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Для первоклашек и выпуск-
ников учебный год начался с 
торжественных линеек, они 
прошли в очном формате. 

Дети признаются, что с нетерпени-
ем ждали сегодняшний день, ведь 
практически весь прошлый учеб-
ный год прошел в дистанционном 
формате – все соскучились друг по 
другу, школе, учителям. Первые 
поздравления и напутствия уче-
никам прозвучали и на тожествен-
ной линейке в средней школе № 26 
имени В. Д. Никитова. Кстати, этот 
учебный год здесь встречают не 
только с традиционным космети-
ческим ремонтом, но и с обновлен-
ным крыльцом. 

Нынешним летом в основном 
здании школы практически по-
строили новое крыльцо с панду-
сом для учащихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Сто-
имость ремонтных работ состави-
ла порядка 1,4 миллиона рублей. 
Кроме того, в рамках создания до-
ступной среды было приобретено 
оборудование – методика профи-
лактики и коррекции четырех ви-
дов дисграфии «Море словесности» 
для логопедической работы с уча-
щимися с тяжелыми нарушения-
ми речи. Ну а в первый праздник 
в этом учебном году – День знаний 
– ребят и педагогический коллек-
тив пришел поздравить депутат 
Государственной Думы Дмитрий  
Юрков.

– В календаре праздничных ме-
роприятий 1 сентября – особый 
день, потому что это не только 

На дороге знаний
ДмитрийÎЮрков:ÎВÎкалендареÎпраздничныхÎмероприятийÎ1ÎсентябряÎ–ÎÎ
особыйÎдень.ÎПервыйÎзвонокÎпрозвенелÎпочтиÎдляÎ38ÎтысячÎархангельскихÎÎ
школьников.ÎСелиÎзаÎпартыÎиÎболееÎтысячиÎучениковÎшколыÎ№Î26

День знаний, но еще и день первого 
звонка! Желаю всем нашим педаго-
гам и воспитателям талантливых 
учеников, успехов ребят, в которых 

они вкладывают знания и душу. 
Пусть в ваш адрес звучит как мож-
но больше теплых слов благодар-
ности. Родителям, которые сегодня 

отправили в школу первоклассни-
ков, желаю в первую очередь терпе-
ния. В добрый путь! – пожелал пар-
ламентарий.

Официально

Покупаются 
квартиры  
для сирот
Администрация му-
ниципального обра-
зования «Город Ар-
хангельск» объявила 
электронные аукционы 
на приобретение благо-
устроенных жилых по-
мещений.

Для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их 
числа приобретаются квар-
тиры, расположенные в па-
нельных, кирпичных или 
монолитных домах в горо-
де Архангельске, а именно 
однокомнатные квартиры в 
округах:

– Варавино-Фактория (ис-
ключая ул. Силикатчиков);

– Майская Горка (исклю-
чая о. Краснофлотский);

– Северный округ;
– Соломбальский округ 

(исключая островные терри-
тории);

– Исакогорский округ (ис-
ключая район Лахтинского 
шоссе);

– Цигломенский округ;
– Маймаксанский округ 

(исключая островные терри-
тории и поселок 29-го лесоза-
вода).

Общая площадь одноком-
натных квартир должна 
быть не менее 15 кв. м.

Вся информация о перечне 
документов и условиях про-
ведения процедуры приоб-
ретения жилых помещений 
конкурентным способом раз-
мещается на официальном 
сайте Единой информацион-
ной системы в сфере закупок 
Российской Федерации www.
zakupki.gov.ru (заказчик – 
управление по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства 
администрации МО «Город 
Архангельск»). 

Контактные лица: 
Белова Наталья Вален-

тиновна, тел. 607-530; 
Литвинова Ольга Вла-

димировна, тел. 607-527; 
г. Архангельск, пл. В. И. 

Ленина, д. 5, 3-й этаж, каб. 
319.

НаÎзаметку

420-112 – 
многоканальный теле-
фон Единой дежурно-
диспетчерской службы 
города. Ее задача – сбор 
и обработка информа-
ции о ЧП и авариях, 
оценка ее достоверно-
сти и доведение све-
дений до экстренных 
оперативных служб и 
организаций, в компе-
тенцию которых вхо-
дит устранение чрез-
вычайных ситуаций.

На представлениях, концер-
тах, игровых программах, 
мастер-классах побывали 
воспитанники оздоровитель-
ных лагерей, дети, попав-
шие в сложную жизненную 
ситуацию, дошкольники и 
их родители.

В День защиты детей и в день рож-
дения Пушкина юных зрителей 
пригласили на театрализованные 
представления. Сказочные и муль-
типликационные герои вместе с го-
стями отправились в увлекатель-
ные путешествия, полные тайн, 

загадок, веселых конкурсов и за-
даний. Участники детских хорео-
графических и вокальных коллек-
тивов Дворца вместе со взрослы-
ми выходили на сцену и удивляли 
сверстников своим талантом.

Мастер-классы этим летом поль-
зовались необычайной популярно-
стью у горожан. Чем только не за-
нимались их участники! Выжига-
ли по дереву, рисовали цветным 
песком, учились северной росписи, 
создавали кукол из лоскутков. Са-
мым любимым развлечением для 
многих стало рисование песком на 
световом планшете. Руководите-
ли коллективов приглашали детей 
на занятия по хореографии, пению, 

изобразительному искусству.
Летом вместе со всей страной Ло-

моносовский Дворец культуры от-
метил несколько государственных 
праздников. В День России, в День 
памяти и скорби, в День государ-
ственного флага прошли празднич-
ные концерты, акции, линейки.

Вместе с культорганизаторами 
Дворца культуры дети играли и во 
дворах и детских площадках окру-
га Варавино-Фактория. С радостью 
и вдохновением дошкольники и 
школьники рисовали на асфальте. 
Дороги и дорожки в парках и дворах 
округа, площадь Дворца культуры 
превратились этим летом в огром-
ный альбом, который стремитель-

но заполнялся планетами, самоле-
тами, цветами, котятами, домами, 
радугой, кораблями, машинами – 
всем тем, что любят рисовать дети 
от двух и старше. А еще летом во 
Дворце дети и взрослые смотрели 
кино, приходили на выставки.

Онлайн-мероприятия в груп-
пе учреждения в социальной сети 
«ВКонтакте» также пользовались 
популярностью. В альбомах фото-
выставки «Удачно дачная пора» со-
брано более трехсот работ, темати-
ческие подборки информации , по-
священные Дню ВМФ, юбилейным 
мероприятиям «Дервиш», конкур-
сы рисунков и поделок находили 
отклик у подписчиков.

Детское лето веселое
БолееÎдесятиÎтысячÎдетейÎпринялиÎучастиеÎвÎ«ЛетнемÎмарафоне»ÎÎ
отÎЛомоносовскогоÎдворцаÎкультуры
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Сообщение Архангельского областного суда о принятии решения

Решением Архангельского областного суда от 2 июля 2021 года отказано в удовлетворении административно-
го искового заявления Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Ар-
хангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова» о признании недействующими 
пунктов 15.4.3., 15.4.5. Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных Решением Архангельской 
городской Думы от 25 октября 2017 г. № 581.

Решение суда вступило в законную силу 10 августа 2021 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 сентября 2021 г. № 1796

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 24 ноября 2020 года № 97  

и административный регламент предоставления муниципальной услуги
 "Согласование дизайн-проекта размещения вывески на территории 

муниципального образования "Город Архангельск"  
Архангельской области" 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 24 ноября 
2020 года № 97 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Согла-
сование дизайн-проекта размещения вывески на территории муниципального образования "Город Архангельск" 
Архангельской области" следующие изменения:

а) наименование изложить в следующей редакции:
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Согласование 

дизайн-проекта размещения вывески на территории городского округа "Город Архангельск" Архангельской об-
ласти";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги "Согласо-

вание дизайн-проекта размещения вывески на территории городского округа "Город Архангельск" Архангель-
ской области" (далее – административный регламент)".

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Согласование дизайн-про-
екта размещения вывески на территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской об-
ласти", утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
24 ноября 2020 года № 97, изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"        Д.В. Лапин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа "Город Архангельск"
от 2 сентября 2021 г. № 1796

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Согласование дизайн-проекта размещения 

вывески на территории городского округа  "Город Архангельск" Архангельской области"

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услу-
ги "Согласование дизайн-проекта размещения вывески на территории городского округа "Город Архангельск" 
Архангельской области" (далее – муниципальная услуга), и стандарт предоставления муниципальной услуги, 
включая сроки и последовательность административных процедур и административных действий Администра-
ции городского округа "Город Архангельск" (далее – Администрация) при осуществлении полномочий по предо-
ставлению муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей

2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются:
1) физические лица;
2) юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов госу-

дарственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления);
3. От имени физических лиц, указанных в пункте 2 настоящего административного регламента, вправе вы-

ступать:
представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной физическим лицом и оформ-

ленной в соответствии с гражданским законодательством;
законный представитель физического лица при представлении документов, подтверждающих права закон-

ного представителя.
От имени организаций (юридических лиц), указанных в пункте 2 настоящего административного регламента, 

вправе выступать:
руководитель организации при представлении документов, подтверждающих его полномочия;
представитель организации при представлении доверенности, подписанной руководителем организации или 

иным уполномоченным на это лицом в соответствии с законом и учредительными документами организации.
Документ, подтверждающий полномочия выступать от имени заявителя, предоставляется в орган, предостав-

ляющий муниципальную услугу, вместе с запросом о предоставлении муниципальной услуги.
В случае оформления доверенности, подтверждающей правомочие на обращение за получением муниципаль-

ной услуги в форме электронного документа, доверенность, выданная организацией, удостоверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица организации, а доверенность, вы-
данная физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

4. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации;
при личном обращении заявителя;
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск";
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций);
в помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу (на информационных стен-

дах).
5. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с письмен-

ным запросом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается следующая информация:
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу (почтовый адрес, 

адрес официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", номер 
телефона для справок, адрес электронной почты);

график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями по вопро-
сам их взаимодействия;

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Адми-
нистрации, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих.

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги, в том числе в элек-
тронной форме.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа Администрации, в 
который позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок муни-
ципального служащего Администрации. Время разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности 
муниципального служащего, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопро-
сы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого муниципального служащего либо по-
звонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую ин-
формацию, или указан иной способ получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы рассматриваются в Администрации 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации" и Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".

6. На официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" 
размещается следующая информация:

текст настоящего административного регламента;
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, указанные в пункте 

5 настоящего административного регламента;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями по вопро-

сам их взаимодействия;
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Адми-

нистрации, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих 
Администрации.

7. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) размеща-
ется:

информация, указанная в пункте 6 настоящего административного регламента;
информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении Архангельского регионального 

реестра государственных и муниципальных услуг (функций) и Архангельского регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской 
области от 28 декабря 2010 года № 408-пп.

8. В помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информационных 
стендах) размещается информация, указанная в пункте 6 настоящего административного регламента.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги: "Согласование дизайн-проекта размещения вывески на территории 
городского округа "Город Архангельск" Архангельской области".

10. Муниципальная услуга исполняется непосредственно Администрацией в лице департамента градострои-
тельства Администрации. 

11. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
1) департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации;
2) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангель-

ской области и Ненецкому автономному округу.
В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные органы Администрации, органы местного самоуправления, государственные органы и организации, за ис-
ключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальных услуг органами Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, ут-
вержденный решением Архангельской городской Думы от 21 марта 2012 года № 410.

2.1. Результат предоставления муниципальной услуги

12. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача письма о согласовании дизайн-проекта размещения вывески;
2) выдача письма об отказе в согласовании дизайн-проекта размещения вывески.

2.2. Сроки при предоставлении муниципальной услуги

13. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя – в день поступления запроса заявителя;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче результата 

предоставления муниципальной услуги составляет 27 календарных дней;
3) передача документов, предусмотренных пунктом 48 настоящего административного регламента, муници-

пальному служащему Администрации, ответственному за выдачу документов, осуществляется в течение одного 
дня после подписания документов, предусмотренных пунктом 48 настоящего административного регламента.

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в течение одного 
дня после передачи документов, предусмотренных пунктом 48 настоящего административного регламента, му-
ниципальному служащему Администрации, ответственному за выдачу документов.

14. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.
15. Общий срок предоставления муниципальной услуги – до 30 календарных дней со дня поступления запроса 

заявителя.

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги

16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги размещен 
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

2.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми

 и обязательными для предоставления муниципальной услуги

17. Для получения результата муниципальной услуги заявитель представляет (далее – запрос заявителя):
1) заявление о согласовании дизайн-проекта размещения вывески;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо лич-

ность представителя физического или юридического лица;
3) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, сооружение либо помещение, 

если право на такое здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано в Едином государственном рее-
стре недвижимости (далее ЕГРН);

4) дизайн-проект размещения вывески.
18. Для получения результата муниципальной услуги заявитель вправе по собственной инициативе предста-

вить:
1) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, сооружение либо помещение, 

если право на такое здание, сооружение либо помещение зарегистрировано в ЕГРН; 
2) заключение о возможности размещения вывески от Инспекции по охране объектов культурного наследия 

Архангельской области, если размещение вывески предполагается на объекте культурного наследия.
19. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 

18 настоящего административного регламента, орган Администрации, предоставляющий муниципальную услу-
гу, должен самостоятельно запросить их путем направления межведомственных информационных запросов в 
порядке, предусмотренном пунктом 45 настоящего административного регламента.

20. Документы, предусмотренные подпунктами 1, 4 пункта 17 настоящего административного регламента, 
составляются в свободной форме. Рекомендуемые формы этих документов приведены в приложениях № 1, 2 к 
настоящему административному регламенту.

21. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 17 настоящего административного регламента, предо-
ставляются в виде оригинала в 1 экземпляре.

Документы, предусмотренные подпунктами 2, 3 пункта 17, подпунктами 1, 2 пункта 18 настоящего админи-
стративного регламента, представляются в виде ксерокопии в 1 экземпляре каждый.

Документ, предусмотренный подпунктом 4 пункта 17 настоящего административного регламента, предостав-
ляется в виде подлинника в двух экземплярах.

Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам документов. 
22. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются одним из следующих способов:
подаются заявителем лично в отдел регистрации и контроля исполнения документов департамента организа-

ционной работы, общественных связей и контроля Администрации;
направляются почтовым отправлением в Администрацию.
23. Администрация не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа Администрации, предостав-
ляющего муниципальную услугу, иных органов Администрации, органов местного самоуправления, государ-
ственных органов, организаций и учреждений, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области и муниципальными правовыми актами 
городского округа "Город Архангельск";

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предо-
ставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица Администрации, муниципального служащего при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа Администрации, предоставляюще-
го муниципальную услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
 необходимых для предоставления муниципальной услуги

24. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
являются следующие обстоятельства:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего 
административного регламента;

2) заявитель представил неполный комплект документов, установленный пунктом 17 настоящего админи-
стративного регламента;

3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не соответствует 
установленным требованиям пунктов 20, 21, 22 настоящего административного регламента.

25. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
случае если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муни-
ципальной услуги, размещенной на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) и официальном информационном Интернет – портале муниципального образования "Город Ар-
хангельск".
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26. Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, если такой отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг".

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
 или отказа в предоставлении муниципальной услуги

27. Оснований для принятия решения о приостановлении не предусмотрено.
28. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги являются следу-

ющие обстоятельства:
1) несоответствие дизайн-проекта вывески требованиям дизайн-кода муниципального образования "Город 

Архангельск", утвержденного постановлением Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 24 июля 2020 года № 1247;

2) несоответствие дизайн-проекта вывески требованиям части 9 Правил благоустройства города Архангель-
ска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 года № 581 (с изменениями);

3) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании.

29. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос заявителя подан в 
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Ар-
хангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном ин-
формационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

30. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги по основанию, предусмотренному под-
пунктами 1-3 пункта 28 настоящего административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению 
требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

2.7. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги

31. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют.

2.8. Порядок, размер и основания взимания платы с заявителя 
при предоставлении муниципальной услуги

32. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 

2.9. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

33. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначают-
ся соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего подразделения 
органа, фамилий, имен и отчеств муниципальных служащих Администрации, организующих предоставление 
муниципальной услуги, мест приема и выдачи документов, мест информирования заявителей.

Прием заявителей осуществляется в специально предназначенных для этого помещениях Администрации.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления до-

кументов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмотрен-

ной пунктом 6 настоящего административного регламента.
34. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удов-

летворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая:

условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в котором предоставляет-
ся муниципальная услуга;

возможность самостоятельного, с помощью служащих, организующих предоставление муниципальной ус-
луги передвижения по зданию, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления му-
ниципальной услуги, в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и 
выхода из него;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в котором располо-
жены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
кресла-коляски, с помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвиже-
ния, и оказание им помощи в здании, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услуги, с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для предостав-
ления муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-про-
водника и выданного по форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти;

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка предоставления 
муниципальной услуги, в оформлении предусмотренных настоящим административным регламентом доку-
ментов, в совершении ими других необходимых для получения результата муниципальной услуги действий;

оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, помощи инвалидам в преодо-
лении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

2.10. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

35. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответ-

ствии с подразделом 1.3 настоящего административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через пред-

ставителя;
3) установление сокращенных сроков предоставления муниципальной услуги;
4) запись на прием в Администрацию для подачи запросов о предоставлении муниципальной услуги (заявле-

ний с прилагаемыми к ним документами);
5) безвозмездность предоставления муниципальной услуги;
6) размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

форм документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и обеспечение возможности их ко-
пирования и заполнения в электронной форме.

36. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих решения и 

действия (бездействие) Администрации, её должностных лиц, муниципальных служащих Администрации;
3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муници-

пальных служащих Администрации за нарушение законодательства об организации предоставления муници-
пальных услуг;

4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной ус-
луги не более 2 раз.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения

37. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче результата 

предоставления муниципальной услуги;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги

38. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение Администрацией за-
проса заявителя о предоставлении муниципальной услуги (пункт 17 настоящего административного регламента).

39. В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий Администрации, ответственный за 
прием документов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 13 настоящего административного регламента, про-
веряет полноту и правильность оформления полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие 
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (подраз-
дел 2.5 настоящего административного регламента).

40. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.5 настоящего административ-
ного регламента) муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов, подготав-
ливает уведомление об этом.

В уведомлении указывается конкретное основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем 
оно состоит, а также в случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 24 настоящего административного 
регламента, перечень недостающих документов и (или) документов, оформление и (или) способ представления 
которых не соответствует установленным требованиям.

Уведомление об отказе в приеме документов подписывается руководителем органа Администрации, осущест-
вляющего прием документов, и вручается заявителю в течение срока, указанного в пункте 15 настоящего адми-
нистративного регламента лично (в случае его явки) либо направляется заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги посредством по-
чтового отправления либо указал в заявлении почтовое отправление в качестве способа предоставления резуль-
тата муниципальной услуги. При этом заявителю возвращаются представленные им документы;

любым из способов, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта, – если заявитель 
указал на такой способ в запросе.

41. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.5 настоящего административ-
ного регламента), поступивших в Администрацию, муниципальный служащий Администрации, ответственный 
за прием документов, регистрирует запрос заявителя в системе электронного документооборота "Дело" и на-
правляет его муниципальному служащему Администрации, ответственному за рассмотрение вопроса о согласо-
вании дизайн-проекта размещения вывески.

42. Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления с прилагаемыми к 
нему документами или отказ в приеме документов. 

3.2. Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие 
решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги

43. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявите-
ля о предоставлении муниципальной услуги.

44. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о согласовании ди-
зайн-проекта размещения вывески, в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 13 настоящего администра-
тивного регламента проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

45. В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе (пункт 18 настоящего административного регламента), муниципальный служащий Администра-
ции, ответственный за рассмотрение вопроса о согласовании дизайн-проекта размещения вывески, подготавли-
вает межведомственные информационные запросы: 

для получения сведения о собственнике недвижимого имущества направляется межведомственный информа-
ционный запрос в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу в течение десяти рабочих дней;

для получения заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о возможности 
размещения вывески на объекте недвижимости, если такой объект недвижимости, является памятником архи-
тектуры, истории или культуры в Инспекцию по охране объектов культурного наследия Архангельской области 
в течение трех рабочих дней.

Указанные межведомственные информационные запросы направляются через единую систему межве-
домственного электронного взаимодействия или Архангельскую региональную систему межведомственного 
электронного взаимодействия. В случае невозможности направления межведомственного запроса в электрон-
ной форме через единую систему межведомственного электронного взаимодействия или Архангельскую регио-
нальную систему межведомственного электронного взаимодействия указанный запрос направляется по почте, 
электронной почте или факсимильной связи.

46. В случае наличия оснований для отказа в согласовании дизайн-проекта размещения вывески, предусмо-
тренных пунктом 28 настоящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, 
ответственный за рассмотрение вопроса о согласовании дизайн-проекта размещения вывески, подготавливает 
письмо об отказе в согласовании дизайн-проекта размещения вывески.

В письме об отказе в согласовании дизайн-проекта размещения вывески указывается конкретное основание 
для отказа и разъясняется, в чем оно состоит.

47. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 28 настоящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответ-
ственный за рассмотрение вопроса о согласовании дизайн-проекта размещения вывески, готовит письмо о со-
гласовании дизайн-проекта размещения вывески.

