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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете «Новоземельские вести»
от  19  октября  2018 года № 44(682)
с нормативными документами
 МО ГО «Новая Земля»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 16 " октября 2018 г.  № 18

г. Архангельск-55

Об утверждении градостроительного плана земельного
участка

Руководствуясь частью 17 статьи 46 Градостроительного кодекса
РФ, п. 26 ст.26 Устава МО ГО "Новая Земля",
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить градостроительный план земельного участка,
отнесенного к категории земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения, расположенного по адресу Архангельская область,
остров Новая Земля.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести" и размещению на официальном сайте
муниципального образования "Новая Земля".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Минаева А.И.

Глава муниципального образования                       Ж.К. Мусин

Градостроительный план земельного участка  
 
Градостроительный план земельного участка 
№ 

               
 
Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 
- Государственного контракта № Г-9/ГСМ от 02.09.2014 на выполнение  
проектно-изыскательских  работ по объекту: 
 «Строительство базового склада ГСМ войсковой части 01515 в п. Северный» Архангельская обл., 
о. Новая Земля (шифр объекта Г-9/ГСМ). 
- Государственного контракта № 1617187389632090942000000 от 30.09.2016г.  на выполнение  
проектно-изыскательских  работ по объекту:                            
 «Реконструкция ДЭС с расходным складом ГСМ военного городка п. Северный,  
войсковая часть 01515»,  остров Новая Земля  п. Северный    (шифр объекта: Г-9 /ДЭС-ГСМ) 

(реквизиты заявления правообладателя земельного участка с указанием ф. и. о. заявителя — физического лица, либо реквизиты заявления 
и наименование заявителя — юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка) 

 
Местонахождение земельного участка 

обл. Архангельская 
(субъект Российской Федерации) 

Городской округ «Новая Земля» 
(муниципальный район или городской округ) 

 
(поселение) 

 
Описание границ земельного участка:  
граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного 
законодательства. 
 

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости 
X Y 

-- -- -- 
   
   

 

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) 
29:29:010101:3  (дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости: 23.07.1992) 
 
Площадь земельного участка 
34 935 000 000 кв. м 
 
Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 
строительства 
 

 

 В границах земельных участков расположены объекты капитального строительства. Объекты 
отображаются на чертеже градостроительного плана под порядковыми номерами. Описание 
объектов капитального строительства приводится в подразделе 3.1 «Объекты капитального 
строительства» 

 

 
Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального 
строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при 
наличии) 
 

Проект планировки территории не утвержден 
 
 
 
 

 

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости 
X Y 

– – – 
   

 
Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в 
случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой 
утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории 
Проект планировки территории не утвержден 

(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории в отношении которой утверждены проект планировки территории 
и (или) проект межевания территории) 

 
План подготовлен    Шемарин Дмитрий Евгеньевич – главный инженер проектов «11 Военпроект 
– филиал АО «31 ГПИСС» 
         11.10.18 г. _________________   Д.Е.Шемарин 
    (дата)                                         (подпись)                     (расшифровка подписи) 
 
Представлен  в администрацию муниципального образования городской округ «Новая Земля» 
12.10.18 г. 
 
Утвержден Постановлением Администрации муниципального образования городской округ 
«Новая Земля» от 16.10.2018 г. № 18  
 
 
Глава администрации МО ГО «Новая Земля                                      Мусин Ж.К 
                                         
Дата выдачи 16 октября 2018 г. 

 (ДД.ММ.ГГГГ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка 
 

 

 

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на топографической осно- 
 

ве в масштабе 1: 1000 , выполненной в 2014 году,  ООО «ИнжГео» . 
   (дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу)   

Система высот–Балтийская  (1977), система координат – условная (принятая для данного объекта)  
-площадь проектируемой территории  №1( территория площадки  Г-9/ГСМ ) – 9620 кв.м 
-площадь проектируемой территории  №2( территория  узла задвижек на причале объекта              
Г-9/ГСМ ) – 314 кв.м 
 
-площадь проектируемой территории  №1 ( территория площадки Г-9/ДЭС-ГСМ ) – 7774 кв.м 
-площадь проектируемой территории  №2 ( территория очистных сооружений поверхностных 
стоков объекта Г-9/ДЭС-ГСМ) – 3831 кв.м 
 
Область допустимого размещения объектов капитального строительства на проектируемых 
площадках  Г-9/ГСМ  и  Г-9/ДЭС-ГСМ составляет  65835 кв.м 
 
 
 

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) 
в октябре  2018 г.,  11 Военпроект – филиал АО «31 ГПИСС» 

(дата, наименование организации) 
 

2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, 
параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на 
который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого 
градостроительный регламент не устанавливается 
 

Правила землепользования и застройки не утверждены. 
Градостроительный регламент не установлен. 
 

