб.

1 Натуральная величина (п.м или объект) Х
2 Норматив затрат, руб./ед. Х
3 Сумма субсидии, руб. (стр. 1 *стр. 2)
4 Сумма, подлежащая к зачету (возмещению) в счет предстоящих 

платежей*, руб.
5 Размер предоставленной субсидии, руб. (стр. 3 – стр. 4)

Примечание: *заполняется по данным ежемесячного Отчета о фактических затратах СМУП ЖКХ «ГОРВИК».

Директор СМУП ЖКХ «ГОРВИК»  __________/_____________/    Главный бухгалтер СМУП ЖКХ «ГОРВИК» __________/_____________/

МП (при наличии)   Дата «___» _____________ 20______г

Согласовано:

Председатель Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска  __________/_____________/
Начальник ОКХ Комитета ЖКХ, ТиС __________/_____________/    Начальник ПЭО Комитета ЖКХ, ТиС __________/_____________/  
Дата «___» _____________ 20__г
 

Приложение № 3
к Порядку предоставления из местного бюджета субсидии СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на финансовое обеспечение затрат, связанных 

с выполнением работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов ливневой канализации, находящихся 
на территории города Северодвинска, утвержденному постановлением Администрации Северодвинска от 06.03.2020 № 104-па

Отчет
о фактических затратах, связанных с выполнением работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту

объектов ливневой канализации, находящихся в хозяйственном ведении смуп жкх «ГОрвик»,
за _____________ 20____ года

                                                                            (отчетный период)

№ 
п/п

Основные параметры и статьи 
затрат

внутрик-
варталь-

ная лк

маги-
стральная 

лк
нлс кнс-2 кнс-6 кнс-7 итого, руб

за
 о

тч
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-
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й 
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го

да

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Затраты на оплату труда

2 Страховые взносы

3 Затраты на материалы
4 Затраты на  оплату электрической 

энергии
5 Цеховые расходы

6
Амортизация основных средств, 
приобретенных за счет собственных 
средств предприятия

7 Общеэксплуатационные расходы
8 Прочие
9 всего затрат, руб. х х х х х

10 ндс
11 всего затрат с ндс, руб. х х х х х
12 всего затрат с начала года, руб. х х х х х
13 сумма размера снижения, руб. х х х х х
14 получено субсидии, руб. х х х х х

15
подлежит зачету (возмещению) 
в местный бюджет, руб. 
(стр. 14 – стр. 13 – стр. 12)

х х х х х

Подтверждающих документов на _____ листах
Директор СМУП ЖКХ «ГОРВИК»  __________/_____________/     Главный бухгалтер СМУП ЖКХ «ГОРВИК» __________/_____________/
МП (при наличии)   Дата «___» _____________ 20______г
Согласовано:
Председатель Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска  __________/_____________/
Начальник ОКХ Комитета ЖКХ, ТиС __________/_____________/
Начальник ПЭО Комитета ЖКХ, ТиС __________/_____________/                   Дата «___» _____________ 20______г
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