48. Письмо с согласовании дизайн-проекта размещения вывески или письмо об отказе в согласовании дизайн-
проекта размещения вывески подписывается директором департамента градостроительства Администрации и 
передается муниципальному служащему Администрации, ответственному за выдачу документов, в срок, пред-
усмотренный подпунктом 3 пункта 13 настоящего административного регламента.

49. Результатом административной процедуры является подписание директором департамента градострои-
тельства Администрации письма о согласовании дизайн-проекта размещения вывески или письма об отказе в 
согласовании дизайн-проекта размещения вывески.

3.3. Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги

50. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание документов, 
предусмотренных пунктом 48 настоящего административного регламента (далее – результат предоставления 
муниципальной услуги).

51. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за выдачу документов, в срок, предусмотрен-
ный подпунктом 4 пункта 13 настоящего административного регламента, вручает результат предоставления 
муниципальной услуги заявителю лично (в случае его явки) либо направляет заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги посредством по-
чтового отправления либо указал в заявлении почтовое отправление в качестве способа предоставления резуль-
тата муниципальной услуги. 

Результат вручается любым из способов, предусмотренных абзацами первым и вторым настоящего пункта, – 
если заявитель указал на такой способ в запросе.

В случае если заявитель не указал способ получения результата предоставления муниципальной услуги в 
запросе, результат направляется заявителю почтовым отправлением. 

В случае неявки заявителя, указавшего в запросе способ личного получения результата предоставления му-
ниципальной услуги, в течение 30 дней со дня истечения срока, указанного в пункте 15 настоящего администра-
тивного регламента, результат направляется заявителю почтовым отправлением.

52. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) ошибок заявитель представля-
ет в Администрацию одним из способов, предусмотренных пунктом 20 заявление в свободной форме об исправ-
лении таких опечаток и (или) ошибок.

Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о согласовании дизайн-
проекта размещения вывески, в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления соответствующе-
го заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение 
вопроса о согласовании дизайн-проекта размещения вывески, осуществляет их замену в срок, не превышающий 
пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления.

53. В случае утраты письма о согласовании дизайн-проекта размещения вывески или письма об отказе в со-
гласовании дизайн-проекта размещения вывески выдается его дубликат.

Заявитель представляет в Администрацию одним из способов, предусмотренных пунктом 20 настоящего ад-
министративного регламента заявление в свободной форме о выдаче дубликата письма о согласовании дизайн-
проекта размещения вывески или письма об отказе в согласовании дизайн-проекта размещения вывески (далее 
– заявление о выдаче дубликата).

Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о согласовании дизайн-
проекта размещения вывески в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления соответствующе-
го заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений.

Основаниями для отказа в выдаче дубликата письма о согласовании дизайн-проекта размещения вывески 
или письма об отказе в согласовании дизайн-проекта размещения вывески являются:

отсутствие в заявлении о выдаче дубликата информации, позволяющей идентифицировать ранее выданное 
письмо о согласовании дизайн-проекта размещения вывески или письмо об отказе в согласовании дизайн-про-
екта размещения вывески;

предоставление заявления о выдаче дубликата неуполномоченным лицом в соответствии с пунктами 2, 3 на-
стоящего административного регламента;

представление заявления способом, не соответствующим требованиям, предусмотренным пунктом 20 настоя-
щего административного регламента.

54. Результатом административной процедуры является выдача заявителю документов, предусмотренных 
пунктом 48 настоящего административного регламента.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

55. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется директором депар-
тамента градостроительства Администрации в следующих формах:

текущий контроль за выполнением муниципальными служащими Администрации административных дей-
ствий при предоставлении муниципальной услуги;

рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Ад-
министрации, выполняющих административные действия при предоставлении муниципальной услуги.

56. Обязанности муниципальных служащих Администрации по исполнению настоящего административного 
регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей закрепляются в должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих.

При выявлении нарушений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется привлечение вино-
вных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

57. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления 
муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего административного регламента вправе об-
ратиться с жалобой в Администрацию.

58. Решения Администрации могут быть оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и в судеб-
ном порядке.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
 Администрации, ее должностных лиц либо муниципальных служащих

59. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и (или) действия 
(бездействие) Администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих Администрации (далее – жало-
ба).

60. Жалобы подаются:
на решения или действия (бездействие) должностных лиц либо муниципальных служащих Администрации – 

руководителю органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу;
на решения и действия (бездействие) руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, – Главе городского округа "Город Архангельск" или заместителю Главы городского округа "Город 
Архангельск", курирующему его деятельность.

61. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 60 настоящего административно-
го регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг", Правилами подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", их 
должностных лиц либо муниципальных служащих, а также Архангельского регионального многофункциональ-
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официально

ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников Архангельского региональ-
ного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденны-
ми постановлением мэрии города Архангельска от 28 августа 2014 года № 712, и настоящим административным 
регламентом.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Согласование дизайн-проекта размещения

вывески на территории городского округа
 "Город Архангельск" Архангельской области"

Директору департамента градостроительства
Администрации городского округа 

"Город Архангельск"
от (ФИО) ____________________________
адрес: _______________________________

паспорт ______________________________
ИНН ________________________________
телефон _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу согласовать дизайн-проект размещения вывески размером ______(м), расположенной на ________(фа-
сад, ограждение, крыша и т.д.), находящимся по адресу: ____________________________________. Документом, удо-
стоверяющим (устанавливающим) права заявителя на здание, сооружение либо помещение является ___________
________________________ (реквизиты правоустанавливающего документа).

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Результат предоставления муниципальной услуги получу (нужное отметить): 
 
 лично в Администрации городского округа "Город Архангельск";
 почтовым отправлением.

Приложение: _______ на ___________ л.

"___" _____________ 20___ г. /
(подпись) (должность, Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Согласование дизайн-проекта размещения

вывески на территории городского округа 
"Город Архангельск" Архангельской области"

ТРЕБОВАНИЯ 
к дизайн-проекту размещения вывески на территории 

городского округа "Город Архангельск"

1. Проект размещения вывески включает текстовые и графические материалы.
2. Текстовые материалы оформляются в виде пояснительной записки и включают:
сведения об адресе объекта;
сведения о типе конструкции вывески, месте ее размещения;
сведения о способе освещения вывески;
параметры вывески (габаритные разметы – длина, ширина, высота; материалы несущих и отделочных эле-

ментов; цвета с указанием колеров по палитре Ral).
3. Графические материалы проекта при размещении вывески на внешних поверхностях зданий, строений, со-

оружений включают:
чертежи предполагаемой к размещению вывески (фронтальная проекция и иные необходимые сечения и 

виды вывески с указанием ее параметров (длина, ширина, высота), типа конструкций и способов крепления.
чертежи фрагментов фасадов в местах установки вывесок. На чертежах должны быть указаны размеры от 

границ вывески до основных архитектурных элементов здания (карниз, угол фасада, выступающий элемент фа-
сада, пояс, колонна, пилястра, витраж и пр.) и уровня земли;

фотофиксация текущего состояния объекта. Фотографии фасадов здания предполагаемых местах размеще-
ния вывески, выполненные не более чем за один месяц до обращения за получением муниципальной услуги; 

фотомонтаж (графическое совмещение вывески на фотографии). Выполняется в виде компьютерной врисовки 
вывески на цветной фотографии с соблюдением пропорций размещаемого объекта. Для фотомонтажа необходи-
мо использовать фотографии, которые предоставляются в качестве фотофиксации текущего состояния объекта.

Дизайн-проект направляется на согласование в печатном виде в количестве двух экземпляров.".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 сентября 2021 г. № 1806

О внесении изменений в Перечень образовательных организаций  
городского округа "Город Архангельск", находящихся в ведении  

департамента образования городского округа "Город Архангельск",  
закрепленных за территориями городского округа "Город Архангельск"

1. Внести в Перечень образовательных организаций городского округа  "Город Архангельск", находящихся  в 
ведении департамента образования городского округа "Город Архангельск", закрепленных за территориями го-
родского округа "Город Архангельск", прилагаемый к постановлению Администрации городского округа "Город 
Архангельск" от 3 марта 2021 года № 380 (с изменениями), следующие изменения:

а) по тексту слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
б) раздел "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Го-

род Архангельск" "Средняя школа № 9" изложить в следующей редакции:

"Улица Володарского 8, 10, 11, 12, 17, 19, 21, 23, 34 корп. 1, 36, 36 корп. 1, 38, 48, 50, 58, 58 корп. 1, 66, 66 
корп. 1

Улица Выучейского 14, 16, 16 корп. 1, 16 корп. 2, 18, 25, 26, 26 корп. 1, 28, 30, 30 корп. 1, 30 корп. 2, 32, 
33, 35, 37, 37 корп. 1, 39, 45, 47, 47 корп. 1, 51, 53, 54, 56, 58, 60, 62

Улица Розы Люксембург 3, 7, 7 корп. 1, 8, 10, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2,  
12 корп. 3, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 34, 37, 42, 44, 46, 46 корп. 1, 46 корп. 2, 46 
корп. 3, 48, 50,  
50 корп. 1, 52, 53, 55, 57, 59

Улица Серафимовича 9, 9 корп. 1, 11, 12, 12 корп. 1, 20, 22, 23, 25, 30, 30 корп. 1, 32, 33, 37, 39, 39 корп. 2, 
41, 45, 55, 56, 57, 58, 62, 64, 66, 67, 69, 69 корп. 1, 69 корп. 2, 71, 73

Набережная Северной Двины 26, 32, 32 корп. 1, 32 корп. 4, 32 корп. 6, 32 корп. 8,  
32 корп. 9, 32 корп. 10, 32 корп. 11, 32 корп. 12, 36,  
46 корп. 1, 52, 52 корп. 1, 52 корп. 2, 71

Проспект Ломоносова 53, 55, 57, 59, 59 корп. 1, 63, 64, 65, 65 корп. 1, 67, 67 корп. 1, 73, 83, 90, 91, 92, 92 
корп. 1, 109, 111, 117, 119, 119 корп. 1, 119 корп. 2,121

Проспект Советских космонавтов 30, 32, 33 корп. 1, 33 корп. 2, 34, 35, 36, 37, 37 корп. 1, 37 корп. 2, 37 корп. 3, 37 
корп. 4, 38, 40, 42, 46, 47, 48, 49 корп. 1, 52, 52 корп. 1, 52 корп. 2, 52 корп. 3, 53, 
55, 57

Улица Иоанна Кронштадтского 17 корп. 1, 21
Проспект Новгородский 19, 23, 25, 27, 32, 32 корп. 1, 32 корп. 2, 32 корп. 3, 33, 34, 34 корп. 1, 34 корп. 2, 34 

корп. 3, 34 корп. 4, 35, 41, 46, 48, 50, 54, 54 корп. 1, 80, 81, 83, 84, 87, 89
Проспект Чумбарова-Лучинского 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 корп. 1, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18 корп. 1, 19, 20, 21, 21 

корп. 1, 22, 22 корп. 1, 23, 24, 28 корп. 1, 29, 37
Проспект Обводный канал 9 корп. 3, 11, 11 корп. 1, 13, 13 корп. 1, 13 корп. 2, 15, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 15 

корп. 3, 15 корп. 5, 17, 19, 21, 23, 27
Проспект Троицкий 10, 12, 12 корп. 1, 16, 18, 21, 23
Улица Северодвинская 5, 7 корп. 2, 7 корп. 3, 9, 11, 13 корп. 1, 14, 16, 23, 24, 25 корп. 1, 26, 26 корп. 1, 28, 

31
Улица Поморская 14, 16, 22, 24, 24 корп. 1, 26
Переулок Водников Все дома";

в) раздел "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Средняя школа № 22" изложить в следующей редакции:

"Проспект Ломоносова 126, 131, 140
Проспект Новгородский 88, 90, 91, 93, 94, 96, 98, 98 корп. 3, 101 корп. 1,  

101 корп. 2, 101 корп. 3, 103, 111, 113, 113 корп. 1, 115, 130, 136
Проспект Обводный канал 29, 39

Улица Володарского 43,45, 45 корп. 1, 49, 51, 53, 57, 61, 63, 65, 65 корп. 1, 65 корп. 2, 67, 67 корп. 1, 69
Улица Воскресенская 8, 10, 12, 14, 55, 59, 65 корп. 1, 66 корп.1
Улица Поморская Все дома, кроме 14, 16, 22, 24, 24 корп. 1, 26

Проспект Советских космонавтов 54, 63, 65, 65 корп. 1, 67, 67 корп. 1, 68, 69, с 71 по 101
Проспект Чумбарова-Лучинского 40, 42, 47, 48, 49, 50, 52
Улица Свободы 34, 36, 38, 53, 55, 57, 59, 61 корп. 1
Улица Карла Либкнехта 8, 10, 14, 16, 18, 18 корп. 1, 18 корп. 2, 22, 34, 48, 50, 50 корп. 1, 57
Улица Карла Маркса 40, 42, 44, 46, 51, 54";

г) раздел "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Гимназия № 21 имени лауреата Нобелевской премии И.А. Бродского" изложить в следующей 
редакции:

"Проспект Ломоносова 7 корп. 1, 9 корп. 2, 13, 16, 16 корп. 1, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 18, 21, 27, 28, 31, 33, 33 
корп. 1, 33 корп. 2, 33 корп. 3, 33 корп. 6, 33 корп. 7, 33 корп. 8

Улица Урицкого 2, 2 корп. 1, 3, 4 корп. 1, 6, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 7, 20, 22, 24, 25 корп. 1, 26, 27, 29, 
31, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42

Улица Розы Шаниной 2
Улица Романа Куликова Все дома
Улица Парижской коммуны 6, 8, 8 корп. 2
Проспект Новгородский 8 корп. 1
Набережная Северной Двины 2, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 4, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 6 корп. 1, 7 корп. 1, 7 

корп. 2, 8, 9, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 14 корп. 1, 15 корп. 1";

д) раздел "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Средняя школа № 36 имени Героя Советского Союза П.В. Усова" изложить в следующей ре-
дакции:

"Улица Смольный Буян 14, 14 корп. 1, 14 корп. 2, 16, 16 корп. 1, 18,  
18 корп. 1, 24, 24 корп. 1, 24 корп. 2, 24 корп. 3, 54, 56, 60, 70

Улица Коммунальная 2, 4, 5, 7, 7 корп. 1, 9, 9 корп. 1, 11
Улица Павла Усова Все дома
Улица Чапаева 6, 13
Проспект Ленинградский С 1 по 23
Улица Касаткиной 3, 5, 5 корп. 1, 6
Проспект Московский 1, 3, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 6 корп. 3, 7, 8, 8 корп. 1,  

8 корп. 2, 9, 11, 13, 15, 19, 21
Улица Стрелковая 1 корп. 1, 1 корп. 2, 3 корп. 1, 4, 5, 5 корп. 1, 7,  

7 корп. 1
Улица Учительская 63, 63 корп. 1, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,  

71 корп. 1, 71 корп. 2, 72, 72 корп. 1, 73, 73 корп. 1, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 84 корп. 
1, 86

Улица Новоквартальная 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 корп. 1, 14, 15, 16 корп. 1, 17, 18, 18 корп. 1, 20, 21
Улица Нагорная 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 47 корп. 1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55 корп. 1
Улица Урицкого 30, 32 корп. 1, 44, 46
Улица Красноармейская 9, 11, 12 корп. 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 корп. 1, 19, 20, 21, 21 корп. 1, 22, 27
Проспект Обводный канал 5
Улица Розы Шаниной 1, 3, 4, 5, 6, 7
Проспект Новгородский 4
Проспект Ломоносова 6
Улица Вельская 1, 2, 3, 5
Улица Ильинская 5".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск"        Д.В. Лапин

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 сентября 2021 г. № 1807

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального  
образования "Город Архангельск" от 25 ноября 2019 года № 1953,  

Положение о порядке правового информирования и правового  
просвещения населения муниципального образования  

"Город Архангельск"

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 25 ноября 
2019 года № 1953 "Об утверждении Положения о порядке правового информирования и правового просвещения 
населения муниципального образования "Город Архангельск" изменения, заменив в наименовании и пункте 1 
слова "муниципального образования" словами "городского округа".

2. Внести в Положение о порядке правового информирования и правового просвещения населения муници-
пального образования "Город Архангельск", утвержденное постановлением Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 25 ноября 2019 года № 1953, следующие изменения:

в наименовании и по тексту слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
"2) разработки и размещения материалов (пресс-релизов, статей, новостей, справок, извещений, статистиче-

ской информации, уведомлений, объявлений и т.п.), направленных на правовое информирование и правовое 
просвещение, на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Ар-
хангельск", в социальных сетях;".

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск - город воинской славы" и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования  и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"        Д.В. Лапин

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 сентября 2021 г. № 1800

О внесении изменения в приложение № 3 к постановлению 
мэрии города Архангельска от 7 апреля 2014 года № 278

1. Внести в приложение № 3 к постановлению мэрии города Архангельска от 7 апреля 2014 года № 278 "Об опре-
делении границ и утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции" изменение, изложив схему № 91 границ прилегающей территории государ-
ственного автономного учреждения здравоохранения Архангельской области "Архангельская областная клини-
ческая стоматологическая поликлиника", расположенного по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, д. 112, в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск"        Д.В. Лапин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 3 сентября 2021 г. № 1800
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 сентября 2021 г. № 1811

О внесении изменений в постановление мэра города Архангельска 
от 26 марта 2009 года № 126 и Порядок признания граждан малоимущими  

для оказания мер социальной поддержки за счет средств  
городского бюджета и приложения к нему

1. Внести в постановление мэра города Архангельска от 26 марта 2009 года № 126 "Об утверждении Порядка 
признания граждан малоимущими для оказания мер социальной поддержки за счёт средств городского бюдже-
та (с изменениями) следующие изменения:

в преамбуле и пункте 2 слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя аппарата Администра-

ции городского округа "Город Архангельск" Скоморохову С.А.".
2. Внести в Порядок признания граждан малоимущими для оказания мер социальной поддержки за счет 

средств городского бюджета, утвержденный постановлением мэра города Архангельска от 26 марта 2009 года № 
126 (с изменениями и дополнениями), (далее – Порядок) следующие изменения:

по тексту Порядка слова "муниципальное образование" в соответствующем падеже заменить словами "город-
ской округ" в соответствующем падеже;

подпункт "г" пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
"г) судебные решения об определении места жительства или об установлении факта проживания гражданина-

заявителя и (или) членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина-заявителя в определенном жилом 
помещении (если место жительства гражданина-заявителя и (или) членов его семьи либо одиноко проживаю-
щего гражданина-заявителя определяется или устанавливается на основании указанных судебных решений);";

в подпунктах "е", "ж", "з", "и" пункта 4.1 слова "и копия" исключить;
подпункт "т" пункта 4.1 изложить в следующей редакции: 
"т) судебное постановление о взыскании алиментов либо нотариально удостоверенное соглашение об уплате 

алиментов, и его копия или судебное постановление об отказе во взыскании алиментов.";
пункт 4.1 дополнить подпунктом "у" следующего содержания:
"у) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, отражающие семейные 

отношения гражданина-заявителя и членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина-заявителя, су-
дебные решения, вступившие в законную силу (в том числе выданные компетентными органами иностранного 
государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык, а также копии свидетельств об усы-
новлении, выданных органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Россий-
ской Федерации).".

пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
"4.2 Для решения вопроса о признании малоимущими заявитель вправе представить по собственной инициа-

тиве следующие документы:
а) документ органа регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации (далее – орган регистрационного учета граждан Российской Фе-
дерации) о количестве граждан, зарегистрированных в жилом помещении, в котором проживает (проживают) 
гражданин-заявитель и члены его семьи либо одиноко проживающий гражданин-заявитель. При этом указан-
ный документ должен быть выдан не ранее чем за 10 календарных дней до дня представления заявления;

б) документы органов (организаций) социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации, органов (организаций) службы занятости населения, копии документов других государственных 
органов, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций, осуществляющих социальные 
выплаты из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и других источников, о доходах заявителя, 
членов его семьи, опекаемого за расчетный период;

в) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);
г) копии налоговых деклараций о доходах заявителя и всех членов его семьи за расчетный период, заверенные 

налоговыми органами;
д) документы, подтверждающие сведения о нахождении гражданина в местах лишения свободы;
е) документы о нахождении гражданина в розыске;
ж) выписки из индивидуального лицевого счета застрахованного лица, сформированные на основании све-

дений индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования за 
кварталы, входящие в расчетный период (в отношении граждан, работающих у индивидуальных предпринима-
телей, в обществе с ограниченной ответственностью (ООО) либо закрытом акционерном обществе (ЗАО), либо 
открытом акционерном обществе (ОАО);

з) документ, подтверждающий регистрацию гражданина-заявителя (представителя) и членов его семьи в си-
стеме индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, на 
бумажном носителе или в форме электронного документа.