2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления, содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта 
федерального органа государственной власти, органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной организации, 
определяющего, в соответствии с федеральными законами, порядок использования 
земельного участка, на который действие градостроительного регламента не 
распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается 
 

                                                                                – 
 
2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка 
 

основные виды разрешенного использования земельного участка: 
Под объекты обороны, безопасности, космического обеспечения  (согласно выписке из Единого  
государственного реестра недвижимости № 29/001/002/2018-5382 рт 01.02.2018) 
           
условно разрешенные виды использования земельного участка: 
  не установлены 
 

вспомогательные  виды разрешенного использования земельного участка: 
   не установлены 
 

2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, 
в которой расположен земельный участок: 
 
 

Предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры 
земельного участка, в том числе 

 площадь 
 

Кадастровый номер земельного 
участка согласно чертежу 
градостроительного плана 

29:29:010101:3   

Минимальные 
отступы от границ 

земельного 
участка в целях 

определения мест 
допустимого 
размещения, 

строений, 
сооружений, 
за пределами 

которых 
запрещено 

строительство 
зданий, строений, 

сооружений 

Предельное 
количество 

этажей и (или) 
предельная 

высота зданий, 
строений, 

сооружений 

Максимальны
й процент 
застройки 
в границах 
земельного 

участка, 
определяемы

й как 
отношение 
суммарной 
площади 

земельного 
участка, 
которая 

может быть 
застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка  

Требования 
к 

архитектурны
м 

решениям 
объектов 

капитального 
строительства

, 
расположенн

ым в 
границах 

территории 
историческог
о поселения 

федерального 
или 

региональног
о значения 

Иные 
показате

ли 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Длина, м Ширина, 

м 
Площадь,  

га 
Не 

установле
на 

Не 
установле

на 
3493500  без ограничений без ограничений -- без 

ограничений – 
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2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента 
не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается: 
 

Причины 
отнесения 
земельного 
участка к 

виду 
земельного 
участка, на 

который 
действие 

градостроите
льного 

регламента 
не 

распространя
ется или для 

которого 
градостроите

льный 
регламент не 
устанавливае

тся 

Реквизиты 
акта, 

регулирующ
его 

использован
ие 

земельного 
участка 

Требования к 
использован

ию 
земельного 

участка 

Требования к параметрам объекта 
капитального строительства 

Требования к размещению 
объектов капитального 

строительства 
Предельное 
количество 

этажей и 
(или) 

предельная 
высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимальн
ый процент 
застройки 
в границах 
земельного 

участка, 
определяемы

й как 
отношение 
суммарной 
площади 

земельного 
участка, 
которая 

может быть 
застроена, ко 

всей 
площади 

земельного 
участка 

Иные 
требования к 
параметрам 

объекта 
капитальног

о 
строительств

а 

Минимальны
е отступы от 

границ 
земельного 
участка в 

целях 
определения 

мест 
допустимого 
размещения 

зданий, 
строений, 

сооружений, 
за пределами 

которых 
запрещено 

строительств
о зданий, 
строений, 

сооружений 

Иные 
требования к 
размещению 

объектов 
капитальног

о 
строительств

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 
– – – – – – – – 

 

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 
строительства и объектах культурного наследия  
 
3.1. 1. Объекты капитального строительства, площадка Г-9/ГСМ 
№ б/н 1  , Здание насосной  (демонтаж), назначение-производ. ,

 
(согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана)  
(назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая площадь, 

площадь застройки)  

1 эт. , высота (h)= 3,8м, площадь застр. =21 кв.м,  
инвентаризационный или кадастровый номер, – ,
 
№ б/н 2  , Сооружение металлич.  (демонтаж), назначение-хоз. ,

 
(согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана)  
(назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая площадь, 

площадь застройки)  

1 эт.,  площадь застр. =25 кв.м,   
инвентаризационный или кадастровый номер, – ,
 