Если заявитель не представил документы, которые он вправе представить по собственной инициативе, отдел 
по территориальному округу самостоятельно запрашивает их (информацию из них) путем направления межве-
домственных запросов в соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
подведомственные им организации, в распоряжении которых имеются данные документы (информация).";

в пункте 5.8 слова "рабочих дней" заменить словами "календарных дней".
3. Внести в приложения к Порядку признания граждан малоимущими для оказания мер социальной поддерж-

ки за счет средств городского бюджета, утвержденному постановлением мэра города Архангельска от 26 марта 
2009 года № 126 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:

в названии и по тексту приложений слова "муниципальное образование" в соответствующем падеже заменить 
словами "городской округ" в соответствующем падеже;

приложение № 2 изложить в новой прилагаемой редакции.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-

онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского округа
"Город Архангельск"              Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановления Главы

городского округа "Город Архангельск
от 6 сентября 2021 г. № 1811

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку признания граждан

малоимущими для оказания мер
социальной поддержки за счет

средств городского бюджета

Управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства Администрации

городского округа "Город Архангельск"

Начальнику отдела                                            
 по ____________________________

территориальному округу

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Я, ________________________________________________________________,
                                           (фамилия, имя, отчество полностью)

действующий(-щая) на основании: _________________________________
(строка заполняется представителем    заявителя, указывая: удостоверение опекуна либо доверенность)
прошу признать:
мою семью
семью ______________________________________________________
                     (указать Ф.И.О. гражданина, чьи интересы представитель заявителя
                                        представляет по доверенности)
моего опекаемого ______________________________________________
                                                         (указать Ф.И.О. опекаемого)

малоимущей(-щим) для оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета, а именно 
(нужное отметить знаком "V"):
 для предоставления одноразового горячего питания в муниципальном образовательном учреждении;
 для предоставления социального места в муниципальном дошкольном образовательном учреждении;
 для единовременной частичной компенсации стоимости путевки  в стационарные и профильные лагеря;
 для выплаты социального пособия на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством).
Для признания семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей(-щим) сообщаю следующую инфор-

мацию:
Адрес проживания семьи (одиноко проживающего гражданина):  г. Архангельск, ____________________________

__________________________
Организация, осуществляющая ведение регистрационного учета граждан по месту жительства в указанном 

жилом доме, (нужное отметить знаком "V"):
 МУ "ИРЦ"
 другая организация _________________________________________
                                                             (указать название организации)
Контактный телефон заявителя (представителя заявителя): ____________
Состав семьи на дату подачи заявления, включая заявителя <*>:
<*> при решении вопроса о признании малоимущими доверителя и членов его семьи либо опекаемого пред-

ставитель заявителя не указывается

Фамилия, 
имя, отчество 
(полностью)

Дата рожде-
ния

Адрес регистрации  
по месту жительства (при 

совпадении с адресом заяви-
теля указывается "тот же")

ИНН  
(при нали-

чии)

СНИЛС  
(при нали-

чии)
Степень родства

1.
2.
3.
4.

Дополнительная информация о составе семьи <**>:

    --------------------------------
    <**> заполняется в случае, если брак между родителями ребенка (детей) не заключен

с отцом (матерью) ребенка (детей) __________________________________
____________________________________________________________________
совместно проживаем/ совместно не проживаем (нужное подчеркнуть).

Сведения о доходах семьи <***>:

    --------------------------------
    <***> указываются все виды доходов, полученных заявителем и каждым членом его семьи в течение 6 меся-

цев, предшествующих месяцу обращения, и их источники.
При решении вопроса о признании малоимущими доверителя и членов его семьи либо опекаемого доходы 

представителя заявителя не указываются

Фамилия, имя, отчество Вид дохода 
(зарплата, пенсия, пособия, компенсации и т.д.) Источники дохода

1.
2.
3.
4.

Сообщаю, что за последние 6 месяцев я и члены моей семьи (опекаемый, доверитель и члены его семьи) (нуж-
ное подчеркнуть):

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получали/ не получали;
льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг имели/не имели;
доходы от реализации имущества (транспортных средств, жилых домов, квартир, комнат, дач, земельных 

участков) имели/ не имели. Данное имущество находилось в собственности менее трех лет/более трех лет;
социальные и имущественные налоговые вычеты получали/не получали;
средства материнского (семейного) капитала, единовременную выплату за счет средств материнского (семей-

ного) капитала получали/не получали.
Других доходов, не указанных в заявлении, я и члены моей семьи (опекаемый, доверитель и члены его семьи) 

за последние 6 месяцев не имели.
Дополнительные сведения:
ребенок (дети) является(-ются) воспитанником(-ами) муниципального 
дошкольного образовательного учреждения № ____________________________
____________________________________________________________________;
ребенок (дети) является(-ются) учащимся(-мися) муниципального образовательного 
учреждения № _______________________________________;
 заявление о взыскании алиментов с отца (матери) ребенка (детей) 
подавалось/ не подавалось/отозвано (нужное подчеркнуть);
  нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов с отцом (матерью) ребенка (детей) заключа-

лось/не заключалось/расторгнуто (нужное подчеркнуть);
другое: _________________________________________________________

Я, члены моей семьи (доверитель, члены его семьи) несем ответственность за достоверность представленных 
мной (нами) сведений и подтверждающих их документов в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, согласны на проверку данных сведений в налоговом и иных органах и организациях.

Я, члены моей семьи (доверитель, члены его семьи) подтверждаем свое согласие на обработку управлением 
по вопросам семьи опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск", отделом по 
_________________________________ территориальному округу управления о вопросам семьи опеки и попечитель-
ства Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – оператор) моих персональных данных и 
персональных данных членов моей семьи (опекаемого, доверителя), включая фамилию, имя, отчество, пол, дату 
и место рождения, адрес, контактный телефон, семейное, социальное, имущественное положение, паспортные 
данные, данные документов, подтверждающих право на меры социальной поддержки и другую информацию, 
указанную в заявлении и документах, представляемых мной оператору с целью реализации органом местного 
самоуправления своих полномочий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
(далее – согласие).

Я, члены моей семьи (доверитель, члены его семьи) предоставляем оператору право осуществлять все дей-
ствия (операции) с нашими персональными данными, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, использование, передачу кругу лиц, определенных соглашениями и нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими деятельность органов местного самоуправления; обезличивание, блокирование, уничто-
жение персональных данных, в том числе с применением средств автоматизированной обработки.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Мне, членам моей семьи (доверителю, членам его семьи) разъяснено право отозвать согласие путем направ-

ления письменного заявления оператору и последствия отзыва согласия, а именно: оператор блокирует наши 
персональные данные (прекращает их сбор, систематизацию, накопление, использование, распространение, в 
том числе передачу), прекращает предоставление нам услуги органа местного самоуправления по признанию 
семьи малоимущей в целях предоставления мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета с 
момента подачи заявления, а наши персональные данные подлежат уничтожению по истечении трех лет с даты 
отзыва согласия.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу ___________________________________________________
_________________

Подпись заявителя (представителя заявителя) __________ Дата _______
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Подписи совершеннолетних членов семьи:
                          _______________ ________________________________ _________
                                 (подпись)         (расшифровка подписи)                    (дата)
                          _______________ ______________________________ _________
                            (подпись)               (расшифровка подписи)          (дата)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 сентября 2021 г. № 1812

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 10 июля 2012 года № 194 и административный регламент  

предоставления муниципальной услуги "Признание граждан,  
проживающих на территории муниципального образования  

"Город Архангельск" Архангельской области, малоимущими в целях  
оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета"

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 10 июля 2012 года № 194 "Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги "Признание граждан, проживающих на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области, малоимущими в целях 
оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета" (с изменениями и дополнениями) из-
менение, изложив его в следующей редакции:

"Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги "Признание граждан, проживающих  

на территории городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, 
малоимущими в целях оказания мер социальной поддержки  

за счет средств городского бюджета"

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги "Призна-
ние граждан, проживающих на территории городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, 
малоимущими в целях оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета" (далее – адми-
нистративный регламент).

2. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся предоставления муни-
ципальной услуги через Государственное автономное учреждение Архангельской области "Архангельский ре-
гиональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" и (или) 
привлекаемые им организации, применяются со дня вступления в силу соглашения о взаимодействии между Го-
сударственным автономным учреждением Архангельской области "Архангельский региональный многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" и Администрацией городского 
округа "Город Архангельск" и в течение срока действия такого соглашения.

Установить, что в случаях, предусмотренных соглашением о взаимодействии между Государственным ав-
тономным учреждением Архангельской области "Архангельский региональный многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг" и Администрацией городского округа "Город Архан-
гельск", административные действия, связанные с межведомственным информационным взаимодействием, 
предусмотренные административным регламентом, осуществляются уполномоченными работниками Государ-
ственного автономного учреждения Архангельской области "Архангельский региональный многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" и (или) привлекаемых им организаций. 
В этих случаях данные административные действия, предусмотренные административным регламентом, муни-
ципальными служащими Администрации городского округа "Город Архангельск" не осуществляются.

3. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся предоставления муници-
пальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), применяются со дня вступления в силу соглашения об информационном взаимодействии между Адми-
нистрацией городского округа "Город Архангельск" и министерством связи и информационных технологий 
Архангельской области и в течение срока действия такого соглашения.

4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".".

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Признание граждан, про-
живающих на территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области, мало-
имущими в целях оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета", утвержденный 
постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 10 июля 2012 года № 194 
(с изменениями и дополнениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"              Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 6 сентября 2021 г. № 1812

"АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Признание граждан, 

проживающих на территории городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, 
малоимущими в целях оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета"

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги 
"Признание граждан, проживающих на территории городского округа "Город Архангельск" Архангельской обла-
сти, малоимущими в целях оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета" (далее – му-
ниципальная услуга) и стандарт предоставления муниципальной услуги, включая сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" (далее – Администрация) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей

2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические лица:
1) граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории городского округа "Город Архан-

гельск";
2) граждане Российской Федерации, не зарегистрированные по месту жительства на территории городского 

округа "Город Архангельск", семья которых состоит на учете в отделе по территориальному округу управления 
по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск" как семья, 
находящаяся на начальной стадии возникновения семейных проблем (далее – семья ННСВСП), или семья кото-
рых состоит на учете в государственном бюджетном комплексном учреждении Архангельской области общего 
типа "Архангельский центр социальной помощи семье и детям" как семья, находящаяся в социально опасном 
положении (далее – семья НСОП).

3. От имени физических лиц, указанных в пункте 2 настоящего административного регламента, вправе вы-
ступать:

законный представитель физического лица, при представлении документов, подтверждающих права закон-
ного представителя;

представитель физического лица, при представлении доверенности, подписанной физическим лицом, и 
оформленной в соответствии с гражданским законодательством;

законные представители детей, воспитывающихся в замещающих семьях, зарегистрированных по месту пре-
бывания на территории городского округа "Город Архангельск".

Документ, подтверждающий полномочия выступать от имени заявителя, предоставляется в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, вместе с запросом о предоставлении муниципальной услуги.

В случае оформления доверенности, подтверждающей правомочие на обращение за получением муниципаль-
ной услуги в форме электронного документа, доверенность, выданная организацией, удостоверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица организации, а доверенность, вы-
данная физическим лицом, – усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

4. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации;
при личном обращении заявителя;
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск";
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций);
в помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу (на информационных стендах);
в Архангельском региональном многофункциональном центре предоставления государственных и муници-

пальных услуг и (или) привлекаемых им иных организациях (далее – МФЦ).
5. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с письмен-

ным запросом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается следующая информация:
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу (почтовый адрес, 

адрес официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", номер 
телефона для справок, адрес электронной почты);

график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями в целях 
оказания содействия при подаче запросов заявителей в электронной форме;

график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями по иным 
вопросам их взаимодействия;

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Адми-
нистрации, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, 
а также МФЦ и их работников;

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги, в том числе в элек-
тронной форме.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа Администрации, в ко-
торый позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве муниципального служащего Администра-
ции, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут (за исключением случаев 
консультирования по порядку предоставления муниципальной услуги в электронной форме). При невозмож-
ности муниципального служащего, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого муниципального служащего 
либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходи-
мую информацию, или указан иной способ получения информации о правилах предоставления муниципальной 
услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы рассматриваются в Администрации 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации" и Федеральным законом от 9 февраля2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".

6. На официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" 
размещается следующая информация:

текст настоящего административного регламента;
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, указанные в пункте 

5 настоящего административного регламента;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями в целях 

оказания содействия при подаче запросов заявителей в электронной форме;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями по иным 

вопросам их взаимодействия;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
информация о порядке обращения за получением результата муниципальной услуги в электронной форме, в 

том числе образцы заполнения заявителями интерактивных электронных форм документов на Архангельском 
региональном портале государственных и муниципальных услуг (функции);

порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Адми-

нистрации, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих 
Администрации, а также МФЦ и их работников.

7. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) размеща-
ется:

информация, указанная в пункте 6 настоящего административного регламента;
информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении Архангельского регионального 

реестра государственных и муниципальных услуг (функций) и Архангельского регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской 
области от 28 декабря 2010 года № 408-пп.

8. В помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информационных 
стендах) размещается информация, указанная в пункте 6 настоящего административного регламента.

9. В МФЦ предоставляется информация, предусмотренная Правилами организации деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

10. Наименование муниципальной услуги: "Признание граждан, проживающих на территории городского 
округа "Город Архангельск" Архангельской области, малоимущими в целях оказания мер социальной поддерж-
ки за счет средств городского бюджета".

11. Муниципальная услуга исполняется непосредственно Администрацией в лице управления по вопросам 
семьи, опеки и попечительства Администрации (далее – управление).

В территориальных округах города Архангельска работу с населением по предоставлению муниципальной 
услуги осуществляют отделы по территориальным округам управления (далее – отделы по территориальным 
округам) (приложение № 8 к настоящему административному регламенту).

12. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации;
2) Министерство внутренних дел Российской Федерации;
3) Министерство обороны Российской Федерации;
4) министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области (государственные казен-

ные учреждения – отделения социальной защиты населения, центры занятости населения);
5) Федеральная налоговая служба России;
6) Федеральная служба судебных приставов;
7) Федеральная служба исполнения наказаний;
8) Федеральная служба безопасности России;
9) Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков;
10) Федеральная таможенная служба;
11) Управление по вопросам миграции УМВД России по Архангельской области;
12) Пенсионный фонд Российской Федерации;
13) Фонд социального страхования Российской Федерации;
14) территориально-обособленные структурные подразделения органов опеки и попечительства органа мест-

ного самоуправления Российской Федерации;
15) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангель-

ской области и Ненецкому автономному округу;
16) МФЦ;
17) МЧС России;
18) муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр";
19) муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования, находящиеся в ведении департамента (управления) образования органа местного самоуправления 
Российской Федерации;

20) муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, находящиеся в ведении департамента (управления) 
образования органа местного самоуправления Российской Федерации.

В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные органы Администрации, органы местного самоуправления, государственные органы и организации, за ис-
ключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг органами Администрации городского округа "Город Архангельск" и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный ре-
шением Архангельской городской Думы от 21 марта 2012 года № 410.

2.1. Результат предоставления муниципальной услуги

13. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача свидетельства малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) для оказа-

ния мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета;
2) выдача справки об отказе в признании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей (малоиму-

щим) для оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета.

2.2. Сроки при предоставлении муниципальной услуги

14. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя:
при поступлении запроса заявителя в электронной форме – в день поступления запроса заявителя (начала 

рабочего дня – в отношении запросов заявителей, поступивших во внерабочее время);
при поступлении запроса заявителя иным способом – в день поступления запроса заявителя;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче результата 

предоставления муниципальной услуги составляет 27 календарных дней со дня его регистрации;
3) передача документов, предусмотренных пунктами 50, 51 настоящего административного регламента, му-

ниципальному служащему, ответственному за прием и (или) выдачу документов, осуществляется в течение 
одного дня после подписания документов, предусмотренных пунктами 50, 51 настоящего административного 
регламента;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в течение одного 
рабочего дня после передачи документов, предусмотренных пунктами 50, 51 настоящего административного ре-
гламента, муниципальному служащему, ответственному за выдачу документов.

15. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.
16. Общий срок предоставления муниципальной услуги – до 30 календарных дней со дня поступления запроса 

заявителя.

2.3. Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих предоставление муниципальной услуги

17. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, разме-
щен на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Архан-
гельском региональном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на официальном инфор-
мационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

2.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые

являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги



7
Городская Газета

АрхАНгеЛьСкÎ–ÎгОрОДÎВОиНСкОйÎСЛАВы
№68 (1061)

10 сентябряÎ2021Îгода
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18. Для получения результата муниципальной услуги заявитель представляет:
1) заявление о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей (малоимущим);
2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий наличие гражданства 

Российской Федерации (за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской 
Федерации), гражданина-заявителя и каждого члена его семьи либо одиноко проживающего гражданина-за-
явителя. Если международным договором Российской Федерации предусмотрено признание малоимущими 
иностранных граждан, лиц без гражданства, такие лица представляют копии документов, удостоверяющих их 
личность на территории Российской Федерации;

3) если от имени гражданина-заявителя и членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина-заяви-
теля действует представитель – копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удо-
стоверяющего личность представителя гражданина-заявителя и членов его семьи либо одиноко проживающего 
гражданина-заявителя и документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя;

4) судебные решения об определении места жительства или об установлении факта проживания гражданина-
заявителя и (или) членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина-заявителя в определенном жилом 
помещении (если место жительства гражданина-заявителя и (или) членов его семьи либо одиноко проживаю-
щего гражданина-заявителя определяется или устанавливается на основании указанных судебных решений);

5) справки о доходах заявителя и всех членов его семьи либо одиноко проживающего заявителя за шесть по-
следних календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения за муниципальной услугой (далее – рас-
четный период), выданные работодателями (представителями нанимателей) по установленной форме согласно 
приложению № 5 к настоящему административному регламенту;

6) книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упро-
щенную систему налогообложения (далее – КУДиР), подтверждающей доходы индивидуального предпринима-
теля за расчетный период. В случае если представленная КУДиР не заверена в налоговом органе, то индивиду-
альному предпринимателю вменяется предъявление подлинников и копий первичных учетных документов, на 
основании которых сделаны записи в КУДиР.

Если объектом налогообложения являются доходы, не уменьшенные на величину соответствующих расхо-
дов, то индивидуальным предпринимателям вменяется предъявление первичных учетных документов, под-
тверждающих расходы за расчетный период;

7) книга учета доходов индивидуального предпринимателя, применяющего патентную систему налогообло-
жения (далее – КУД), подтверждающая доходы индивидуального предпринимателя за расчетный период, а так-
же выписка из этой книги с указанием общей суммы доходов индивидуального предпринимателя за расчетный 
период. В случае если представленная КУД не заверена в налоговом органе, то индивидуальному предприни-
мателю вменяется предъявление подлинников и копий первичных учетных документов, на основании которых 
сделаны записи в КУД;

8) книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя, подтверж-
дающая доходы индивидуального предпринимателя за расчетный период. В случае если представленная книга 
учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя не заверена в налого-
вом органе, то индивидуальному предпринимателю вменяется предъявление подлинников и копий первичных 
учетных документов, на основании которых сделаны записи в данную книгу;

9) книга учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообло-
жения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), подтвержда-
ющая доходы индивидуального предпринимателя за расчетный период. В случае если представленная книга 
учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), не заверена в налоговом 
органе, то индивидуальному предпринимателю вменяется предъявление подлинников и копий первичных учет-
ных документов, на основании которых сделаны записи в данную книгу;

10) документы, подтверждающие суммы уплаченных (полученных) гражданином-заявителем и (или) члена-
ми его семьи либо одиноко проживающим гражданином-заявителем алиментов в течение расчетного периода;

11) документы, подтверждающие статус следующих лиц:
одного из родителей, осуществляющего уход за ребенком-инвалидом (справка медико-социальной эксперти-

зы на имя ребенка-инвалида, за которым одним из его родителей осуществляется уход), в случае отсутствия 
сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов;

одного из членов семьи, осуществляющего уход за инвалидом I группы (справка медико-социальной экспер-
тизы на имя гражданина, за которым осуществляется уход, с указанием I группы инвалидности), в случае от-
сутствия сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов;

одного из членов семьи, осуществляющего уход за престарелыми гражданами старше 80 лет, при наличии ме-
дицинского заключения о необходимости постоянного ухода (медицинское заключение, выданное учреждением 
здравоохранения, о необходимости постоянного ухода за престарелым гражданином старше 80 лет, с указанием 
его фамилии, имени, отчества и даты рождения, а также фамилии, имени, отчества гражданина, который осу-
ществляет за ним уход);

гражданина до достижения возраста 23 лет, обучающегося в образовательной организации по очной форме и 
не получающего стипендии (справка из образовательной организации с указанием фамилии, имени, отчества 
и даты рождения обучающегося, формы и сроков обучения, а также неполучении им стипендии за расчетный 
период);

гражданина, находившегося на длительном лечении (продолжительностью более двух месяцев подряд) 
(справка, выданная учреждением здравоохранения на имя пациента с указанием срока прохождения им лече-
ния, удостоверяющая его временную нетрудоспособность);

инвалида (справка медико-социальной экспертизы), в случае отсутствия сведений об инвалидности, содержа-
щихся в федеральном реестре инвалидов;

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в качестве сержанта, старшины, солдата или 
матроса (справка из военкомата с указанием сроков военной службы по призыву);

военнослужащего, обучающегося в военном образовательном учреждении профессионального образования 
и не заключившего контракта о прохождении военной службы (справка из военного образовательного учрежде-
ния профессионального образования с указанием сроков обучения);

лица, в отношении которого применена мера пресечения в виде заключения под стражу (решение суда о за-
ключении под стражу);

лица, находящегося на принудительном лечении по решению суда, в связи с прохождением судебно-меди-
цинской экспертизы на основании постановления следственных органов или суда (постановление следственных 
органов или решение суда о прохождении судебно-медицинской экспертизы, а также справка из учреждения 
здравоохранения, в котором гражданин проходит принудительное лечение, с указанием сроков нахождения его 
на принудительном лечении);

лица, находящегося на полном государственном обеспечении (справка из специализированного учреждения 
о нахождении гражданина на полном государственном обеспечении с указанием сроков пребывания (или об-
учения) в учреждении);

12) справка о размере стипендий обучающихся в образовательных организациях высшего образования, на-
учно-исследовательских организациях, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, слу-
шателей духовных образовательных организаций, выплачиваемых указанным лицам этими организациями в 
течение расчетного периода, а также о компенсационных выплатах указанным лицам в период их нахождения в 
академическом отпуске по медицинским показаниям, приходящемся на расчетный период;

13) справка о размере получаемой в течение расчетного периода пенсии, выплачиваемой по договорам негосу-
дарственного пенсионного обеспечения, если она не облагается налогом на доходы физических лиц;

14) документы, подтверждающие в течение расчетного периода доходы от продажи транспортных средств, 
жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или зе-
мельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности три года и более, а также при 
продаже иного имущества, находившегося в собственности три года и более;

15) трудовая книжка (в случае отсутствия доходов за один или более месяцев из шести месяцев, входящих в 
расчетный период);

16) договор гражданско-правового характера;
17) ученический договор на получение образования, заключенного в соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации;
18) судебное постановление о взыскании алиментов либо нотариально удостоверенное соглашение об уплате 

алиментов или судебное постановление об отказе во взыскании алиментов;
19) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, отражающие семейные 

отношения гражданина-заявителя и членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина-заявителя, су-
дебные решения, вступившие в законную силу (в том числе выданных компетентными органами иностранного 
государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык, а также копии свидетельств об усы-
новлении, выданных органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Россий-
ской Федерации).

Представление документов, указанных в настоящем подпункте, не является обязательным в отношении се-
мей, состоящих на учете:

в отделах по территориальным округам как семьи, находящиеся на начальной стадии возникновения семей-
ных проблем;

в государственном бюджетном комплексном учреждении Архангельской области общего типа "Архангель-
ский центр социальной помощи семье и детям" как семьи, находящиеся в социально опасном положении.

19. Для получения результата муниципальной услуги заявитель вправе по собственной инициативе предста-
вить:

1) документ органа регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации о количестве граждан, зарегистрированных в жилом помещении, 
в котором проживает (проживают) гражданин-заявитель и члены его семьи либо одиноко проживающий гражда-
нин-заявитель. При этом указанный документ должен быть выдан не ранее чем за 10 календарных дней до дня 
представления заявления;

2) документы органов (организаций) социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации, органов (организаций) службы занятости населения, копии документов других государственных 
органов, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций, осуществляющих социальные 
выплаты из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и других источников, о доходах заявителя, 
членов его семьи, опекаемого за расчетный период;

3) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);
4) налоговые декларации о доходах заявителя и всех членов его семьи за расчетный период, заверенные на-

логовыми органами;
5) документы, подтверждающие сведения о нахождении гражданина в местах лишения свободы;
6) документы о нахождении гражданина в розыске;
7) выписки из индивидуального лицевого счета застрахованного лица, сформированные на основании све-

дений индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования за 
кварталы, входящие в расчетный период (в отношении граждан, работающих у индивидуальных предпринима-
телей, в обществе с ограниченной ответственностью (ООО) либо закрытом акционерном обществе (ЗАО), либо 
открытом акционерном обществе (ОАО);

8) документ, подтверждающий регистрацию заявителя и всех членов семьи в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, на бумажном носителе или в фор-
ме электронного документа;

9) документы, подтверждающие статус следующих лиц:

одного из родителей, осуществляющего уход за ребенком-инвалидом (справка медико-социальной эксперти-
зы на имя ребенка-инвалида, за которым одним из его родителей осуществляется уход);

одного из членов семьи, осуществляющего уход за инвалидом I группы (справка медико-социальной экспер-
тизы на имя гражданина, за которым осуществляется уход, с указанием I группы инвалидности);

инвалида (справка медико-социальной экспертизы).
20. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в подпунктах 1 – 10 пун-

кта 19 настоящего административного регламента, орган Администрации, предоставляющий муниципальную 
услугу, должен самостоятельно запросить их путем направления межведомственных информационных запро-
сов в порядке, предусмотренном разделом III настоящего административного регламента.

21. Документы, предусмотренные подпунктами 1, 5 пункта 18 настоящего административного регламента, 
составляются по формам в соответствии с приложениями № 1 и 5 к настоящему административному регламенту.

22. Документ, указанный в подпункте 1 пункта 18 настоящего административного регламента, предоставляет-
ся в виде оригинала в одном экземпляре.

Документы, предусмотренные подпунктами 5 – 13 пункта 18 и подпунктами 4, 6, 7, 9 пункта 19 настоящего 
административного регламента, представляются в одном экземпляре в виде оригинала либо нотариально за-
веренной копии.

Документы, предусмотренные подпунктами 2 – 4, 14 – 19 пункта 18, подпунктами 1 – 3, 5, 8 пункта 19 настоя-
щего административного регламента, представляются в одном экземпляре в виде ксерокопии с предъявлением 
оригинала либо нотариально заверенной копии.

Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам документов.
Электронные документы представляются размером не более 5 Мбайт в форматах *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx или 

*.pdf  (один документ – один файл). Электронные документы должны полностью соответствовать документам на 
бумажном носителе.

23. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются одним из следующих способов:
подаются заявителем лично, через представителя в отдел по территориальному округу Администрации по 

месту жительства или заказным почтовым отправлением, либо в МФЦ, либо в отдел регистрации и контроля 
исполнения документов департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администра-
ции;

направляются через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций).

Формирование запроса заявителя в электронной форме осуществляется посредством заполнения электронной 
формы запроса на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
без необходимости дополнительной подачи запроса заявителя в какой-либо иной форме.

При обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме через Архангельский региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций) с использованием единой системы идентифи-
кации и аутентификации, заявитель имеет право использовать простую электронную подпись при условии, что 
при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

Документы, предусмотренные настоящим подразделом, могут быть представлены в составе запроса заявите-
ля о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в соот-
ветствии с правилами, предусмотренными статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг". Комплексные запросы в части, касаю-
щейся муниципальной услуги, рассматриваются в порядке, предусмотренном настоящим административным 
регламентом для рассмотрения запросов заявителя.

24. Администрация не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа Администрации, 
предоставляющего муниципальную услугу, иных органов Администрации, органов местного самоуправления, 
государственных органов, организаций и учреждений, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области и муниципальными правовыми 
актами городского округа "Город Архангельск";

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предо-
ставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 октября 
2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица Администрации, муниципального служащего, работника МФЦ при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа Администрации, 
предоставляющего муниципальную услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства.

2.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги

25. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
являются следующие обстоятельства:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего 
административного регламента;

2) заявитель представил неполный комплект документов, установленный пунктом 18 настоящего админи-
стративного регламента;

3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не соответствует 
установленным требованиям пунктов 21, 22, 23 настоящего административного регламента;

26. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
случае если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муни-
ципальной услуги, размещенной на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) и официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Ар-
хангельск".

27. Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, если такой отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг".

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

28. Оснований для приостановления муниципальной услуги не предусмотрено.
29. Основаниями для принятия решения об отказе в признании семьи (одиноко проживающего гражданина) 

малоимущей (малоимущим) в целях оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета 
являются следующие обстоятельства:

1) отказ гражданина-заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи личного заявления;
2) размер среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) превышает пороговое значение 

дохода;
3) представленные документы не подтверждают, что причины, по которым размер среднедушевого дохода 

семьи (одиноко проживающего гражданина) ниже порогового значения дохода, являются независящими от за-
явителя и членов его семьи.

30. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос заявителя подан в 
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Ар-
хангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном ин-
формационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

31. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным под-
пунктом 2 пункта 29 настоящего административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению тре-
бований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

2.7. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги

32. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют.

2.8. Порядок, размер и основания взимания платы с заявителя
при предоставлении муниципальной услуги

33. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.

2.9. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

34. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначают-
ся соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего подразделения 
органа, фамилий, имен и отчеств муниципальных служащих Администрации, организующих предоставление 
муниципальной услуги, мест приема и выдачи документов, мест информирования заявителей.
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официально

Прием заявителей осуществляется в специально предназначенных для этого помещениях Администрации.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления до-

кументов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмотрен-

ной пунктом 6 настоящего административного регламента.
35. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удов-

летворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая:

условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в котором предоставляет-
ся муниципальная услуга;

возможность самостоятельного, с помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услу-
ги, передвижения по зданию, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления му-
ниципальной услуги, в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и 
выхода из него;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в котором располо-
жены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
кресла-коляски, с помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвиже-
ния, и оказание им помощи в здании, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услуги, с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для предостав-
ления муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-про-
водника и выданного по форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти;

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка предоставления 
муниципальной услуги, в оформлении предусмотренных настоящим административным регламентом доку-
ментов, в совершении ими других необходимых для получения результата муниципальной услуги действий;

оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, помощи инвалидам в преодо-
лении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

36. Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям комфортности и доступности для получателей 
муниципальных услуг, установленным Правилами организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376.

2.10. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

37. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответ-

ствии с подразделом 1.3 настоящего административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через пред-

ставителя;
3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с Администрацией в электронной форме через Ар-

хангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) официальный 
информационный Интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск";

4) запись на прием в Администрацию для подачи запросов о предоставлении муниципальной услуги (заявле-
ний с прилагаемыми к ним документами);

5) размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
форм документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и обеспечение возможности их ко-
пирования и заполнения в электронной форме;

6) обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении муниципальной услуги (за-
явления с прилагаемыми к ним документами) в электронной форме, прием и регистрация этих запросов Адми-
нистрацией;

7) обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием Архангельского регионального пор-
тала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя;

8) обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций);

9) предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги в МФЦ;
10) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
38. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих решения и 

действия (бездействие) Администрации, его должностных лиц, муниципальных служащих Администрации;
3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муници-

пальных служащих Администрации за нарушение законодательства об организации предоставления муници-
пальных услуг;

4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной ус-
луги не более 2 раз.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
 а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ

39. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче результата 

предоставления муниципальной услуги;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги

40. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение Администрацией за-
проса заявителя о предоставлении муниципальной услуги (пункт 18 настоящего административного регламента).

41. Запросы заявителей, поступившие в Администрацию через Архангельский региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), принимаются муниципальным служащим Администрации, от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги.

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием 
документов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 14 настоящего административного регламента, проверяет 
полноту и правильность оформления полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие основа-
ний для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (подраздел 2.5 
настоящего административного регламента).

Запрос регистрируется муниципальным служащим, ответственным за рассмотрение вопроса о признании 
граждан малоимущими для оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета, (далее 
– муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о признании граждан 
малоимущими) в журнале учета граждан, обратившихся за статусом малоимущей семьи для оказания мер со-
циальной поддержки за счет средств городского бюджета.

Запросы заявителей, поступившие в Администрацию в электронной форме во внерабочее время, подлежат 
рассмотрению в целях их регистрации или принятия решения об отказе в приеме документов в начале очеред-
ного рабочего дня до рассмотрения запросов заявителей, поступающих иными способами в Администрацию.

42. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.5 настоящего административ-
ного регламента) муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о при-
знании граждан малоимущими, подготавливает решение об отказе в приеме документов для предоставления 
муниципальной услуги (приложение № 7 к настоящему административному регламенту).

В решении об отказе в приеме документов для предоставления муниципальной услуги указывается конкрет-
ное основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно состоит, а также в случаях, предус-
мотренных подпунктами 2 и 3 пункта 25 настоящего административного регламента, перечень недостающих 
документов и (или) документов, оформление и (или) способ представления которых не соответствуют установ-
ленным требованиям.

Решение об отказе в приеме документов подписывается начальником отдела по территориальному округу, 
осуществляющему прием документов. Решение вручается заявителю в течение срока, указанного в пункте 14 
настоящего административного регламента лично (в случае его явки) либо направляется заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги или указал в за-
явлении почтовое отправление в качестве способа предоставления результата муниципальной услуги. При этом 
заявителю возвращаются представленные им документы;

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если за-
явитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций);

через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через МФЦ;
любым из способов, предусмотренных абзацами третьим – шестым настоящего пункта, – если заявитель ука-

зал на такой способ в запросе.
Решение об отказе в приеме документов для предоставления муниципальной услуги принимается в течение 7 

рабочих дней со дня регистрации заявления.
43. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.5 настоящего администра-

тивного регламента) поступивших в Администрацию на бумажном носителе, муниципальный служащий Ад-
министрации, ответственный за рассмотрение вопроса о признании граждан малоимущими, выдает заявителю 
расписку в получении от него заявления (приложение № 6 к настоящему административному регламенту).

Если заявление представлено заявителем через МФЦ, расписка в получении этого заявления выдается МФЦ.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.5 настоящего административ-

ного регламента), поступивших в Администрацию на бумажном носителе, муниципальный служащий Ад-
министрации, ответственный за прием документов, регистрирует запрос заявителя в системе электронного 
документооборота "Дело" и направляет его муниципальному служащему Администрации, ответственному за 
рассмотрение вопроса о признании граждан малоимущими.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.5 настоящего административно-
го регламента), поступивших в Администрацию через Архангельский региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение 
вопроса о признании граждан малоимущими:

принимает запрос заявителя в Архангельской региональной системе исполнения регламентов и обеспечивает 
его регистрацию в системе электронного документооборота "Дело";

направляет заявителю в Архангельской региональной системе исполнения регламентов уведомление о при-
еме и регистрации запроса.

44. Результатом административной процедуры является прием и регистрация запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги или отказ в приеме документов.

3.2. Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной
услуги и принятие решения о выдаче результата предоставления

муниципальной услуги

3.2.1. Рассмотрение заявления и документов, представленных
заявителем. Расчет показателей, необходимых для принятия

решения о признании (отказе в признании) семьи (одиноко
проживающего гражданина) малоимущей (малоимущим)

45. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявите-
ля о предоставлении муниципальной услуги.

46. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о признании граж-
дан малоимущими, в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 14 настоящего административного регла-
мента:

1) проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
2) формирует учетное (регистрационное) дело: на бумажном и электронном носителях информации. Учетному 

(регистрационному) делу присваивается регистрационный номер в хронологическом порядке.
47. В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе (пункт 19 настоящего административного регламента), муниципальный служащий Администра-
ции, ответственный за рассмотрение вопроса о признании граждан малоимущими, направляет межведомствен-
ные информационные запросы:

для получения документа органа регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребы-
вания и по месту жительства в пределах Российской Федерации о количестве граждан, зарегистрированных в 
жилом помещении, в котором проживает (проживают) гражданин-заявитель и члены его семьи либо одиноко 
проживающий гражданин-заявитель – в МУ МО "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр" – в те-
чение одного рабочего дня со дня получения запроса заявителя;

для получения сведений о предоставленной государственной социальной помощи, о социальных пособиях 
гражданам, имеющим детей, в виде ежемесячного пособия на ребенка, дополнительного ежемесячного пособия 
на ребенка и дополнительного ежемесячного пособия на ребенка в возрасте до трех лет на обеспечение полно-
ценным питанием, а также в виде ежемесячного пособия на ребенка, не посещающего государственную образо-
вательную организацию либо муниципальную образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу дошкольного образования, о пособии по беременности и родам, о единовременном пособии женщи-
нам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, о единовременном пособии 
при рождении ребенка, о ежемесячных пособиях на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет, о денежных выплатах многодетным семьям, о денежных выплатах несовершеннолет-
ним детям, состоящим на иждивении и проживающих в семьях, где оба родителя являются инвалидами либо 
одинокий родитель является инвалидом, о единовременном пособии беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, о ежемесячных пособия на ребенка военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, о мерах социальной поддержки, предоставляемые членам семей (родственникам) 
сотрудников органов внутренних дел, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, сотрудников 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников таможенных ор-
ганов Российской Федерации, погибших (умерших), пропавших без вести при выполнении служебных обязанно-
стей, о региональной доплате к пенсии, о компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг, о государственных единовременных пособиях, ежемесячных денежных компенсациях при возникнове-
нии поствакцинальных осложнений, о предоставлении путевок в детские санатории и детские оздоровительные 
лагеря, о социальных выплатах (в том числе субсидий) для приобретения или строительства жилых помещений, 
о размере субсидии по оплате за жилищно-коммунальные услуги, о постановке на учет в качестве безработных, 
о выплатах (пособии по безработице, материальной помощи и иных выплатах), произведенных гражданам, со-
стоящим на учете в качестве безработных, – в министерство труда, занятости и социального развития Архан-
гельской области (государственные казенные учреждения – отделения социальной защиты населения и центры 
занятости населения) – в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса заявителя;

для получения сведений об ИНН физического лица на основании полных паспортных данных, сведений из 
ЕГРИП, сведений из налоговых деклараций о доходах индивидуального предпринимателя, сведений о размере 
социальных и имущественных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 2 – 5 пункта 1 статьи 219 и 
пунктом 2 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации, копий налоговых деклараций 3-НДФЛ – в Феде-
ральную налоговую службу России – в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса заявителя;

для получения сведений о денежном эквиваленте предоставленных путевок на санаторно-курортное лечение 
и проезда к месту лечения и обратно, о размере ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – в Фонд социального 
страхования Российской Федерации – в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса заявителя;

для получения сведений о нахождении гражданина в розыске - в Министерство внутренних дел Российской 
Федерации – в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса заявителя;

для получения выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, кадастровой 
справки о кадастровой стоимости земельного участка, сведений, внесенных в государственный кадастр недви-
жимости, в виде кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости – в Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (далее – Росреестр) – в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса заявителя;

для получения сведений об инвалидности, о страховом номере застрахованного лица, о размере пенсии, о 
размере социальных выплат застрахованного лица (без учета пенсии), о размере перечисленного материнско-
го (семейного) капитала на улучшение жилищных условий или получение образования детьми, о размере еди-
новременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала, о размере компенсации расходов на 
оплату проезда к месту отдыха и обратно неработающим пенсионерам, выписки из индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица, сформированные на основании сведений индивидуального (персонифицированно-
го) учета в системе обязательного пенсионного страхования – в Пенсионный фонд Российской Федерации – в 
течение 1 рабочего дня со дня получения запроса заявителя;

для получения сведений о размере получаемой пенсии военнослужащих, о размере ежемесячного пособия 
супругам военнослужащих, о призыве на военную службу или направлении на альтернативную службу, о про-
хождении службы или увольнении, сведения, подтверждающие гибель (смерть) сотрудника, признание без ве-
сти пропавшим при исполнении обязанностей военной службы (в том числе при выполнении контртеррористи-
ческих операций) – в Министерство обороны Российской Федерации – в течение 5 рабочих дней со дня получения 
запроса заявителя;

для получения сведений о размере получаемой пенсии и других выплат, учитываемых при расчете совокуп-
ного дохода семьи (одиноко проживающего гражданина), – в Федеральную службу безопасности России – в тече-
ние 5 рабочих дней со дня получения запроса заявителя;

для получения сведений о нахождении гражданина в местах лишения свободы, о размере выплат пенсионе-
рам, состоящим на учете в отделе пенсионного обслуживания Федеральной службы исполнения наказаний, о 
ежемесячной компенсационной выплате неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава уч-
реждений уголовно-исполнительной системы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возмож-
ность их трудоустройства, – в Федеральную службу исполнения наказаний - в течение 5 рабочих дней со дня 
получения запроса заявителя;

для получения сведений о размере выплат пенсионерам, состоящим на учете в отделе пенсионного обслужи-
вания ФСКН, – в Федеральную службу Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков – в течение 5 
рабочих дней со дня получения запроса заявителя;

для получения сведений о возбуждении исполнительного производства о взыскании алиментов на содержа-
ние несовершеннолетних детей, о размере алиментов на содержание несовершеннолетних детей (если сторона, 
обязанная платить алименты, официально не трудоустроена), о размере выплат пенсионерам, состоящим на 
учете в отделе пенсионного обслуживания в управлении Федеральной службы судебных приставов (включая 
надбавки и доплаты), – в Федеральную службу судебных приставов – в течение 5 рабочих дней со дня получения 
запроса заявителя;

для получения сведений о получении пенсии по линии Федеральной таможенной службы, о суммах пенсии 
(пенсий), ДМ(С)О Федеральной таможенной службы – в Федеральную таможенную службу – в течение 5 рабочих 
дней со дня получения запроса заявителя;

для получения сведений о размере опекунского и социального пособия, единовременного пособия при переда-
че ребенка на воспитание в семью – в территориально-обособленные структурные подразделения органов опеки 
и попечительства органа местного самоуправления Российской Федерации, – в течение 5 рабочих дней со дня 
получения запроса заявителя;

для получения сведений о размере денежного эквивалента социального места в детском саду, о размере ком-
пенсации части родительской платы за содержание ребенка в детском саду, о размере денежного эквивалента 
горячего питания учащегося в муниципальном образовательном учреждении – в муниципальные образователь-
ные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования, находящиеся в ведении 
департамента (управления) образования органа местного самоуправления Российской Федерации, муниципаль-
ные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, находящиеся в ведении департамента (управления) образования органа 
местного самоуправления Российской Федерации – в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса заявите-
ля.

Указанные межведомственные информационные запросы направляются через единую систему межведом-
ственного электронного взаимодействия или Архангельскую региональную систему межведомственного элек-
тронного взаимодействия, или на бумажном носителе.