3.1. 2. Объекты капитального строительства, площадка  Г-9/ДЭС-ГСМ 
№ 1 , Дизельная электростанция (реконстр.), назначение-производ. ,

 
(согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана)  
(назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая площадь, 

площадь застройки)  

1 эт. с встроенными антресольными этажами, высота (h)= 9,2м, площадь застр. =504 кв.м, V=4462  

инвентаризационный или кадастровый номер, – ,
 
3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
№  , информация отсутствует ,

 
(согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана)  
(назначение объекта культурного наследия, общая площадь, площадь застройки)  

 
 
 

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия 
в реестр, реквизиты этого решения) 

 
регистрационный номер в реестре  от  
   (дата) 

 

4. Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 
расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории: 
 

Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории 
Объекты коммунальной 

инфраструктуры 
Объекты транспортной 

инфраструктуры 
Объекты социальной 

инфраструктуры 
Наименование 
вида объекта 

Единиц
а 

измере
ния 

Расчетн
ый 

показат
ель 

Наименование 
вида объекта 

Единиц
а 

измере
ния 

Расчетн
ый 

показат
ель 

Наименование 
вида объекта 

Единиц
а 

измерен
ия 

Расчетн
ый 

показат
ель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
– – – – – – – – – 

Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности 
Объекты коммунальной 

инфраструктуры 
Объекты транспортной 

инфраструктуры 
Объекты социальной 

инфраструктуры 
Наименование 
вида объекта 

Единиц
а 

измере
ния 

Расчетн
ый 

показат
ель 

Наименование 
вида объекта 

Единиц
а 

измере
ния 

Расчетн
ый 

показат
ель 

Наименование 
вида объекта 

Единиц
а 

измерен
ия 

Расчетн
ый 

показат
ель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
– – – – – – – – – 

 
5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если 
земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми 
условиями использования территорий 
 

Информация отсутствует 
 
6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если 
земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон: 
 

Наименование зоны 
с особыми условиями 

использования территории 
с указанием объекта, 

в отношении которого 
установлена такая зона 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости 
Обозначение 

(номер) 
характерной 

точки 

X Y 

1 2 3 4 
Отсутствует – – – 

    
    

 
7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов Информация отсутствует 
 

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости 
X Y 

– – – 
   
   

 

 
 

 

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого 
расположен земельный участок 
 

о. Новая Земля 
 
9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,  
определенных с учетом программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа 
 

- Технические условия ФКУ «Войсковая часть 77510» на присоединение к сетям водоснабжения и  
водоотведения объекта «Реконструкция ДЭС с расходным складом ГСМ военного городка  
п. Северный, войсковая часть 01515», исх. № 3/3030 от 34.10.2017г. 
- Технические условия на подключение к инженерным сетям по объекту: 
«Строительство базового склада ГСМ войсковой части 01515 в п.Северный» Архангельская обл., 
о. Новая Земля (шифр Г-9/ГСМ) от 09.12.2014, утвержденные командиром в/ч 77510.  
 

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству 
территории 
Градостроительный кодекс Архангельской области (с изменениями на 10 июля 2017 года) 
Решение совета депутатов №121 от 19 ноября 2013 г. «Об утверждении Порядка организации  
и осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципаль- 
ного образования «Новая Земля» 
 

11. Информация о красных линиях: информация отсутствует 
 

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости 
X Y 

– – – 
   
   

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

"НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"18" октября 2018 г. № 19

г. Архангельск-55

Об утверждении Правил разработки и утверждения
административных регламентов предоставления

муниципальных услуг администрацией
муниципального образования городской округ

"Новая Земля"

В соответствии c частью 15 статьи 13 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" администрация
МО ГО "Новая Земля",
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемые Правила разработки и
утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг администрацией муниципального
образования городской округ "Новая Земля".
2. Настоящее постановление опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и разместить на сайте МО ГО "Новая
Земля" "nov-zemlya.ru".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава муниципального образования     Ж.К. Мусин

Утверждены
постановлением администрации

муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

от "18" октября 2018 № 19

ПРАВИЛА
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

I. Общие положения

1. Настоящие Правила определяют порядок разработки и
утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг (далее - административные
регламенты).
Административный регламент предоставления
муниципальной услуги устанавливает порядок
предоставления муниципальной услуги и стандарт
предоставления муниципальной услуги, включая сроки и
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последовательность административных процедур и
административных действий администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля" при
осуществлении полномочий по предоставлению
муниципальной услуги.
Административный регламент также устанавливает порядок
взаимодействия между должностными лицами
администрации муниципального образования городской
округ "Новая Земля", взаимодействия администрации
муниципального образования городской округ "Новая
Земля" с заявителями, органами государственной власти и
органами местного самоуправления, учреждениями и
организациями при предоставлении муниципальной услуги.
2. Административные регламенты разрабатываются
администрацией муниципального образования городской
округ "Новая Земля" на основе федеральных законов,
нормативных правовых актов Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, законов
Архангельской области и нормативных правовых актов
Губернатора Архангельской области и Правительства
Архангельской области, муниципальных правовых актов
муниципального образования городской округ "Новая
Земля".
3. При разработке регламентов администрация
муниципального образования городской округ "Новая
Земля" предусматривает оптимизацию (повышение качества)
предоставления муниципальных услуг, в том числе:
а) упорядочение административных процедур (действий);
б) устранение избыточных административных процедур и
избыточных административных действий, если это не
противоречит федеральным законам, нормативным правовым
актам Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, законам Архангельской области и
нормативным правовым актам Губернатора Архангельской
области и Правительства Архангельской области,
муниципальным правовым актам муниципального
образования городской округ "Новая Земля". Под
избыточной административной процедурой (избыточным
административным действием) понимается
последовательность действий (действие), исключение
которых из процесса предоставления муниципальной услуги
не приводит к снижению качества предоставления
муниципальной услуги и позволяет достичь того же
результата без дополнительных затрат;
в) сокращение количества документов, представляемых
заявителями для предоставления муниципальной услуги,
применение новых форм документов, позволяющих
устранить необходимость неоднократного предоставления
идентичной информации, снижение количества
взаимодействий заявителей с должностными лицами органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в том числе за
счет выполнения отдельных административных процедур
(действий) на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг и
реализации принципа "одного окна", использование
межведомственных согласований при предоставлении
муниципальной услуги без участия заявителя, в том числе с
использованием информационно-коммуникационных
технологий;
г) сокращение срока предоставления муниципальной услуги,
а также срока выполнения отдельных административных
процедур (действий) в рамках предоставления
муниципальной услуги. Администрация муниципального
образования городской округ "Новая Земля" может
установить в регламенте сокращенные сроки предоставления
муниципальной услуги, а также сроки выполнения
административных процедур (действий) в рамках
предоставления муниципальной услуги по отношению к
соответствующим срокам, установленным
законодательством Российской Федерации;
д) ответственность должностных лиц администрации
муниципального образования городской округ "Новая
Земля" за несоблюдение ими требований регламентов при
выполнении административных процедур (действий);
е) предоставление муниципальной услуги в электронной
форме.
4. Регламенты утверждаются постановлением администрации
муниципального образования городской округ "Новая
Земля".
II. Требования к административным регламентам