48. Муниципальный служащий Администрации, принимающий документы для признания малоимущими, 
вправе осуществлять проверку сведений, указанных в документах, представленных заявителями при обраще-
нии (далее – проверка сведений). К числу подлежащих проверке сведений могут быть отнесены:

сообщенная заявителем информация о себе, членах семьи и составе семьи;
сведения об источниках доходов и о доходах, полученных заявителем, членами его семьи, опекаемым в тече-

ние расчетного периода.
49. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о признании граж-

дан малоимущими, производит расчет показателей, необходимых для принятия решения о признании (отказе 
в признании) семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей (малоимущим) (далее – расчет показа-
телей):
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размера среднедушевого дохода семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина-заявителя);
порогового значения дохода.
В состав семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого дохода, включаются:
1) родители, состоящие в браке, а также их дети до достижения ими совершеннолетия и дети до достижения 

возраста 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения;
2) родители, не состоящие в браке, но фактически совместно проживающие, а также их дети до достижения 

ими совершеннолетия и дети до достижения возраста 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по 
очной форме обучения. При этом факт совместного проживания родителей указывается заявителем в заявлении 
установленной формы согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту;

3) один из родителей, его супруг (супруга), а также проживающие совместно с ними их дети до достижения 
ими совершеннолетия и дети до достижения возраста 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по 
очной форме обучения;

4) одинокий родитель, а также его дети до достижения ими совершеннолетия и дети до достижения возраста 
23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения.

В состав семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого дохода, не включаются:
1) дети, находящиеся под опекой (попечительством);
2) дети, находящиеся на полном государственном обеспечении;
3) дети, в отношении которых родители лишены родительских прав;
4) несовершеннолетние дети заявителя (супруга(ги) заявителя), состоящие в браке и (или) имеющие собствен-

ных детей;
5) родитель (супруг), проходящий военную службу по призыву в качестве сержанта, старшины, солдата или 

матроса, а также обучающийся в военной профессиональной организации или военной образовательной органи-
зации высшего образования и не заключивший контракта о прохождении военной службы;

6) родитель (супруг (супруга)), отсутствующий в семье в связи с осуждением к лишению свободы или нахожде-
нием под арестом, на принудительном лечении по решению суда, в связи с прохождением судебно-медицинской 
экспертизы на основании постановления следственных органов или суда;

7) родитель (супруг (супруга)), разыскиваемый органами внутренних дел, иными органами дознания на ос-
новании решения уполномоченного субъекта (определения судьи, постановления судебного пристава-исполни-
теля);

8) родитель (супруг (супруга)), признанный судом безвестно отсутствующим;
9) родитель (супруг (супруга)), дети заявителя, не являющиеся гражданами Российской Федерации;
10) родители, лишенные родительских прав;
11) родители, уклоняющиеся от воспитания детей или не имеющие возможность воспитывать детей (в том 

числе несовершеннолетние родители). Данный факт подтверждается актом обследования материально-бы-
товых условий проживания семьи, утвержденным начальником отдела соответствующего территориального 
округа, при этом семья должна состоять на учете в отделе по территориальному округу как семья, находящаяся 
на начальной стадии возникновения семейных проблем, или в государственном бюджетном комплексном уч-
реждении Архангельской области общего типа "Архангельский центр социальной помощи семье и детям" как 
семья, находящаяся в социально опасном положении.

Состав семьи определяется на дату подачи заявления.
Виды доходов, учитываемых при признании граждан малоимущими для оказания мер социальной поддерж-

ки за счет средств городского бюджета, указаны в приложении № 2 к настоящему административному регла-
менту.

3.2.2. Принятие решения о признании (отказе в признании)
гражданина-заявителя и членов его семьи либо одиноко

проживающего гражданина-заявителя малоимущими (малоимущим)

50. В случае наличия оснований для отказа, в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пун-
ктом 29 настоящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответствен-
ный за рассмотрение вопроса о признании граждан малоимущими, готовит справку об отказе в признании семьи 
(одиноко проживающего гражданина) малоимущей для оказания мер социальной поддержки за счет средств 
городского бюджета (далее – справка об отказе) согласно приложению № 4 к настоящему административному 
регламенту с расчетом показателей среднедушевого дохода семьи. В справке об отказе указывается конкретное 
основание для отказа с разъяснением причины. Справка об отказе, подписывается начальником отдела по тер-
риториальному округу. Справка об отказе с приложением расчета показателей среднедушевого дохода семьи 
и учетного (регистрационного) дела семьи (одиноко проживающего гражданина) передается муниципальному 
служащему Администрации, ответственному за выдачу документов, в течение срока, указанного в подпункте 3 
пункта 14 настоящего административного регламента.

51. В случае отсутствия оснований для отказа в признании граждан малоимущими (пункт 29 настоящего ад-
министративного регламента) муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение 
вопроса о признании граждан малоимущими, готовит свидетельство малоимущей семьи (малоимущего одино-
ко проживающего гражданина) для оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета 
(далее – свидетельство малоимущей семьи) согласно приложению № 3 к настоящему административному ре-
гламенту. Свидетельство малоимущей семьи подписывается начальником отдела по территориальному округу.

Свидетельство малоимущей семьи с приложением учетного (регистрационного) дела семьи (одиноко про-
живающего гражданина) передается муниципальному служащему Администрации, ответственному за выдачу 
документов, в течение срока, указанного в подпункте 3 пункта 14 настоящего административного регламента.

52. Свидетельство малоимущей семьи (справка об отказе в признании семьи малоимущей) регистрируется в 
журнале учета выданных документов о признании (отказе в признании) граждан малоимущими для оказания 
мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета. Свидетельству (справке об отказе) присваива-
ется порядковый номер в хронологическом порядке.

53. Результатом оказания административной процедуры является подписание начальником отдела по терри-
ториальному округу свидетельства малоимущей семьи или справки об отказе в признании семьи малоимущей.

3.3. Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги

54. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание документов, 
предусмотренных пунктами 50 и 51 настоящего административного регламента (далее – результат предостав-
ления муниципальной услуги).

55. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за выдачу документов, в срок, предусмотрен-
ный подпунктом 4 пункта 14 настоящего административного регламента, вручает результат предоставления 
муниципальной услуги заявителю лично (в случае его явки) либо направляет заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги или указал в за-
явлении почтовое отправление в качестве способа предоставления результата муниципальной услуги;

через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через МФЦ.
Если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных услуг (функций), муниципальный служащий Администрации, ответствен-
ный за рассмотрение вопроса о признании граждан малоимущими, направляет через Архангельский регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг (функций) сопроводительное письмо о возможности 
получения результата предоставления муниципальной услуги в отделе по территориальном округу при предъ-
явлении подлинников документов.

Результат предоставления муниципальной услуги вручается любым из способов, предусмотренных абзацами 
первым, вторым настоящего пункта, если заявитель указал на такой способ в запросе.

В случае если заявитель не указал способ получения результата предоставления муниципальной услуги в 
запросе, результат направляется заявителю почтовым отправлением. 

В случае неявки заявителя, указавшего в запросе способ личного получения результата предоставления му-
ниципальной услуги, в течение 30 дней со дня истечения срока, указанного в пункте 16 настоящего администра-
тивного регламента, результат направляется заявителю почтовым отправлением.

56. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) ошибок заявитель представ-
ляет в Администрацию одним из способов, предусмотренных пунктом 23 настоящего административного регла-
мента, заявление в свободной форме об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.

Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о признании граждан 
малоимущими, в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, 
проводит проверку указанных в заявлении сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение во-
проса о признании граждан малоимущими, осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней 
со дня поступления соответствующего заявления.

В случае утраты свидетельства малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) для 
оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета выдается его дубликат.

Заявитель представляет в Администрацию одним из способов, предусмотренных пунктом 23 настоящего ад-
министративного регламента заявление в свободной форме о выдаче дубликата свидетельства малоимущей 
семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) для оказания мер социальной поддержки за счет 
средств городского бюджета (далее – заявление о выдаче дубликата).

Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о признании граждан 
малоимущими в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, 
проводит проверку указанных в заявлении сведений.

Основаниями для отказа в выдаче дубликата свидетельства малоимущей семьи (малоимущего одиноко про-
живающего гражданина) для оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета являют-
ся:

отсутствие в заявлении о выдаче дубликата информации, позволяющей идентифицировать раннее выданное 
свидетельство малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) для оказания мер соци-
альной поддержки за счет средств городского бюджета;

предоставление заявления о выдаче дубликата неуполномоченным лицом в соответствии с пунктами 2, 3 на-
стоящего административного регламента;

представление заявления способом не соответствующим требованиям предусмотренным пунктом 23 настоя-
щего административного регламента.

57. Результатом административной процедуры является выдача заявителю документов, предусмотренных 
пунктами 50 и 51 настоящего административного регламента.

3.4. Порядок предоставления муниципальной услуги в МФЦ

58. К административным процедурам, исполняемым МФЦ, относятся:
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения запро-

са о предоставлении муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ;

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на 
бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги Администрацией.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

59. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется начальником 
управления в следующих формах:

текущий контроль за выполнением муниципальными служащими Администрации административных дей-
ствий при предоставлении муниципальной услуги;

рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Ад-
министрации, выполняющих административные действия при предоставлении муниципальной услуги.

60. Обязанности муниципальных служащих Администрации по исполнению настоящего административного 
регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей закрепляются в должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих.

При выявлении нарушений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется привлечение вино-
вных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

61. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления 
муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего административного регламента вправе об-
ратиться с жалобой в Администрацию.

62. Решения Администрации могут быть оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и в судеб-
ном порядке.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц
либо муниципальных служащих, а также МФЦ, их работников

63. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и (или) действия 
(бездействие) Администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих Администрации, а также МФЦ, 
их работников (далее – жалоба).

64. Жалобы подаются:
на решения или действия (бездействие) должностных лиц либо муниципальных служащих Администрации – 

руководителю органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу;
на решения и действия (бездействие) руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, – Главе городского округа "Город Архангельск" или заместителю Главы городского округа "Город 
Архангельск", курирующему его деятельность;

на решения и действия (бездействие) работников Архангельского регионального многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг – руководителю Архангельского регионального 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;

на решения и действия (бездействие) руководителя Архангельского регионального многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг – министру связи и информационных техно-
логий Архангельской области;

на решения и действия (бездействие) работника организации, привлекаемой Архангельским региональным 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, – руководителю 
этой организации.

65. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 64 настоящего административ-
ного регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг", Правилами подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов Администрации городского округа "Город Архангельск", их долж-
ностных лиц либо муниципальных служащих, также Архангельского регионального многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением мэрии го-
рода Архангельска от 28 августа 2014 года № 712, и настоящим административным регламентом.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Признание граждан, 
проживающих на территории городского округа 

"Город Архангельск" Архангельской области, малоимущими
 в целях оказания мер социальной поддержки

 за счет средств городского бюджета"

                                           Управление по вопросам семьи,
                                       опеки и попечительства Администрации

                                                 городского округа
                                                "Город Архангельск"

                                                  Начальнику отдела
                                        по ________________________________

                                                территориальному округу

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, __________________________________________________________________,
                             (фамилия, имя, отчество полностью)

действующий(-щая) на основании: ______________________________________  
                                                (строка заполняется представителем заявителя,
                                 указывая: удостоверение опекуна либо доверенность)
прошу признать:
 мою семью
 семью ____________________________________________________________
                (указать Ф.И.О. гражданина, чьи интересы представитель заявителя
                                                      представляет по доверенности)
 моего опекаемого __________________________________________________
                                        (указать Ф.И.О. опекаемого)

малоимущей(-щим) для оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета, а именно 
(нужное отметить знаком "V"):
 для предоставления одноразового горячего питания в муниципальном образовательном учреждении;
 для предоставления социального места в муниципальном дошкольном образовательном учреждении;
 для единовременной частичной компенсации стоимости путевки в стационарные и профильные лагеря;
 для выплаты социального пособия на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством).

Для признания семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей(-щим) сообщаю следующую инфор-
мацию:

Адрес проживания семьи (одиноко проживающего гражданина):  г. Архангельск, ____________________________
___________________________

Организация, осуществляющая ведение регистрационного учета граждан по месту жительства в указанном 
жилом доме, (нужное отметить знаком "V"):
 МУ "ИРЦ"   
 другая организация ______________________________________________
                                                      (указать название организации)

Контактный телефон заявителя (представителя заявителя): ____________

Состав семьи на дату подачи заявления,
включая заявителя:

--------------------------------
<*> при решении вопроса о признании малоимущими доверителя и членов его семьи либо опекаемого пред-

ставитель заявителя не указывается

Фамилия, 
имя, отче-

ство (полно-
стью)

Дата 
рожде-

ния

Адрес регистрации 
по месту жительства (при совпадении 

с адресом заявителя указывается 
"тот же")

ИНН 
(при нали-

чии)

СНИЛС
(при нали-

чии)

Степень род-
ства

1.
2.
3.
4.

Дополнительная информация о составе семьи <**>:

--------------------------------
<**> заполняется в случае, если брак между родителями ребенка (детей) не заключен):

с отцом (матерью) ребенка (детей) ______________________________________
____________________________________________________________________
совместно проживаем/совместно не проживаем (нужное подчеркнуть).

Сведения о доходах семьи <***>:

--------------------------------
<***> указываются все виды доходов, полученных заявителем и каждым членом его семьи в течение 6 меся-

цев, предшествующих месяцу обращения, и их источники.
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официально

При решении вопроса о признании малоимущими доверителя
и членов его семьи либо опекаемого доходы представителя

заявителя не указываются

Фамилия, имя, отчество Вид дохода
 (зарплата, пенсия, пособия, компенсации и т.д.) Источники дохода

1.
2.
3.
4.

Сообщаю, что за последние 6 месяцев я и члены моей семьи (опекаемый, доверитель и члены его семьи) (нуж-
ное подчеркнуть):

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получали/не получали;
льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг имели/не имели;
доходы от реализации имущества (транспортных средств, жилых домов, квартир, комнат, дач, земельных 

участков) имели/не имели. Данное имущество находилось в собственности менее трех лет/более трех лет;
социальные и имущественные налоговые вычеты получали/не получали;
средства материнского (семейного) капитала, единовременную выплату за счет средств материнского (семей-

ного) капитала получали/не получали.
Других доходов, не указанных в заявлении, я и члены моей семьи (опекаемый, доверитель и члены его семьи) 

за последние 6 месяцев не имели.

Дополнительные сведения:
ребенок (дети) является(-ются) воспитанником(-ами) муниципального дошкольного 
образовательного учреждения № ____________________________
____________________________________________________________________;
ребенок (дети) является(-ются) учащимся(-мися) муниципального 
образовательного учреждения №________________________________________;
заявление о взыскании алиментов с отца (матери) ребенка (детей) 
подавалось/ не подавалось/отозвано (нужное подчеркнуть);
нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов с отцом (матерью) ребенка (детей) заключа-

лось/не заключалось/расторгнуто (нужное подчеркнуть);
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Я, члены моей семьи (доверитель, члены его семьи) несем ответственность за достоверность представленных 

мной (нами) сведений и подтверждающих их документов в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, согласны на проверку данных сведений в налоговом и иных органах и организациях.

Я, члены моей семьи (доверитель, члены его семьи) подтверждаем свое согласие на обработку управлением 
по вопросам семьи опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск", отделом 
по _________________________ территориальному округу управления по вопросам семьи опеки и попечительства 
Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – оператор) моих персональных данных и пер-
сональных данных членов моей семьи (опекаемого, доверителя), включая фамилию, имя, отчество, пол, дату 
и место рождения, адрес, контактный телефон, семейное, социальное, имущественное положение, паспортные 
данные, данные документов, подтверждающих право на меры социальной поддержки и другую информацию, 
указанную в заявлении и документах, представляемых мной оператору с целью реализации органом местного 
самоуправления своих полномочий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
(далее – согласие).

Я, члены моей семьи (доверитель, члены его семьи) предоставляем оператору право осуществлять все дей-
ствия (операции) с нашими персональными данными, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, использование, передачу кругу лиц, определенных соглашениями и нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими деятельность органов местного самоуправления; обезличивание, блокирование, уничто-
жение персональных данных, в том числе с применением средств автоматизированной обработки.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Мне, членам моей семьи (доверителю, членам его семьи) разъяснено право отозвать согласие путем направ-

ления письменного заявления оператору и последствия отзыва согласия, а именно: оператор блокирует наши 
персональные данные (прекращает их сбор, систематизацию, накопление, использование, распространение, в 
том числе передачу), прекращает предоставление нам услуги органа местного самоуправления по признанию 
семьи малоимущей в целях предоставления мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета с 
момента подачи заявления, а наши персональные данные подлежат уничтожению по истечении трех лет с даты 
отзыва согласия.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу
 ____________________________________________________________________

Подпись заявителя (представителя заявителя) ______________ Дата __________

Подписи совершеннолетних членов семьи:
                          _______________ _________________________________ _________
                          (подпись)              (расшифровка подписи)                  (дата)
                          _______________ _________________________________ _________
                              (подпись)               (расшифровка подписи)                  (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Признание граждан, 
проживающих на территории городского округа 

"Город Архангельск" Архангельской области, малоимущими
 в целях оказания мер социальной поддержки

 за счет средств городского бюджета"

ВИДЫ
доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода

семьи (одиноко проживающего гражданина) в целях признания
малоимущими для оказания мер социальной поддержки за счет

средств городского бюджета

При расчете среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) в целях признания мало-
имущими для оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета учитываются все виды 
доходов, полученные заявителем и каждым членом его семьи (одиноко проживающим гражданином) в денеж-
ной и натуральной форме, в том числе:

1. Доходы, связанные с трудовой (служебной) деятельностью:
а) все виды заработной платы (денежного вознаграждения, содержания) и иные выплаты по основному и не 

основному месту работы;
б) средний заработок, выплачиваемый в случаях, предусмотренных трудовым законодательством;
в) материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в том числе бывшим, уволившим-

ся в связи с выходом на пенсию;
г) выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе в отставку, заработная плата, 

сохраняемая на период трудоустройства после увольнения в связи с ликвидацией организации, сокращением 
численности или штата работников, иные выплаты, связанные с увольнением;

д) компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным объединением за время ис-
полнения государственных или общественных обязанностей;

е) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно, предусмо-
тренная законодательством Российской Федерации для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях;

ж) оплата (компенсация) работникам и (или) членам их семей стоимости путевок в санатории, санатории-про-
филактории, профилактории, дома и базы отдыха, пансионаты, лечебно-оздоровительные комплексы, санатор-
ные, оздоровительные и спортивные детские лагеря либо денежный эквивалент таких путевок, предоставлен-
ных им на безвозмездной основе.

2. Выплаты военнослужащим и приравненным к ним лицам:
а) все виды выплат, входящих в денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников федеральной противо-
пожарной службы Государственной противопожарной службы, сотрудников таможенных органов Российской 
Федерации;

б) денежные выплаты гражданам, призванным на военные сборы;
в) денежные выплаты гражданам, пребывающим в мобилизационном людском резерве;
г) все виды выплат, входящих в денежное содержание прокурорских работников, сотрудников Следственного 

комитета Российской Федерации;
д) денежные компенсации, выплачиваемые военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел взамен 

вещевого или продовольственного обеспечения;
е) средний заработок, выплачиваемый в случаях, предусмотренных трудовым законодательством;
ж) материальная помощь, оказываемая сотрудникам органов внутренних дел, сотрудникам учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, сотрудникам федеральной противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной службы, сотрудникам таможенных органов Российской Федерации, сотрудникам 
Следственного комитета Российской Федерации;

з) единовременные пособия при увольнении военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, сотруд-
ников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы, сотрудников таможенных органов Российской Федерации, 
а также единовременные пособия при отчислении с военных сборов граждан, призванных на военные сборы;

и) выходные пособия, выплачиваемые прокурорским работникам, сотрудникам Следственного комитета Рос-
сийской Федерации;

к) суммы, выплачиваемые гражданам, уволенным со службы в органах внутренних дел, учреждениях и ор-
ганах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопо-
жарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможен-
ных органах Российской Федерации без права на пенсию;

л) ежемесячные денежные компенсации и единовременные пособия, выплачиваемые военнослужащим, 
гражданам, призванным на военные сборы, сотрудникам органов внутренних дел, сотрудникам учреждений 

и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудникам федеральной противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной службы, сотрудникам органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, сотрудникам таможенных органов Российской Федерации, прокурорским работникам, 
сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации в возмещение вреда, причиненного их здоровью;

м) денежные компенсации за наем (поднаем) жилых помещений, выплачиваемые военнослужащим, сотруд-
никам органов внутренних дел, сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, со-
трудникам федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, сотрудникам 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудникам таможенных 
органов Российской Федерации, прокурорским работникам, сотрудникам Следственного комитета Российской 
Федерации;

н) выплаты (в том числе субсидии) для приобретения или строительства жилых помещений.
3. Вознаграждения, выплачиваемые адвокатам в соответствии с соглашениями об оказании юридической по-

мощи.
4. Доходы, получаемые нотариусами, занимающимися частной практикой.
5. Доходы от предпринимательской деятельности, включая доходы, полученные в результате деятельности 

крестьянского (фермерского) хозяйства.
6. Доходы от работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации.
7. Социальные выплаты из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных внебюд-

жетных фондов и других источников:
а) пенсии, а также надбавки, повышения, увеличения и компенсационные выплаты к ним;
б) дополнительное материальное обеспечение гражданам, установленное в соответствии с федеральными и 

областными законами;
в) социальные доплаты к пенсии;
г) ежемесячные доплаты к пенсии, установленные в соответствии с областным законом;
д) денежные выплаты, установленные отдельным категориям граждан федеральными законами, иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, областными законами и иными нормативными право-
выми актами Архангельской области и предоставляемые в качестве мер социальной поддержки в денежной 
форме, в том числе:

ежемесячные денежные выплаты, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом от 15 мая 1991 
года № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС", Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральным зако-
ном от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", Федеральным законом от 22 августа 2004 
года № 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утративши-
ми силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законом Архангельской 
области от 10 ноября 2004 года № 262-33-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, пострадавших от 
политических репрессий, и иных категорий граждан";

ежемесячные денежные компенсации и иные меры социальной поддержки гражданам, установленные в со-
ответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объеди-
нении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", постановлением Верховного Совета Российской 
Федерации от 27 декабря 1991 года № 2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из 
подразделений особого риска";

компенсации расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно неработающим пенсионерам, получаю-
щим страховую пенсию по старости, по инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях;

компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
социальные выплаты (в том числе субсидии) для приобретения или строительства жилых помещений;
государственные единовременные пособия, ежемесячные денежные компенсации при возникновении по-

ствакцинальных осложнений;
компенсационные выплаты в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов 

услуг в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2005 года № 475 "О 
предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, 
коммунальных и других видов услуг";

суммы предоставленной социальной помощи (мер социальной поддержки);
пособия по безработице, материальная помощь и иные выплаты безработным гражданам, а также стипен-

дии и материальная помощь, выплачиваемые гражданам в период прохождения профессионального обучения 
и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости, вы-
платы безработным гражданам, принимающим участие в оплачиваемых общественных работах, и безработным 
гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их временного трудоустройства, а также выпла-
ты несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их временного трудоустройства;

пособия по временной нетрудоспособности (в том числе пособия по временной нетрудоспособности в связи с 
несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием);

пособия по беременности и родам;
единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беремен-

ности;
социальные пособия гражданам, имеющим детей, в виде ежемесячного пособия на ребенка, дополнительного 

ежемесячного пособия на ребенка и дополнительного ежемесячного пособия на ребенка в возрасте до трех лет 
на обеспечение полноценным питанием, а также в виде ежемесячного пособия на ребенка, не посещающего го-
сударственную образовательную организацию либо муниципальную образовательную организацию, реализую-
щую образовательную программу дошкольного образования;

единовременные пособия при рождении ребенка;
ежемесячные пособия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и еже-

месячные компенсационные выплаты гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет;

средства материнского (семейного) капитала, единовременная выплата за счет средств материнского (семей-
ного) капитала;

единовременные пособия при передаче ребенка на воспитание в семью;
денежные средства, выделяемые опекуну (попечителю) на содержание подопечного;
денежные выплаты многодетным семьям;
денежные выплаты несовершеннолетним детям, состоящим на иждивении и проживающим в семьях, где оба 

родителя являются инвалидами либо одинокий родитель является инвалидом;
единовременные пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
ежемесячные пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
ежемесячное пожизненное содержание судей, ушедших в отставку;
меры социальной поддержки, предоставляемые членам семей (родственникам) сотрудников органов вну-

тренних дел, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, сотрудников органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников таможенных органов Российской Феде-
рации, погибших (умерших), пропавших без вести при выполнении служебных обязанностей;

ежемесячные пособия супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в период их 
проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться по специ-
альности в связи с отсутствием возможности трудоустройства и были признаны в установленном порядке без-
работными, а также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья 
детей, связанному с условиями проживания по месту военной службы супруга, если по заключению медицин-
ской организации их дети до достижения возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе;

ежемесячные компенсационные выплаты неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность 
их трудоустройства;

единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации (возмещения), выплачиваемые членам се-
мей военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, сотруд-
ников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы, сотрудников органов по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, сотрудников таможенных органов Российской Федерации, прокурорских 
работников, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, судей, в случае гибели (смерти) ука-
занных военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, работников, сотрудников и судей;

ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

е) стипендии, материальная помощь и другие денежные выплаты, предусмотренные законодательством об 
образовании и выплачиваемые обучающимся в профессиональных образовательных организациях, образова-
тельных организациях высшего образования, научных организациях, духовных образовательных организациях 
(в том числе аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, слушателям), а также компенсационные выпла-
ты указанным лицам в период их нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям;

ж) ежемесячные выплаты докторантам;
з) компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализу-

ющих образовательные программы дошкольного образования;
и) суммы, равные стоимости питания, выдаваемого (оплачиваемого) в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, и питания детей в образовательном учреждении;
к) единовременная оплата (компенсация) стоимости путевок в санаторно-курортные и оздоровительные ор-

ганизации (санатории, санатории-профилактории, санаторные, оздоровительные и спортивные детские лагеря) 
либо денежный эквивалент таких путевок, предоставленных на безвозмездной основе, а также оплата (компен-
сация) стоимости проездных документов, приобретенных для проезда детей до санаторно-курортных и оздоро-
вительных организаций;

л) надбавки и доплаты ко всем видам выплат, указанных в настоящем пункте, и иные социальные выплаты, 
установленные органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований субъектов 
Российской Федерации, организациями.

8. Другие доходы:
алименты;
доходы от реализации имущества (транспортных средств, жилых домов, квартир, комнат, дач, земельных 

участков);
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суммы полученных социальных и имущественных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 2 – 5 
пункта 1 статьи 219 и пунктом 2 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации;

денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и социальных гарантий, за исключением денеж-
ных эквивалентов лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов для медицинского применения на соответствующий год, утвержденный распо-
ряжением Правительства Российской Федерации;

вознаграждения, выплачиваемые авторам, исполнителям и иным обладателям исключительного права на 
результаты интеллектуальной деятельности;

комиссионное вознаграждение штатным страховым агентам и штатным брокерам;
доходы по акциям, облигациям и другие доходы от участия в деятельности организаций (дивиденды и иные 

доходы);
страховые суммы, выплачиваемые по договорам личного страхования.
В доходы граждан не включаются:
а) единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба, причиненного жизни и здоро-

вью гражданина, его личному имуществу и имуществу, находящемуся в общей собственности членов его семьи, 
а также ежемесячные суммы, связанные с дополнительными расходами на медицинскую, социальную и про-
фессиональную реабилитацию в соответствии с решением учреждения государственной службы медико-соци-
альной экспертизы;

б) пособия на погребение;
в) социальные выплаты для семей с детьми, предусмотренные Указами Президента Российской Федерации 

от 20 марта 2020 года № 199 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", от 11 
мая 2020 года № 317 "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 года № 249 
"О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Признание граждан, 
проживающих на территории городского округа 

"Город Архангельск" Архангельской области, малоимущими
 в целях оказания мер социальной поддержки

 за счет средств городского бюджета"

Свидетельство
малоимущей семьи

(малоимущего одиноко проживающего гражданина)
для оказания мер социальной поддержки

за счет средств городского бюджета
от ______________ № __________

Настоящим свидетельством удостоверяется, что семья (одиноко проживающий гражданин):

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Дата рождения Степень родства

1.
2.
3.
4.
5.

проживающая(-щий) по адресу: г. Архангельск, _________________________
_________________________________________________________________,
признана (признан) малоимущей (малоимущим):

для предоставления одноразового горячего питания в муниципальном образовательном учреждении;
для предоставления социального места в муниципальном дошкольном образовательном учреждении;
для единовременной частичной компенсации стоимости путевки в стационарные и профильные лагеря;
для выплаты социального пособия на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством).

Среднедушевой доход семьи
(доход одиноко проживающего гражданина) ____________ руб.

Пороговое значение дохода ____________ руб.

Свидетельство действительно по "____" __________ 20 ___ года.

Начальник отдела                   ________________   _____________________
                                                             (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Я, ____________________________________________________________,
                          (Ф.И.О. гражданина-заявителя)

уведомлен(-а) о праве повторного обращения с заявлением о признании семьи (одиноко проживающего граж-
данина) малоимущей за 33 рабочих дня до окончания срока действия свидетельства о признании семьи (одиноко  
проживающего гражданина) малоимущей от ______________ № _________.

_________________   ___________________
       (подпись)             (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Признание граждан, 
проживающих на территории городского округа 

"Город Архангельск" Архангельской области, малоимущими
 в целях оказания мер социальной поддержки

 за счет средств городского бюджета"

СПРАВКА
об отказе в признании семьи (одиноко проживающего

гражданина) малоимущей для оказания мер социальной
поддержки за счет средств городского бюджета

от ___________ № ________

Семья (одиноко проживающий гражданин):

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Дата рождения Степень родства

1.
2.
3.
4.
5.

не признана (не признан) малоимущей (малоимущим), так как _______________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Начальник отдела     ________________  ___________________________
                                               (подпись)             (расшифровка подписи)
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Признание граждан, 
проживающих на территории городского округа 

"Город Архангельск" Архангельской области, малоимущими
 в целях оказания мер социальной поддержки

 за счет средств городского бюджета"

           ____________________________________________________
(наименование и реквизиты

(в том числе ИНН, адрес и телефон) работодателя)

СПРАВКА О ДОХОДАХ
от "___" _____________ 20___ г.

    Дана ____________________________________________________________________,
в том, что он (она) действительно работает в ______________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________
(наименование организации)

в должности _______________________________________________________
___________________________________________________________________
(указать форму занятости: полный или неполный рабочий день, полная или
неполная рабочая неделя)
    Его (ее) доход за период с ____________ по _____________ составил:

Месяц, 
год

Начислено Удержано Выплачено
заработная плата (де-

нежное вознаграждение, 
содержание)

иные доходы 
<*> (указать, 

какие именно)

сумма удер-
жанного и 

перечислен-
ного НДФЛ

сумма 
удержан-
ных али-
ментов

иные удер-
жания 

(указать, 
какие 

именно)

Итого

    --------------------------------
    <*> указываются иные выплаты, предусмотренные трудовым
законодательством, материальная помощь, выходное пособие при увольнении, заработная плата, сохра-

няемая на период трудоустройства после увольнения в связи с ликвидацией организации, сокращением чис-
ленности или штата работников, иные выплаты, связанные с увольнением, а также пособие по временной не-
трудоспособности, пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет 
в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, 
пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и 3 лет.

За период с ______________ по _______________:
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно, предусмо-

тренной законодательством РФ для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, ему (ей), его (ее) ребенку (детям) производилась (указать размер и дату компенсации)/
не производилась;

путевки в санатории, санатории-профилактории, профилактории, дома и базы  отдыха, пансионаты, лечеб-
но-оздоровительные комплексы, санаторные, оздоровительные и спортивные детские лагеря ему (ей), его (ее) 
ребенку (детям) безвозмездно предоставлялись (указать стоимость и дату путевки) / не предоставлялись. Опла-
та или компенсация таких путевок данным гражданам осуществлялась (указать стоимость и дату путевки)/не 
осуществлялась.

Руководитель                         ____________  ________________________
                                                         (подпись)        (расшифровка подписи)
         МП
Главный бухгалтер <*>                ____________  ________________________
                                                                  (подпись)        (расшифровка подписи)

    --------------------------------
    <*> - при отсутствии в штатном расписании должности главного бухгалтера
ставится пометка "должность главного бухгалтера отсутствует", подпись и Ф.И.О. руководителя 2 раза: в стро-

ке "Руководитель" и в строке "Главный бухгалтер".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Признание граждан, 
проживающих на территории городского округа 

"Город Архангельск" Архангельской области, малоимущими
 в целях оказания мер социальной поддержки

 за счет средств городского бюджета"

РАСПИСКА
в получении заявления о признании семьи (одиноко

проживающего гражданина) малоимущей (малоимущим)

"___" ___________ 20___ года в _____ часов _____ минут

отгр.__________________________________________________________________________________________________________
________________________,

проживающего(щей) по адресу: г. Архангельск, 
____________________________________________________________________,
паспорт ___________________________________,
                                       (серия, номер)
выдан ____________________________________________________________________
(кем и когда выдан)
получено заявление о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей (малоимущим) в 

целях постановки на учет и предоставления жилого помещения по договору социального найма, а также следу-
ющие документы:

1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________
5.___________________________________________________________________
6.___________________________________________________________________
7.___________________________________________________________________

    Документы принял:

_______________________________  _______________  ___________________________           
 (должность специалиста)              (подпись)          (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Признание граждан, 
проживающих на территории городского округа 

"Город Архангельск" Архангельской области, малоимущими
 в целях оказания мер социальной поддержки

 за счет средств городского бюджета"

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов

для предоставления муниципальной услуги

              № ____________ от "___" ____________ 20__ года

    Дано _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина-заявителя)
(адрес регистрации:___________________________________________________
____________________________________________________________________)
в том, что в приеме документов для предоставления муниципальной услуги "Признание граждан, прожива-

ющих на территории муниципального образования "Город Архангельск", малоимущими в целях постановки на 
учет и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма", поступивших в отдел по ______
_________________________________________

территориальному округу управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городско-
го округа "Город Архангельск" "___" ___________ 20___ года, отказано на основании:

____________________________________________________________________
(указать основание для отказа и разъяснения, в чем оно состоит, а также
перечень недостающих документов)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Начальник отдела     _______________  ________________________
                                              (подпись)        (расшифровка подписи)
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Признание граждан, 
проживающих на территории городского округа 

"Город Архангельск" Архангельской области, малоимущими
 в целях оказания мер социальной поддержки

 за счет средств городского бюджета"
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ОТДЕЛЫ
по территориальным округам управления

по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации
городского округа "Город Архангельск"

№ 
п/п Наименование отдела Адрес Телефоны Электронный адрес

1. Отдел по Октябрьскому территори-
альному округу

163000, г. Архангельск, 
просп. Троицкий, д. 61

20-60-74,
28-61-37

oktoszn@arhcity.ru

2. Отдел по Ломоносовскому территори-
альному округу

163002, г. Архангельск, 
просп. Ломоносова, д. 30

68-29-59,
68-37-54

lomoszn@arhcity.ru

3. Отдел по Соломбальскому территори-
альному округу

163020, г. Архангельск, 
просп. Никольский, д. 92

22-38-22,
22-31-95

soloszn@arhcity.ru

4. Отдел по Северному территориально-
му округу

163059, г. Архангельск, ул. 
Химиков, д. 21, 
корп. "к"

23-57-12,
23-48-58

sevoszn@arhcity.ru

5. Отдел по Маймаксанскому террито-
риальному округу

163022, г. Архангельск, ул. 
Буденного С.М., д. 5, корп. 2

24-61-12,
24-63-13

maymaoszn@arhcity.ru

6. Отдел по территориальному округу 
Майская горка

163009, г. Архангельск, ул. 
Федора Абрамова, д. 16, 
корп. 1

66-45-30,
66-85-03

mayoszn@arhcity.ru

7. Отдел по территориальному округу 
Варавино-Фактория

163030, г. Архангельск, ул. 
Кононова И.Г., д. 2

62-90-01,
61-27-19

varoszn@arhcity.ru

8. Отдел по Исакогорскому и Цигломен-
скому территориальным округам

163035, г. Архангельск, ул. 
Дежнёвцев, д. 14;
163044, г. Архангельск, ул. 
Красина, д. 8, корп. 1

29-55-29,
29-60-18, 29-
64-68

isakoszn@arhcity.ru
cigoszn@arhcity.ru

Время приема заявителей:

Дни приема Время приема
Понедельник 08.30 - 12.00
Вторник 13.00 - 16.45
Среда 08.30 - 12.00
Пятница 08.30 - 12.00".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 сентября 2021 г. № 1824

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска"  
от 22 мая 2014 года № 425 и в приложение к нему

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 22 мая 2014 года № 425 "О размере платы за услуги, 
оказываемые муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями муниципального образо-
вания "Город Архангельск", находящимися в ведении департамента образования Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", для граждан и юридических лиц" (с изменениями и дополнением) изме-
нения, заменив в наименовании и пункте 1 слова "муниципального образования "Город Архангельск" словами 
"городского округа "Город Архангельск".

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 22 мая 2014 года № 425 "О размере 
платы за услуги, оказываемые муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями муни-
ципального образования "Город Архангельск", находящимися в ведении департамента образования Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск", для граждан и юридических лиц" (с изменениями и 
дополнением) следующие изменения:

в наименовании приложения слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами 
"городского округа "Город Архангельск";

наименование раздела "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального об-
разования "Город Архангельск" "Средняя школа № 45" изложить в следующей редакции:

"Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 45";

раздел "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Средняя школа № 95" изложить в следующей редакции:

"Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 95 имени П.Г. Лушева"

1. Обучение в группе "Школа будущего перво-
классника"

Дети в возрасте    
6 - 7 лет

Руб./занятие  
с одного человека

150,00".

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"              Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 сентября 2021 г. № 1825

О внесении изменений в постановление Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск" от 28 октября  

2019 года № 1757, Положение о порядке согласования приема на работу  
главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий  

муниципального образования "Город Архангельск", заключения,  
изменения и прекращения с ними трудовых договоров  

и приложение к нему 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 28 октября 
2019 года № 1757 "Об утверждении Положения о порядке согласования приема на работу главных бухгалтеров 
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Город Архангельск", заключения, из-
менения и прекращения с ними трудовых договоров" изменения, заменив в наименовании и пункте 1 слова "му-
ниципального образования" словами "городского округа".

2. Внести в Положение о порядке согласования приема на работу главных бухгалтеров муниципальных уни-
тарных предприятий муниципального образования "Город Архангельск", заключения, изменения и прекраще-
ния с ними трудовых договоров, утвержденное постановлением Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 28 октября 2019 года № 1757, изменения, заменив в наименовании и тексту слова "муници-
пального образования" словами "городского округа".

3. Внести в приложение к Положению о порядке согласования приема на работу главных бухгалтеров муници-
пальных унитарных предприятий муниципального образования "Город Архангельск", заключения, изменения 
и прекращения с ними трудовых договоров, утвержденному постановлением Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 28 октября 2019 года № 1757, изменение, заменив в нумерационном заголовке 
слова "муниципального образования" словами "городского округа".