предоставления муниципальных услуг

5. Наименование административного регламента
предоставления муниципальной услуги определяется с учетом
наименования муниципальной услуги, предусмотренной
решением Совета депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 09.04.2014 № 136 "Об
утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальных услуг
на территории муниципального образования "Новая Земля".
6. В административный регламент предоставления
муниципальной услуги включаются следующие разделы:
а) общие положения;
б) стандарт предоставления муниципальной услуги;
в) административные процедуры;
г) контроль за исполнением административного регламента;
д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля", а также её
должностных лиц (служащих), а также решений и действий
(бездействия) многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг и (или)
привлекаемых им иных организаций и их работников.
7. В разделе "Общие положения" содержатся следующие
подразделы:
1) предмет регулирования административного регламента. В
этом подразделе содержится исчерпывающий перечень
административных процедур, исполняемых при
предоставлении муниципальной услуги;
2) описание заявителей при предоставлении муниципальной
услуги. В этом подразделе указываются:
категории физических и (или) юридических лиц, которым
предоставляется муниципальная услуга;
категории физических и юридических лиц, имеющих право
в соответствии с федеральными законами либо в силу
наделения их заявителями в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, полномочиями выступать от
их имени при взаимодействии с соответствующими органами
местного самоуправления при предоставлении
муниципальной услуги;
3) требования к порядку информирования о порядке
предоставления муниципальной услуги. В этом подразделе
указываются:
а) способы информирования о правилах предоставления
муниципальной услуги (в помещениях администрации
муниципального образования городской округ "Новая
Земля", с использованием средств почтовой, телефонной
связи, при личном обращении заявителей, с помощью
электронной почты, путем размещения информации на
Архангельском региональном портале муниципальных и
муниципальных услуг (функций) и других официальных
сайтах Архангельской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" или иные способы).
Обязательными являются способы информирования о
правилах предоставления муниципальной услуги с
использованием средств почтовой, телефонной связи, при
личном обращении заявителей, с помощью электронной
почты, путем размещения информации на Архангельском
региональном портале муниципальных и муниципальных
услуг (функций);
б) состав информации, размещаемой на Архангельском
региональном портале муниципальных и муниципальных
услуг (функций). В состав этой информации обязательно
включаются:
административный регламент предоставления муниципальных
услуг;
сведения о местонахождении, графике работы с заявителями,
номерах телефонов для справок, адресе официального сайта,
адресе электронной почты администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля". Если в
предоставлении муниципальной услуги участвуют также
иные органы исполнительной власти, федеральные органы
исполнительной власти, органы государственных
внебюджетных фондов, органы местного самоуправления и
организации, то указываются сведения обо всех органах
исполнительной власти, федеральных органах
исполнительной власти, органах государственных
внебюджетных фондов, органах местного самоуправления
и организациях, участвующих в предоставлении
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муниципальной услуги;
образцы заполнения заявителями бланков документов (при
необходимости);
банковские реквизиты (в случае, если в соответствии с
федеральным законом предоставление муниципальной
услуги осуществляется на платной основе);
порядок получения консультаций (справок) о
предоставлении муниципальной услуги;
сведения о должностных лицах, уполномоченных
рассматривать жалобы заявителей на решения и действия
(бездействие) администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля", а также её должностных
лиц (служащих);
в) состав информации, сообщаемой заявителям при
информировании о правилах предоставления муниципальной
услуги с использованием средств почтовой, телефонной
связи, при личном обращении заявителей, с помощью
электронной почты;
г) состав информации, размещаемой на официальном сайте
администрации муниципального образования городской
округ "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", а также в
помещениях (на информационных стендах) администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
(при наличии таких способов информирования);
д) порядок получения консультаций (справок) о
предоставлении муниципальной услуги (способы получения
консультаций и вопросы, по которым предоставляются
консультации).
8. В разделе "Стандарт предоставления муниципальной
услуги" содержатся следующие подразделы:
1) наименование муниципальной услуги (полное и краткое);
2) наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу.
Если в предоставлении муниципальной услуги участвуют
также иные органы исполнительной власти, федеральные
органы исполнительной власти, органы государственных
внебюджетных фондов, органы местного самоуправления и
организации, то указываются все органы исполнительной
власти, федеральные органы исполнительной власти, органы
государственных внебюджетных фондов, органы местного
самоуправления и организации, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги.
Запрещается указывать в административном регламенте на
необходимость обращения заявителей в иные
государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением обращения в целях получения
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги и включены в
соответствующий перечень, утверждаемый решением Совета
депутатов муниципального образования городско округ
"Новая Земля";
3) правовые основания для предоставления муниципальной
услуги. В этом подразделе указывается перечень
нормативных правовых актов, непосредственно
регулирующих предоставление муниципальной услуги, с
указанием их реквизитов;
4) перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, с разделением на документы, которые
заявитель должен представить самостоятельно, и документы,
которые заявитель вправе представить по собственной
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.
Данный перечень должен быть исчерпывающим и при
необходимости устанавливается применительно к каждой
административной процедуре, исполняемой при
предоставлении муниципальной услуги.
В отношении каждого документа, входящего в перечень,
содержатся указания о его форме (утвержденная
нормативным правовым актом или свободная), о том,
представляется ли документ в подлиннике или в копии
(простой или заверенной - с дополнительным указанием, кем
она должна быть заверена), о количестве экземпляров
документа. В отношении перечня документов содержится
указание о порядке его подачи (лично, по почте, с помощью
Архангельского регионального портала муниципальных и
муниципальных услуг (функций) и т.д.).
В перечень документов, которые заявитель должен
представить самостоятельно, запрещается включать
документы, представление которых не предусмотрено

нормативными правовыми актами, регулирующими порядок
предоставления муниципальной услуги, а также документы,
которые находятся в распоряжении администрации
муниципального образования городской округ "Новая
Земля", иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным
органам, органам местного самоуправления организаций, в
соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Архангельской области, за исключением документов,
включенных в определенный федеральным законом
перечень.
5) перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Данный перечень должен быть исчерпывающим и при
необходимости устанавливается применительно к каждой
административной процедуре, исполняемой при
предоставлении муниципальной услуги;
6) сроки при предоставлении муниципальной услуги. В этом
подразделе указываются:
срок предоставления муниципальной услуги;
максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги;
срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
сроки исполнения административных процедур при
предоставлении муниципальной услуги;
сроки приостановления предоставления муниципальной
услуги (при необходимости);
срок выдачи результата предоставления муниципальной
услуги;
максимальный срок ожидания в очереди при получении
результата предоставления муниципальной услуги;
7) перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги. Данный перечень
должен быть исчерпывающим и при необходимости
устанавливается применительно к каждой административной
процедуре, исполняемой при предоставлении муниципальной
услуги. Перечень оснований приостановления
предоставления муниципальной услуги включается в
подраздел, если нормативными правовыми актами,
регулирующими порядок предоставления муниципальной
услуги, предусмотрена такая возможность;
8) плата, взимаемая с заявителей при предоставлении
муниципальной услуги. В этом подразделе указываются
размеры платы, взимаемой с заявителей при предоставлении
муниципальной услуги, а также формы (наличная или
безналичная) и способы ее взимания.
Запрещается указывать на платность муниципальной услуги,
за исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
областными законами и нормативными правовыми актами
Губернатора Архангельской области и Правительства
Архангельской области;
9) результат предоставления муниципальной услуги;
10) требования к местам предоставления муниципальной
услуги. В этом подразделе указываются требования к
помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга (осуществляется прием заявителей), к местам для
ожидания заявителей, местам для заполнения запросов о
предоставлении муниципальной услуги, местам для
информирования заявителей;
11) показатели доступности и качества муниципальной
услуги.
9. В разделе "Административные процедуры" содержатся
подразделы, каждый из которых описывает отдельную
административную процедуру.
10. Описание каждой административной процедуры
содержит следующие обязательные элементы:
1) юридические факты, являющиеся основанием для начала
административной процедуры. Описание юридического
факта содержит описание инициатора административной
процедуры или входящего документа;
2) должностное лицо (должностные лица), уполномоченное
(уполномоченные) на осуществление соответствующих
административных действий в рамках административной
процедуры;
3) содержание административных действий, в том числе
виды решений, принимаемых должностным лицом
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(должностными лицами), а при возможности различных
вариантов решения - критерии или процедуры выбора
вариантов решения;
4) срок исполнения административной процедуры (при
необходимости - сроки осуществления отдельных
административных действий);
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления
исполнения административной процедуры, сроки
приостановления исполнения административной процедуры
и порядок возобновления исполнения административной
процедуры (при необходимости);
6) исчерпывающий перечень оснований для отказа в
исполнении административной процедуры, в том числе
отказа в приеме документов (при необходимости);
7) результат административной процедуры, способ его
фиксации и порядок передачи результата, который может
совпадать с юридическим фактом, являющимся основанием
для начала исполнения следующей административной
процедуры.
11. Если сведения, предусмотренные подпунктами 4-6 пункта
10 настоящих Правил, указаны в стандарте предоставления
муниципальной услуги, они приводятся в разделе
"Административные процедуры" путем отсылки к
соответствующим положениям стандарта предоставления
муниципальной услуги.
12. В разделе "Контроль за исполнением административного
регламента" содержатся сведения о формах осуществления
контроля за исполнением административного регламента
предоставления муниципальной услуги, а также о
должностном лице, осуществляющем такой контроль.
Если в ходе предоставления муниципальной услуги все
решения принимаются главой муниципального образования
городской округ "Новая Земля", в разделе "Контроль за
исполнением административного регламента" указывается на
возможность оспаривания решений главы муниципального
образования городской округ Новая Земля" в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 №
59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации", и в судебном порядке.
13. В разделе "Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия)
администрации муниципального образования городской
округ "Новая Земля", а также её должностных лиц
(служащих), а также решений и действий (бездействия)
многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг и (или)
привлекаемых им иных организаций и их работников"
содержатся сведения:
о предмете досудебного (внесудебного) порядка
обжалования решений и действий (бездействия)
администрации муниципального образования городской
округ "Новая Земля", а также её должностных лиц
(служащих), а также решений и действий (бездействия)
многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг и (или)
привлекаемых им иных организаций и их работников;
о должностных лицах, уполномоченных рассматривать
жалобы заявителей;
о требованиях к содержанию жалоб заявителей и порядке
их подачи;
об основаниях отказа в удовлетворении жалобы;
о содержании административных действий, в том числе
видах решений, принимаемых должностным лицом по
результатам рассмотрения жалобы;
о сроках рассмотрения жалоб заявителей;
о результатах рассмотрения жалоб заявителей и порядке
передачи результатов заявителям.
14. В отношении муниципальной услуги, предоставляемой
в электронной форме, разделы административного регламента
предоставления муниципальной услуги должны быть
дополнены соответствующими положениями,
учитывающими особенности взаимодействия заявителей и
администрации муниципального образования городской
округ "Новая Земля".
15. К административному регламенту предоставления
муниципальной услуги прилагаются:
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
формы необходимых документов (за исключением случаев,
когда формы соответствующих документов установлены
нормативными правовыми актами Российской Федерации,