4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 июля 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"              Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 7 сентября 2021 г. № 1829

О внесении изменения в Перечень муниципального имущества,  
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование  

субъектам малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Положением о формировании, ведении и обязательном опубликовании Перечня муници-
пального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 19 
ноября 2008 года №796 (с изменениями), Администрация городского округа "Города Архангельск" постановляет:

1. Внести изменение в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" от 12 февраля 2019 года № 205 (с изменениями и 
дополнениями), изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"              Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации 

городского округа "Город Архангельск" 
от 7 сентября 2021 г. № 1829

"ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение
 и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

         
Раздел I. Недвижимое имущество, свободное от прав третьих лиц

(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

         
1.1. Здания, строения, нежилые помещения

№ 
п/п Наименование объекта Адрес объекта

Кадастровый
(или условный) 
номер объекта

Пло-
щадь, 
кв. м

Казна муници- 
пального образования 
"Город Архангельск"/ 

оперативное управ-
ление (сокращенное 

наименование учреж-
дения)

Срок владения  
и (или) пользования 

муници- 
пальным имуществом 

арендатором

Сведения о правовом акте, в соответствии  
с которым муниципальное имущество включено в Перечень

наименование органа, при-
нявшего документ

вид до-
кумента

реквизиты доку-
мента

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ломоносовский территориальный округ

1 Нежилые помещения антресольного этажа над 
первым этажом № 30-35 

г. Архангельск,  
ул. Воскресенская,  
д. 6

29:22:050511:380 63,6 Казна городского окру-
га "Город Архангельск" 
(далее – Казна)

С 01.11.2012 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Нежилые помещения антресольного этажа над 
первым этажом № 38, 39 

г. Архангельск,  
ул. Воскресенская,д. 6

29:22:050511:378 17,8 Казна С 01.04.2019 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3 Нежилые помещения подвала № 7-Н г. Архангельск,  
ул. Воскресенская, д. 96, 
пом. 7- Н

29:22:050106:2727 34,8 Казна С 16.01.2017 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 13.04.2016 № 350

4 Нежилое помещение подвала № 2-Н г. Архангельск,  
ул. Воскресенская,  
д. 116, корп. 2, пом. 2-Н

29:22:050101:3018 241,0 Казна Свободные Архангельская городская 
Дума

Решение От 26.10.2011 № 328

5 Нежилое помещение подвала № 3-Н г. Архангельск,  
ул. Воскресенская,  
д. 116, корп. 2, пом. 3-Н

29:22:050101:2958 79,3 Казна Свободные Архангельская городская 
Дума

Решение От 26.10.2011 № 328

7 Нежилое помещение антресольного этажа над 1-м 
этажом № 9 

г. Архангельск,  
ул. Воскресенская, д. 114

29:22:050101:3027 18,4 Казна С 01.03.2014 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 26.10.2011 № 328

8 Нежилые помещения первого этажа № 48-56 г. Архангельск,  
ул. Выучейского, д. 63

29:22:050106:2738 97,2 Казна С 16.06.2016 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

9 Нежилые помещения первого этажа (на поэтажном 
плане  №68)

г. Архангельск, просп. 
Дзержинского, д. 11

29:22:050101:3390 25,3 Казна С 08.12.2020 по 26.12.2025 Архангельская городская 
Дума

Решение  От 23.04.2014 № 112

10 Нежилые помещения первого этажа  
(на поэтажном плане 60, 61, 63-67)

г. Архангельск, просп. 
Дзержинского, д. 11

29:22:050101:3389 86,9 Казна С 21.09.2018 по 26.10.2023 Архангельская городская 
Дума

Решение  От 22.04.2015 № 228

11 Нежилые помещения первого этажа  
(на поэтажном плане 32-34)

г. Архангельск, просп. 
Дзержинского, д. 11

29:22:050101:3391 93,3 Казна С 01.10.2016 по 01.11.2021 Архангельская городская 
Дума

Решение От 27.02.2013 № 530

12 Нежилые помещения первого этажа (на поэтажном 
плане 1-9) и антресольного этажа над первым эта-
жом (на поэтажном плане 1,2), являющиеся частью 
нежилого помещения с кадастровым номером 
29:22:050101:3392

г. Архангельск, просп. 
Дзержинского, д. 11

177,1 Казна 33,5 кв. м –  
с 30.08.2011 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение  От 23.04.2014 № 112

48,4 кв. м – с 17.05.2018 по 
27.06.2023

Архангельская городская 
Дума

Решение  От 17.02.2016 № 311

60,2 кв. м –  
с 17.05.2018 по 27.06.2023

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.09.2017 № 560 
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35,0 кв. м – 
с 23.03.2020 по 22.03.2023

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.09.2017 № 560 

13 Нежилые помещения подвала, первого этажа и ан-
тресольного этажа над первым этажом     № 4-Н

г. Архангельск,  
пл. В.И. Ленина, д. 3, пом. 
4-Н

29:22:050511:454 1492,7 Казна С 01.12.2000 по 20.12.2031 Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

14 Нежилое помещение подвала № 7-Н г. Архангельск,  
пл. В.И. Ленина, д. 3, пом. 
7-Н

29:22:050511:490 22,1 Казна С 01.12.2000 по 20.12.2031 Архангельская городская 
Дума

Решение От 19.03.2014 № 99

15 Нежилое помещение подвала № 8-Н г. Архангельск,  
пл. В.И. Ленина, д. 3, пом. 
8-Н

29:22:050511:487 94,3 Казна С 01.12.2000 по 20.12.2031 Архангельская городская 
Дума

Решение От 19.03.2014 № 99

16 Нежилые помещения подвала № 30-37 г. Архангельск, просп. 
Новгородский, д. 46

29:22:050503:1671 49,1 Казна С 08.09.2015 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 23.09.2015 № 264

17 Нежилые помещения первого этажа № 1-18 г. Архангельск,  
ул. Парижской комму-
ны, д. 8

29:22:050516:748 198,4 Казна С 13.06.2018 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 30.11.2011 № 355 

18 Нежилые помещения подвала № 1-20 г. Архангельск,  
ул. Поморская, д. 14

29:22:050513:1374 282,2 Казна 162,8 кв. м – 
с 01.01.2015 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 23.04.2014 № 112 

56,8 кв. м – 
с 01.06.2000 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 27.05.2015 № 238

62,6 кв. м –
с 21.02.2020 на 11 месяцев

Архангельская городская 
Дума

Решение От 27.05.2015 № 238

19 Нежилое помещение первого этажа № 3-Н г. Архангельск,  
ул. Северодвинская, д. 82, 
пом. 3-Н

29:22:050103:898 154,5 Казна С 01.09.2015 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 27.05.2015 № 238 

20 Нежилые помещения первого этажа №1-19 г. Архангельск,                ул. 
Смольный Буян, д.16, 
корп.1

29:22:050404:2888 251,2 Казна С 02.12.2020 на неопреде-
ленный срок

Администрация муници-
пального образования "Го-
род Архангельск"

Поста-
нов- 
ление

От  30.03.2021  № 593

21 Нежилые помещения подвала и первого этажа № 
4-Н 

г. Архангельск, просп. 
Троицкий,  
д. 37, корп. 1,  
пом. 4-Н

29:22:050519:462 46,0 Казна С 01.10.2010 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 22.04.2015 № 228

22 Нежилые помещения первого этажа г. Архангельск,  
ул. Урицкого, д. 49

29:22:050103:1264 31,5 Казна С 01.04.2014 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 19.03.2014 № 99

23 Нежилое помещение первого этажа № 5-Н г. Архангельск,  
ул. Урицкого, д. 50, пом. 
5-Н

29:22:050103:1428 12,7 Казна С 05.04.2021 на по 
04.04.2026

Архангельская городская 
Дума

Решение  От 17.02.2016 № 311

24 Нежилые помещения первого этажа № 29, 33 г. Архангельск,  
ул. Урицкого, д. 54 корп. 1

29:22:050110:1088 33,5 Казна С 12.11.2020 по 07.12.2023 Архангельская городская 
Дума

Решение От 21.05.2014 № 126

25 Нежилые помещения первого этажа № 18,20 г. Архангельск,  
ул. Урицкого, д. 68 корп. 1

29:22:050110:1288 36,7 Казна С 01.04.2021 по 31.03.2024 Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

26 Нежилые помещения первого этажа № 80- 83 г. Архангельск,  
ул. Урицкого, д. 70

29:22:050110:1330 68,9 Казна С 21.06.2019 по 05.07.2024 Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

27 Нежилое помещение первого этажа № 1 г. Архангельск,  
ул. Урицкого, д. 70

29:22:050110:1329 12,9 Казна С 01.06.2017 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

28 Нежилые помещения подвала № 3-7 г. Архангельск,  
ул. Урицкого, д. 70

29:22:050110:1345 46,2 Казна Свободные Архангельская городская 
Дума

Решение От 23.09.2015 № 264 

Октябрьский территориальный округ
1 Нежилые помещения первого этажа № 1-2, 25-50, 

являющиеся частью нежилого помещения  
с кадастровым номером 29:16:064702:92

г. Архангельск,  
ул. Аэропорт Архан-
гельск, д. 9 корп. 1

284,6 Казна С 01.01.2008 по 01.06.2024 Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Нежилое помещение первого этажа № 2-Н Архангельская обл., му-
ниципальное образование 
"Город Архангельск", 
пос. Талажский авиаго-
родок, 
ул. Аэропорт Архан-
гельск, д. 2, пом. 2-Н

29:16:064702:1494 19,2 Казна С 01.10.2020 -   по 
22.09.2025

Администрация муници-
пального образования "Го-
род Архангельск"

Поста-
нов- 
ление

От  14.07.2020 №1176

3 Нежилые помещения первого этажа № 10, 11, 12а, 
12-15, антресольного  
над первым этажом  
№ 16 

г. Архангельск, проезд 
Бадигина,  
д. 24

29:22:000000:0000:1
1:401:001:00542700
0:0000:20003

35,4 Казна С 01.06.2019 по 22.09.2022 Администрация муници-
пального образования "Го-
род Архангельск"

Поста-
нов-ле-
ние

От 15.04.2019 № 504

4 Нежилые помещения подвала № 1-6 г. Архангельск,  
ул. Воскресенская,  
д. 85

29:22:040620:83 87,3 Казна Свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5 Нежилые помещения первого этажа № 37, антре-
сольного этажа над первым этажом № 20, 20а, 21, 
21а, 21б, 26, являющиеся частью нежилого помеще-
ния с кадастровым номером 29:22:040613:2297

г. Архангельск,  
ул. Воскресенская,  
д. 95

71,3 Казна С 24.11.2020 по 23.10.2021 Архангельский городской Со-
вет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

6 Нежилое помещение первого этажа, антресольного 
этажа над первым этажом 5-Н

г. Архангельск,  
ул. Воскресенская,  
д. 95, пом. 5-Н

29:22:040613:2622 358,4 Казна 34,1 кв. м – с 01.01.2021 по 
13.12.2021 

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

13,3 кв. м –  
с 25.09.2018 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

 38,3 кв. м –
с 01.02.2021 по 31.12.2021 

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

18,9 кв. м –
с 17.11.2010 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

15,9 кв. м –  
с 01.03.2013 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

15,7 кв. м –  
с 10.01.2021 по 09.12.2021

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

16,6 кв. м –  
с 01.03.2020 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

40,2 кв. м – 
с 01.12.2019 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

37,2 кв. м – 
с 17.11.2010 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

8,8 кв. м – 
Свободно (коридор)

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

8,9 кв. м – с 01.12.2020 по 
26.10.2021

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

8,3 кв. м – 11.02.2021 по 
10.01.2022

Администрация муници-
пального образования "Го-
род Архангельск"

Поста-
нов-ле-
ние

От 14.08.2019 № 1208

102,2 кв. м + 8,8 (кори-
дор)– помещения со-
вместного использован 

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

7 Нежилое помещение первого этажа № 12, являюще-
еся частью нежилого помещения  
с кадастровым номером 29:22:040612:328

г. Архангельск,  
ул. Воскресенская,  
д. 105, корп. 1

39,8 Казна С 01.07.2008 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8 Нежилые помещения подвала № 1-17 г. Архангельск,  
ул. Гагарина, д. 1 
 

29:22:040201:1256 364,8 Казна 163,7 кв. м – с 01.12.2013 
на неопре-деленный 
срок

Архангельская городская 
Дума

Решение  От 23.05.2012 № 435

201,1 кв. м –свободные Архангельская городская 
Дума

Решение  От 23.05.2012 № 435

9 Нежилые помещения подвала № 8-20 г. Архангельск,  
ул. Гагарина, д. 3 

29:22:040201:480 44,1 Казна С 01.04.2015 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение  От 23.03.2011 № 234

10 Нежилое помещение первого этажа № 59 г. Архангельск,  
ул. Гагарина, д. 8

29:22:040713:1083 10,8 Казна С 28.04.2000 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

11 Нежилые помещения первого этажа № 48-53, 66-69, 
72-74, являющиеся частью нежилого помещения  
с кадастровым номером 29:22:040712:1331

г. Архангельск,  
ул. Гагарина, д. 12

198,7 Казна 162,8 кв. м – с 01.08.2011 
на неопре-деленный 
срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

35,9 кв. м –  помещения 
совместного использо-
вания

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797
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12 Нежилое помещение первого этажа № 24 г. Архангельск,  
ул. Гагарина, д. 14

29:22:040712:1357 12,2 Казна С 01.07.2016 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 17.02.2016 № 311 

13 Нежилое помещение первого этажа № 23 г. Архангельск,  
ул. Гагарина, д. 14

29:22:040712:1356 5,0 Казна С 01.01.2015 по 20.01.2035 Архангельская городская 
Дума

Решение От 24.09.2014 № 151 

14 Нежилое помещение первого этажа № 26, являюще-
еся частью нежилого помещения  
с кадастровым номером 29:22:040712:1436

г. Архангельск,  
ул. Гагарина, д. 14

1,3 Казна С 01.08.2018 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 25.04.2018 № 653 

15 Нежилое помещение подвала № 3-Н г. Архангельск, просп. 
Дзержинского, д. 17, пом. 
13-Н

29:22:040612:4601 158,0 Казна 158,0 кв. м – свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

16 Нежилые помещения первого этажа № 1, 2 г. Архангельск, просп. 
Дзержинского, д. 25

29:22:040601:1871 12,8 Казна С 19.12.2011 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 21.03.2012 № 399 

17 Нежилое здание
 

г. Архангельск,  
ул. Кегостровская,  
д. 56
 

29:22:041017:21 422,8 Казна
 

55,0 кв. м – 
с 01.06.2016 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

367,8 кв. м – 
с 01.06.2016 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

18 Нежилые помещения первого этажа № 16-18, являю-
щиеся частью нежилого помещения  
с кадастровым (или условным) номером 
29:22:000000:7427

г. Архангельск, 
ул. КЛДК, д. 66, 
пом. 4-Н

37,4 Казна С 01.03.2011 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

19 Нежилое помещение первого этажа № 10 являюще-
еся частью нежилого помещения  
с кадастровым  
(или условным) номером 29:22:000000:7427

г. Архангельск, 
ул. КЛДК, д. 66, 
пом. 4-Н

6,2 Казна С 01.08.2020 на неопре-де-
ленный срок

Администрация муници-
пального образования "Го-
род Архангельск"

Поста-
нов- 
ление

24.01.2020
№ 133

20 Нежилое помещение первого этажа № 8 являющее-
ся частью нежилого помещения  
с кадастровым  
(или условным) номером 29:22:000000:7427

г. Архангельск, 
ул. КЛДК, д. 66, 
пом. 4-Н

7,9 Казна Свободные Администрация муници-
пального образования "Го-
род Архангельск"

Поста-
нов-ле-
ние

От  14.07.2020 №1176

21 Нежилые помещения первого этажа № 1-12 г. Архангельск,  
ул. КЛДК, д. 7 
 

29:22:041308:39 191,6 Казна 51,6 кв. м –
с 12.04.2016 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

140,0 кв. м – 
с 12.04.2016 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

22 Нежилые помещения подвала № 9-Н г. Архангельск,  
ул. Карла Маркса,  
д. 12, пом. 9-Н

29:22:040752:1271 153,6 Казна Свободные Администрация муници-
пального образования "Го-
род Архангельск"

Поста-
нов- 
ление

От  30.03.2021  № 593

23 Нежилое помещение подвала № 10-Н г. Архангельск,  
ул. Карла Маркса,  
д. 12, пом. 10-Н

29:22:040752:1274 18,0 Казна С 01.11.2015 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 26.06.2014 № 136 

24 Нежилое помещение первого этажа № 1-Н г. Архангельск, ул. Комсо-
мольская, д. 4, пом. 1-Н

29:22:040714:503 126,3 Казна С 01.05.2015 по 08.09.2035 Архангельская городская 
Дума

Решение От 22.04.2015 № 228 

25 Нежилое здание г. Архангельск, просп. 
Ломоносова, д. 222, корп. 
1, стр. 1

29:22:040734:27 52,6 Казна С 27.04.2016 по 29.05.2022 Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 20.10.2010 № 150

26 Нежилое помещение второго этажа № 16 г. Архангельск,  
ул. Попова, д. 14

29:22:040749:294 23,5 Казна С 01.11.2014 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 18.02.2009 № 832 

27
Нежилое помещение второго этажа № 29-Н г. Архангельск,  

ул. Попова, д. 18, пом. 29-Н
29:22:040749:557 40,8 Казна 24,0 кв. м –  

с 01.12.2012 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

16,8 кв. м – 
с 01.07.2015 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 26.06.2014 № 136 

28 Нежилое помещение второго этажа № 30-Н г. Архангельск,  
ул. Попова, д. 18, пом. 30-Н

29:22:040749:558 53,0 Казна 53,0 кв. м –  
с 01.08.2018 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

29 Нежилые помещения пятого этажа № 14-20, 53-57, 
являющиеся частью нежилого помещения  
с кадастровым номером 29:22:040749:250

г. Архангельск,  
ул. Попова, д. 18

90,8 Казна С 01.02.2017 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

30 Нежилые помещения подвала № 5-7, 23,24 г. Архангельск,  
ул. Попова, д. 18

29:22:040749:315 160,5 Казна С 01.04.2018 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

31 Нежилые помещения подвала № 8, 21, 22 г. Архангельск,  
ул. Попова, д. 18

29:22:040749:317 66,2 Казна С 01.04.2018 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

32 Нежилые помещения первого этажа № 9-12, 12а, 
13-22 

г. Архангельск,  
ул. Садовая, д. 21

29:22:040733:508 251,1 Казна С 30.08.2006 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 17.06.2009 № 897 

33 Нежилые помещения подвала № 1-6 г. Архангельск,  
ул. Садовая, д. 21

29:22:040733:523 82,7 Казна 70,2 кв. м – 
с 30.08.2006 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 17.06.2009 № 897 

12,5 кв. м –свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 17.06.2009 № 897 

34 Нежилое помещение первого этажа № 3-Н г. Архангельск,  
ул. Садовая, д. 25, пом. 3-Н

29:22:040734:735 12,5 Казна С 01.12.2007 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение  От 13.12.2012 № 519

35 Нежилые помещения первого этажа № 9-24, 37, 
38, 43, 44, 63, 67, являющиеся частью нежилого по-
мещения  
с кадастровым (или условным) номером 
29:22:040736:460

г. Архангельск,  
ул. Садовая, д. 53

324,3 Казна 249,5 кв. м – с 01.08.2011 
на неопре-деленный 
срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

74,8 кв. м – помещения 
совместного использо-
вания

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

36 Нежилое помещение первого этажа № 4-Н г. Архангельск,  
ул. Садовая, д. 53, пом. 4-Н

29:22:000000:0000:1
1:401:001:00214400
0:0000:20004

32,9 Казна С 01.03.2003 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

37 Нежилое помещение первого этажа № 12-Н г. Архангельск,  
ул. Садовая, д. 53, пом. 
12-Н

29:22:000000:0000:1
1:401:001:00214400
0:0000:20012

40,9 Казна С 01.12.2019 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

38 Нежилые помещения первого этажа № 5-10, антре-
сольного этажа над первым этажом № 1 

г. Архангельск,  
ул. Садовая, д. 56

29:22:040617:507 29,6 Казна С 07.08.2019 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

39 Нежилые помещения подвала № 14-18 г. Архангельск,  
ул. Свободы, д. 31 

29:22:000000:0000:1
1:401:001:00542435
0:0000:20002

117,1 Казна Свободные Архангельская городская 
Дума

Решение От 13.12.2012 № 519 

40 Здание общественного туалета г. Архангельск,  
наб. Северной Двины, д. 
100, стр. 1

29:22:000000:000
0:11:401:002:0001
54600

158,9 Казна С 01.04.2015 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение  От 23.03.2011 № 234

41 Нежилые помещения подвала № 2-4 г. Архангельск,  
наб. Северной Двины, д. 
93, корп. 1

29:22:040751:463 83,4 Казна Свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

42 Нежилые помещения подвала № 7-10, 22 г. Архангельск, 
 наб. Северной Двины, д. 
93, корп. 1

29:22:040751:505 89 Казна 83,3 кв. м –  
с 01.08.2019 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5,7 кв. м – свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

43 Нежилые помещения подвала № 21, 23, 24 г. Архангельск,  
наб. Северной Двины, д. 
93, корп. 1

29:22:040751:462 128,7 Казна 128,7 кв. м – свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

44 Здание общественного туалета г. Архангельск, проезд 
Сибиряковцев, д. 2, корп. 
1, стр. 1

29:22:000000:000
0:11:401:002:0001
75980

36,7 Казна С 01.04.2015 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 23.03.2011 № 234 

45 Нежилое помещение первого этажа № 8-Н г. Архангельск, просп. 
Советских космонавтов, д. 
146, пом. 8-Н

29:22:000000:0000:1
1:401:001:00214148
0:0000:20008

10,2 Казна С 23.07.2012 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

46 Нежилое помещение первого этажа № 10-Н г. Архангельск, просп. 
Советских космонавтов, д. 
146, пом. 10-Н

29:22:000000:0000:1
1:401:001:00214148
0:0000:20010

30,0 Казна С 01.05.2016 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

47 Нежилое помещение первого этажа № 11-Н г. Архангельск, просп. 
Советских космонавтов, д. 
146, пом. 11-Н

29:22:000000:0000:1
1:401:001:00214148
9:0000:20011

72,6 Казна С 01.05.2016 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 18.03.2015 № 220 

48 Нежилое помещение первого этажа № 12-Н г. Архангельск, просп. 
Советских космонавтов, д. 
146, пом. 12-Н

29:22:000000:0000:1
1:401:001:00214148
9:0000:20012

6,3 Казна С 01.05.2016 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 18.03.2015 № 220 

49 Нежилое помещение подвала № 20-25 г. Архангельск,  
ул. Суворова, д. 9

29:22:040716:1090 64,4 Казна Свободные Архангельская городская 
Дума

Решение От 24.09.2014 № 151 
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50 Нежилые помещения второго этажа № 52-61, тре-
тьего этажа № 16-23, пятого этажа № 36-39, 43-48, 
48а, 49, 50, 50а, 51-54, являющиеся частью нежилого 
помещения  
с кадастровым номером 29:22:040716:1110

г. Архангельск,  
ул. Суворова, д. 11

299,7 Казна 52,4 кв. м –  
с 04.03.2011 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

51,5 кв. м – 
с 22.05.2019 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

40,3 кв. м –  
с 14.08.2018 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

82,8 кв. м –  
с 01.07.2018 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

37,0 кв. м – свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

35,7 кв.м – помещения 
совместного использо-
вания

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

51 Нежилые помещения первого этажа № 4-Н г. Архангельск,  
ул. Суворова, д. 11, пом. 
4-Н

29:22:000000:0000:1
1:401:002:00001624
0:0000:20004

105,6 Казна С 08.04.2011 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

52 Нежилые помещения первого этажа № 820 г. Архангельск,  
ул. Суворова, д. 12

29:22:040721:496 115,5 Казна 37,2 кв. м –  
с 01.12.2010 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

71,1 кв. м – 
с 20.05.2003 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

7,2 кв. м –  
с 01.01.2014 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

53 Нежилые помещения первого этажа № 1, 2, 3, 4 г. Архангельск,  
ул. Г. Суфтина, д. 32

29:22:050106:3025 27,6 Казна С 20.06.2016 по 06.07.2026 Архангельская городская 
Дума

Решение  От 17.02.2016 № 311

54 Нежилое помещение подвала № 4 г. Архангельск,  
ул. Г. Суфтина, д. 32

29:22:050106:3031 52,6 Казна Свободные Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.09.2017 № 560 