областными законами, нормативными правовыми актами
Губернатора Архангельской области или Правительства
Архангельской области, муниципальными правовыми актами
муниципального образования городской округ "Новая
Земля", а также случаев, когда нормативными правовыми
актами прямо предусмотрена свободная форма подачи
документов);
рекомендуемые формы документов (в случаях, когда
нормативными правовыми актами не предусмотрена
обязательная форма соответствующих документов).

III. Организация независимой экспертизы
проектов административных регламентов

16. Проекты административных регламентов подлежат
независимой экспертизе.
17. Независимая экспертиза проектов административных
регламентов может проводиться физическими и
юридическими лицами в инициативном порядке за счет
собственных средств.
Независимая экспертиза проектов административных
регламентов не может проводиться физическими и
юридическими лицами, принимавшими участие в разработке
соответствующего проекта административного регламента,
а также организациями, находящимися в ведении
администрации муниципального образования городской
округ "Новая Земля".
18. Для обеспечения проведения независимой экспертизы
проекта административного регламента администрация
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
размещает проект административного регламента на своем
официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
19. Срок проведения независимой экспертизы проекта
административного регламента должен составлять не менее
пятнадцати дней со дня размещения проекта
административного регламента на официальном сайте
администрации муниципального образования городской
округ "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
20. Предметом независимой экспертизы проекта
административного регламента является оценка возможного
положительного эффекта, а также возможных негативных
последствий реализации положений проекта
административного регламента для граждан и организаций,
в том числе:
соответствие проекта административного регламента
нормативным правовым актам большей юридической силы;
обеспечение административным регламентом требований по
оптимизации (повышению качества) предоставления
муниципальной услуги в соответствии с пунктом 3
настоящего Порядка;
соблюдение требований к структуре административных
регламентов в соответствии с разделом II настоящего
Порядка.
21. По результатам независимой экспертизы проекта
административного регламента составляется заключение,
которое направляется по почте в администрацию
муниципального образования городской округ "Новая
Земля", в срок, указанный в уведомлении о разработке
проекта административного регламента. Заключение
независимой экспертизы может быть дополнительно
направлено по электронной почте.
Заключение независимой экспертизы должно быть подписано
проводившим ее физическим лицом или руководителем
проводившего ее юридического лица.
22. Администрация муниципального образования городского
округа "Новая Земля" обязана рассмотреть все поступившие
заключения независимой экспертизы и принять решение по
результатам каждой такой экспертизы.
Результаты рассмотрения заключений независимой
экспертизы должны быть отражены в пояснительной записке
к проекту административного регламента.
23. Непоступление заключения независимой экспертизы в
администрацию муниципального образования городской
округ "Новая Земля", в срок, отведенный для проведения
независимой экспертизы, не является препятствием для
дальнейшей процедуры согласования проекта
административного регламента и его утверждения.
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IV. Анализ применения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг

24. Анализ практики применения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг
проводится администрацией муниципального образования
городской округ "Новая Земля", с целью установления:
а) соответствия исполнения административного регламента
предоставления муниципальной услуги показателям
доступности и качества муниципальной услуги;
б) обоснованности отказов в предоставлении муниципальной
услуги;
в) выполнения требований к оптимальности
административных процедур. При этом подлежат
установлению отсутствие избыточных административных
действий, возможность уменьшения сроков исполнения
административных процедур и административных действий;
г) обоснованности жалоб заявителей в связи с
предоставлением муниципальной услуги и обоснованности
отказов в их удовлетворении;
д) ресурсного обеспечения исполнения административного
регламента;
е) необходимости внесения в него изменений.
25. Результаты анализа практики применения
административного регламента предоставления
муниципальной услуги оформляются в виде аналитической
записки, подписываемой главой муниципального
образования городской округ "Новая Земля", и ежегодно,
не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным,
размещаются на официальном сайте администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

 "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"18" октября 2018 г. № 20

г. Архангельск-55

Об утверждении порядка предоставления специально
отведенных мест и помещений для проведения

встреч депутатов с избирателями
на территории муниципального образования

городской округ "Новая Земля"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ "О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях", Федеральным
законом от 07.06.2017 № 107-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования законодательства о публичных
мероприятиях" администрация МО ГО "Новая Земля",
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить порядок предоставления специально отведенных
мест и помещений для проведения встреч депутатов с
избирателями согласно приложению (Приложение № 1).
2. Определить специально отведенные места, перечень
помещений для проведения встреч депутатов с избирателями
(Приложение № 2).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и разместить на сайте МО ГО "Новая
Земля" "nov-zemlya.ru".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава муниципального образования Ж.К. Мусин

Приложение №1
к постановлению администрации

муниципального образования
городской округ "Новая Земля"
от "18" октября 2018 года № 20

ПОРЯДОК
предоставления специально отведенных мест и
помещений для проведения встреч депутатов с

избирателями

1. Порядок определяет процедуру рассмотрения
администрацией муниципального образования городской
округ "Новая Земля" (далее - Администрация) обращений о
предоставлении специально отведенных мест и помещений
для проведения встреч депутатов с избирателями (далее -
встречи) в соответствии с ч. 5.3 статьи 40 Федерального
закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации". Действие данного Порядка не распространяется
на встречи, проводимые в форме публичного мероприятия.
2. Встречи, проводимые в специально отведенных местах,
не должны повлечь за собой нарушение функционирования
объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной
инфраструктуры, связи, создание помех движению
пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу
граждан к жилым помещениям или объектам транспортной
или социальной инфраструктуры.
3. Перечень специально отведенных мест, помещений,
предоставляемых Администрацией для проведения встреч,
определяется согласно приложения № 2 к настоящему
постановлению.
4. Администрация обязана обеспечить равные условия для
всех депутатов при предоставлении помещений для встреч
с избирателями.
5. Помещения, указанные в п. 3 настоящего Порядка,
предоставляются на безвозмездной основе по рабочим и
выходным (праздничным) дням.
6. Помещение, предоставленное депутату, не может
использоваться в иных целях, за исключением встреч.
7. Обращение депутата (заявление) на предоставление
помещения направляется в Администрацию в срок не
позднее, чем за семь дней до дня проведения встречи.
8. В обращении (заявлении) должны быть указаны
испрашиваемое помещение, дата, начало и окончание
встречи, примерное число участников, дата подачи
обращения, фамилия, имя, отчество депутата, сведения о
его месте нахождения, контактный телефон либо адрес
электронной почты.
9. Ответ на обращение направляется депутату в срок не
позднее, чем за три дня до проведения встречи, способом,
указанным в обращении.
10. В случае невозможности предоставления по
объективным причинам указанного в обращении помещения
администрация поселения вправе предложить депутату
другое время либо другое помещение для встречи.
11. По предложению депутатов возможно предоставление
для встречи одного помещения нескольким депутатам.
12. Обеспечение безопасности при проведении встреч
осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
13. Встреча не может начинаться ранее 7 часов и
заканчиваться позднее 22 часов текущего дня по местному
времени.

Приложение №2
к постановлению администрации

муниципального образования
городской округ "Новая Земля"
от "18" октября 2018 года № 20

ПЕРЕЧЕНЬ
мест и помещений для проведения встреч

депутатов с избирателями

1. Помещение кабинета № 1, расположенное по адресу:
Архангельская область, рп Белушья Губа, ул. Советская,
д.16

2. Помещение кабинета № 2, расположенное по адресу:
Архангельская область, рп Белушья Губа, ул. Советская,
д.16