55 Нежилые помещения подвала № 8-Н г. Архангельск, просп. 
Троицкий,  
д. 102, пом. 8-Н

29:22:000000:0000:1
1:401:001:00214279
0:0000:20008

98,2 Казна Свободные Архангельская городская 
Дума

Решение От 23.09.2015 № 264 

56 Нежилые помещения подвала № 20а, 21, 22, 22а, 23, 
23а 

г. Архангельск, просп. 
Троицкий,  
д. 104

29:22:000000:0000:0
01044/00:1001

89,8 Казна Свободные Архангельская городская 
Дума

Решение От 21.05.2014 № 126 

57 Нежилое помещение подвала № 8-Н г. Архангельск, просп. 
Троицкий,  
д. 104, пом. 8-Н

29:22:040752:1267 132,2 Казна Свободные Архангельская городская 
Дума

Решение  От 27.05.2015 № 238

58 Нежилые помещения первого этажа № 1, 3-9, 10а, 
39, 40 

г. Архангельск, просп. 
Троицкий,  
д. 198

29:22:040713:1316 94,2 Казна С 14.07.1997 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

Соломбальский территориальный округ
1 Здание бани г. Архангельск,  

ул. Беломорской флоти-
лии, д. 1

29:22:000000:0000: 
11:401:002:0000 
44490

1193,1 Казна С 16.12.2013 по 15.12.2033 Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Нежилые помещения первого этажа № 10-Н г. Архангельск,  
ул. Кедрова, д. 25, пом. 
10-Н

29:22:022513:345 36,7 Казна С 21.12.2017 по 15.01.2023 Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3 Нежилое помещение первого этажа № 18 г. Архангельск,  
ул. Кедрова, д. 25

29:22:022513:354 16,5 Казна С 12.11.2020 по 25.11.2023 Архангельская городская 
Дума

Решение От 21.09.2016 № 401 

4 Нежилое помещение первого этажа № 20 г. Архангельск,  
ул. Кедрова, д. 25

29:22:022513:352 19,8 Казна С 22.01.2021 по 16.02.2026 Архангельская городская 
Дума

Решение От 21.09.2016 № 401 

5 Нежилое помещение первого этажа № 35 г. Архангельск,  
ул. Кедрова, д. 25

29:22:022513:355 10,9 Казна С 22.01.2021 по 16.02.2026 Архангельская городская 
Дума

Решение От 21.09.2016 № 401 

6 Нежилое помещение первого этажа № 3-Н г. Архангельск,  
ул. Кедрова, д. 25, пом. 3-Н

29:22:022513:332 36,7 Казна С 12.12.2016 по 21.12.2021 Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

7 Нежилое помещение первого этажа № 9-12,15-
17,34,36,38,49, являющиеся частью нежилого по-
мещения  
с кадастровым номером 29:22:022513:347

г. Архангельск,  
ул. Кедрова, д. 25

91,4 Казна 39,1 кв. м – 
с 01.10.1999 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

15,5 кв. м – 
с 21.01.1997 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

26,8 кв. м – свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

10,0 кв. м – 
С 13.03.2015 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8 Нежилые помещения первого этажа № 1-6, 40, 42-47, 
являющиеся частью нежилого помещения  
с кадастровым номером 29:22:022513:346

г. Архангельск,  
ул. Кедрова, д. 25

99,2 Казна С 01.04.1999 на неопре-де-
ленный срок 

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

9 Нежилые помещения первого этажа № 33, 33а, явля-
ющиеся частью нежилого помещения  
с реестровым номером 000010156236

г. Архангельск,  
ул. Кедрова, д. 25

7,6 Казна С 22.01.2021 по 03.01.2022 Архангельская городская 
Дума

Решение От 26.04.2017 № 521 

10 Нежилые помещения первого этажа № 2-5, 7-9, 13 
часть № 1, являющиеся частью помещений  
с кадастровым номером 29:22:020414:5 согласно при-
лагаемому плану

г. Архангельск,  
ул. Кучина А.С., д. 9

99,27 Казна 10.11.2020 по 13.01.2031 Администрация муници-
пального образования "Го-
род Архангельск"

Поста-
нов-ле-
ние

От  14.07.2020 №1176

11 Нежилые помещения первого этажа № 2-Н г. Архангельск,  
ул. Маяковского,  
д. 27, пом. 2-Н

29:22:022528:1750 55,5 Казна С 07.08.2019 по 08.08.2025 Архангельская городская 
Дума

Решение От 15.02.2017 № 481 

12 Нежилые помещения первого этажа № 1-3, 5, являю-
щиеся частью нежилого помещения  
с кадастровым номером 29:22:022534:311

г. Архангельск, просп. 
Никольский, д. 86

32,6 Казна С 01.03.2011 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение  От 23.04.2014 № 112

13 Нежилое помещение первого этажа № 4-Н г. Архангельск, просп. Ни-
кольский, д. 148, пом. 4-Н

29:22:022514:291 26,8 Казна С 01.11.2005 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

14 Нежилое помещение первого этажа № 5-Н г. Архангельск, просп. Ни-
кольский, д. 148, пом. 5-Н

29:22:022514:301 7,8 Казна С 01.09.2016 по 21.09.2021 Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

15 Нежилые помещения первого этажа № 28, 29 г. Архангельск, просп. 
Никольский, д. 148

29:22:022514:315 30,9 Казна 17.03.2020 по на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

16 Нежилое помещение первого этажа № 4-Н г. Архангельск,  
ул. Советская, д. 32, пом. 
4-Н

29:22:022528:640 24,9 Казна С 06.06.2016 на неопре-де-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 27.02.2013 № 530 

17 Нежилое помещение первого этажа № 1-Н г. Архангельск,  
ул. Ярославская,  
д. 42, пом. 1-Н

29:22:022520:874 59,0 Казна С 01.09.2015 по 09.09.2035 Архангельская городская 
Дума

Решение От 22.04.2015 № 228 

Территориальный округ Майская горка
1 Нежилое помещение первого этажа (первый подъ-

езд) (реестровый номер 000001344023)
г. Архангельск,  
ул. Дачная, д. 49 корп. 2

13,8 Казна С 01.06.2018 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Нежилое помещение первого этажа № 1-Н г. Архангельск, ул. Дач-
ная, д. 49, корп. 3, пом. 1-Н

29:22:000000:0000:1
1:401:001:00542818
0:0000:20001

25,1 Казна С 15.08.2018 по 31.08.2023 Архангельская городская 
Дума

Решение От 26.10.2011 № 328

3 Нежилые помещения первого этажа № 5-11 г. Архангельск,  
ул. Дачная, д. 49, корп. 3

29:22:060406:1184 24,6 Казна Свободное Архангельская городская 
Дума

Решение От 26.10.2011 № 328

4 Нежилое помещение первого этажа № 4-Н г. Архангельск, просп. 
Ленинградский, д. 161, 
пом. 4-Н

29:22:060416:1314 82,3 Казна С 01.10.2019 по 20.10.2029 Архангельская городская 
Дума

Решение  От 22.04.2015 № 228 

5 Нежилые помещения первого этажа №1-13, второго 
этажа №1-20

г. Архангельск,                       
ул. Лермонтова, д.2 стр.1

29:22:060703:1134 1124,1 Казна С 27.11.2020 по 13.12.2025 Администрация муници-
пального образования "Го-
род Архангельск"

Поста-
нов-ле-
ние

От 06.11.2020 № 1842

6 Нежилые помещения первого этажа № 4, 6, 6г, 34-35, 
39,40

г. Архангельск,  
ул. Чкалова, д. 2

29:22:060416:1400 69,7 Казна С 09.09.2019 по 04.09.2024 Администрация муници-
пального образования "Го-
род Архангельск"

Поста-
нов-ле-
ние

От 14.08.2019 № 1208

7 Нежилые помещения № 1-8 г. Архангельск, просп. 
Московский, д. 41, корп. 
1 стр. 1

29:22:060403:3773 54,7 Казна С 01.01.2020 по 23.01.2025 Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8 Здание главного корпуса базы ремонта  
и технологического оборудования 

г. Архангельск,  
ул. Октябрят, д. 38

29:22:060403:126 380,2 Казна С 01.06.2003 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797



16
Городская Газета
АрхАНгеЛьСкÎ–ÎгОрОДÎВОиНСкОйÎСЛАВы
№68 (1061)
10 сентябряÎ2021Îгода

официально

9 Здание вспомогательного корпуса базы ремонта и 
технологического оборудования 

г. Архангельск,  
ул. Октябрят, д. 38

29:22:071601:219 263,6 Казна С 01.06.2003 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

10 Нежилые помещения первого этажа № 23-35 г. Архангельск,  
ул. Полины Осипенко, д. 
3 корп. 1

29:22:060412:3615 116,7 Оперативное управле-
ние МБУ "Спортивная 
школа №6"

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 17.06.2009 № 897 

11 Нежилые помещения первого этажа № 12, 13, 14 г. Архангельск,  
ул. Прокопия Галушина, 
д. 21

29:22:060403:3711 13,5 Казна С 01.12.2005 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

12 Нежилое помещение первого этажа № 2-Н г. Архангельск,  
ул. Федора Абрамова, д. 16 
корп. 1, пом. 2-Н

29:22:000000:0000:1
1:401:001:00689430
0:0000:20002

73,9 Казна С 01.02.2015 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение  От 21.05.2014 № 126

13 Нежилое помещение первого этажа № 3-Н г. Архангельск, 
 ул. Федора Абрамова, д. 
16,  корп. 1, пом. 3-Н 

29:22:000000:0000:1
1:401:001:00689430
0:0000:20003

10,7 Казна С 01.02.2015 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение  От 21.05.2014 № 126

14 Нежилое помещение первого этажа № 17 г. Архангельск,  
ул. Федора Абрамова, д.16, 
корп.1, пом. 4-Н

29:22:060412:3572 17,5 Казна С 01.04.2020 по 04.06.2030 Администрация муници-
пального образования "Город 
Архангельск"

Поста-
нов-ле-
ние

11.03.2020№ 453

Территориальный округ Варавино-Фактория
1 Нежилые помещения подвала № 1-40 г. Архангельск,  

ул. Воронина В.И.,
 д. 43 

29:22:070202:1293 623,0 Казна Свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Нежилое помещение первого этажа № 5-Н г. Архангельск, просп. 
Ленинградский, д. 335, 
корп. 1

29:22:071110:717 18,7 Казна С 06.07.2018 по 30.08.2023 Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.06.2018 № 693

3 Нежилые помещения первого этажа № 1-12 г. Архангельск,  
ул. Силикатчиков,  
д. 9

29:22:000000:0000:1
1:401:001:00543790
0:0000:20002

94,7 Казна 11,7 кв. м – с 01.03.2002
На неопределенный 
срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

83,0 кв. м –свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

Исакогорский территориальный округ
1 Нежилые помещения первого этажа № 1-15 г. Архангельск,  

ул. Адмирала Макарова, 
д. 8

29:22:080904:285 130,5 Казна с 01.08.2020 по 21.08.2025 Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Нежилое помещение первого этажа № 1-Н г. Архангельск,  
ул. Вторая линия, 10, пом. 
1-Н

29:22:081601:80 184,9 Казна 13,5 кв. м – с 11.08.2017 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

15,7 кв. м – 
с 01.08.2018 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

50,0 кв. м –
с 01.11.2006 по 10.04.2027

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

12,0 кв. м – с 18.05.2011 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

48,2 кв. м – 
с 05.10.2018 по 07.11.2023

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

45,5 кв. м –свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3 Нежилое здание г. Архангельск,  
ул. Дежнёвцев, 13 стр. 4

29:22:080505:175 89,6 Казна С 01.12.2011 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

4 Нежилое помещение первого этажа № 8-Н г. Архангельск,  
ул. Дрейера, д. 1 корп. 4, 
пом. 8-Н

29:22:000000:0000:1
1:401:002:00009897
0:0000:20008

114,2 Казна С 01.04.2017 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5 Нежилые помещения первого этажа № 9-13 г. Архангельск,  
ул. Дрейера, д. 49, корп. 1

29:22:080203:547 101,0 Казна С 28.08.2018 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

6 Нежилые помещения первого этажа № 1, 22-26 г. Архангельск,  
ул. Дрейера, д. 49, корп. 1

29:22:080203:72 67,5 Казна Свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

7 Нежилое помещение первого этажа № 2 г. Архангельск,  
ул. Дрейера, д. 49, корп. 1

29:22:080203:545 9,0 Казна Свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8 Нежилые помещения первого этажа № 14, 17, 19-21, 
27-29 

г. Архангельск,  
ул. Дрейера, д. 49, корп. 1

29:22:080203:564 94,2 Казна Свободные Архангельская городская 
Дума

Решение  От 21.10.2015 № 282

9 Нежилые помещения первого этажа № 3-7, 15, 16, 18 г. Архангельск,  
ул. Дрейера, д. 49, корп. 1

29:22:080203:566 100,6 Казна 22,0 кв. м – 
С 01.06.2019 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 17.02.2016 № 311 

   78,6 кв. м – свободные Архангельская городская 
Дума

Решение От 17.02.2016 № 311 

10 Нежилое помещение первого второго этажа № 1-Н г. Архангельск,  
ул. Зеньковича, д. 18, корп. 
1, пом. 1-Н

29:22:080902:577 85,5 Казна Свободные Архангельская городская 
Дума

Решение От 21.06.2017 № 540 

11 Нежилые помещения первого этажа № 4, 5, 5а,16, 21, 
23, 24, 32, являющие частью нежилого помещения  
с реестровым номером 000001402094

г. Архангельск,  
ул. Зеньковича, д. 18, 
корп. 1

113,7 Казна 28,4 кв. м – 
свободные

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов-
ление

От 15.04.2019 № 514

85,3 кв. м. – свободные Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов-
ление

От 14.08.2019 № 1208

12 Нежилое помещение первого этажа № 1-Н г. Архангельск,  
ул. Локомотивная,  
д. 24

29:22:000000:0000:1
1:401:001:00542672
0:0000:20001

307,6 Казна С 01.01.2005 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение  От 26.06.2014 № 136

13 Нежилые помещения первого этажа № 1-25 г. Архангельск,  
ул. Магистральная, д. 43

29:22:081507:1391 253,8 Казна С 17.12.2008 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

14 Нежилое помещение первого этажа № 1-Н г. Архангельск,  
ул. Пирсовая, д. 19

29:22:000000:0000:1
1:401:001:00690085
0:0000:20001

49,5 Казна С 25.04.2016 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

15 Нежилое помещение первого этажа № 2-Н г. Архангельск,  
ул. Пирсовая, д. 19

29:22:000000:0000:1
1:401:001:00690085
0:0000:20002

3,2 Казна Свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

16 Нежилое помещение первого этажа № 18 г. Архангельск,  
ул. Пирсовая, д. 19

29:22:080204:563 12,0 Казна Свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

17 Нежилое помещение первого этажа № 19 г. Архангельск,  
ул. Пирсовая, д. 19

29:22:080204:564 15,4 Казна Свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

18 Нежилые помещения первого этажа № 1-15 г. Архангельск,  
ул. Пирсовая, д. 25

29:22:000000:0000:1
1:401:001:00690202
0:0000:20002

233,9 Казна 153,2 кв. м – с 25.08.2020 
по 24.08.2025 

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

33,0 кв. м – 
с 01.09.2018 по 07.11.2021

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

47,7 кв. м –свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

19 Нежилое помещение первого этажа № 28, являюще-
еся частью нежилого помещения  
с реестровым номером 000009809808

г. Архангельск,  
ул. Центральная,  
д. 28

46,0 Казна С 15.04.2020 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.09.2017 № 560 

Цигломенский территориальный округ
1 Нежилые помещения первого этажа № 1-32, 33а, 33б, 

33, 34, 35а, 35, 36-40, 53, 54, являющиеся частью не-
жилого помещения  
с кадастровым номером 29:22:090102:793

г. Архангельск,  
ул. Кирпичного завода, 
д. 26

651,9 Казна 327,1 кв. м – с 06.03.2003 
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

59,4 кв. м –
с 01.06.2006 по 28.03.2028

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

19,6 кв. м –
с 14.08.2014 по 28.03.2028

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

245,8 кв. м –совместно 
используемые поме-
щения

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Здание проходной г. Архангельск,  
ул. Кирпичного завода, д. 
1 корп. 1 стр. 7

29:22:000000:000
0:11:401:002:0002
45600

44,6 Казна С 01.03.2009 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3 Нежилые помещения первого этажа № 3, 4, 21, 24, 
24а, 24б, 25, 26,30- 44, второго этажа № 3, 5-7, 32-38, 
являющиеся частью нежилого помещения  
с кадастровым номером 29:22:090109:1928

г. Архангельск,  
ул. Красина, д. 8, корп. 2

459,7 Казна 17,5 кв. м – с 01.01.2006 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2,9 кв. м – с 01.06.2000 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3,9 кв. м – с 25.03.2014 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

15,3 кв. м – с 02.10.2014 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

18,1 кв. м – с 01.06.2000 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797
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27,3 кв. м – с 01.10.2003 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

32,4 кв. м – свободное Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8,7 кв. м – с 12.04.2019 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

28,6 кв. м – с 12.04.2019 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5,4 кв. м – с 01.05.2000 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

56,2 кв. м – с 08.06.1999 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3,0 кв. м – с 01.01.2006 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

50,0 кв. м – с 01.08.2018 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

86,2 кв. м – с 04.06.1999 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

15,7 кв. м – с 15.05.2000 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5,3 кв. м – с 01.05.2000 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2,8 кв. м – с 01.05.2000 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

4,0 кв. м – с 01.06.2017 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

1,2 кв. м – с 01.12.2019 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8,2 кв. м – с 28.05.2015 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5,6 кв. м – с 29.05.2014 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

26,9 кв. м – с 01.02.2011 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

20,3 кв. м – 
с 01.08.2018 по 24.08.2023

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3,41 кв. м – с 16.09.2019 на 
неопределенный срок 
(часть пом. № 38 1 этажа)

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

постанов-
ление

От 14.08.2019 № 1208

10,79 кв. м – свободные Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

постанов-
ление

От 14.08.2019 № 1208

4 Здание склада г. Архангельск,  
ул. Красина, д. 10 корп. 
1 стр. 1

29:22:000000:000
0:11:401:002:0001
98460

92,2 Казна С 12.07.2018 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5 Нежилые помещения первого этажа № 1-39 г. Архангельск,  
ул. Л.Н. Лочехина,  
д. 7

29:22:090109:1933 429,2 Казна 63,6 кв. м – с 23.05.2018 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

124,2 кв. м –с 01.01.2014 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8,3 кв. м – свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

21,3 кв. м – с 10.05.2013 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

12,7 кв. м – с 21.10.2019 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

89,4 кв. м – с 07.08.2019 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

73,7 кв. м – совместно ис-
пользуемые помещения

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

14,9 кв. м – с 13.01.2020 на 
неопределенный срок

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов-
ление

От 14.08.2019 № 1208

20,4 кв.м - свободные Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов-
ление

От  30.03.2021  № 593

6 Нежилое помещение первого этажа № 2-Н г. Архангельск,  
ул. Л.Н. Лочехина,  
д. 7

29:22:000000:0000:1
1:401:001:00214110
0:0000:20002

12,6 Казна С 21.12.2016 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

7 Здание магазина г. Архангельск,  
ул. Пустошного,  
д. 66, корп. 1

29:22:000000:000
0:11:401:002:0001
09770

725,1 Казна 536,7 кв. м – с 01.04.2002 
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

59,9 кв. м – 
с 01.06.2006 по 27.06.2027

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

   128,5 кв. м – совместно 
используемые поме-
щения

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8 Нежилые помещения первого этажа № 13-24, являю-
щиеся частью нежилого помещения  
с кадастровым номером 29:22:090111:119

г. Архангельск,  
ул. Севстрой, д. 2

90,5 Оперативное управ-
ление

С 16.05.2018 на неопреде-
ленный срок

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов-
ление

От 14.08.2019 № 1208

Маймаксанский территориальный округ
1 Здание магазина г. Архангельск,  

ул. Мудьюгская,  
д. 11

29:22:010504:27 569,2 Казна 91,52 кв. м –
с 01.12.2012 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

477,68 кв. м –
 свободные 

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Здание газообменного пункта г. Архангельск,  
ул. Победы, д. 3, корп. 1

29:22:012101:230 42,0 Казна С 01.07.2007 на неопре-де-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3 Нежилые помещения первого этажа № 16, 18 г. Архангельск,  
ул. Проезжая, д. 6

29:22:012302:271 34,0 Казна 34,0 кв. м – с 01.04.2018 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

4 Нежилые помещения первого этажа № 4-Н г. Архангельск, ул. 
Школьная, д. 108,  корп. 1

29:22:012001:661 33,4 Казна С 19.02.2019 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 17.02.2016 № 311 

5 Нежилое помещение первого этажа № 6-Н г. Архангельск, ул. 
Школьная, д. 108, корп. 1

29:22:012001:663 7,1 Казна Свободные Архангельская городская 
Дума

Решение От 13.04.2016 № 350 

6 Нежилое помещение первого этажа № 8-Н г. Архангельск, ул. 
Школьная, д. 108, корп. 1

29:22:012001:616 33,4 Казна С 12.04.2017 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 13.04.2016 № 350 

7 Нежилое помещение первого этажа №5-Н г. Архангельск, 
ул. Школьная, 
д. 108, корп. 2, пом.5-Н

29:22:012001:662 11,2 Казна Свободные Администрация муници-
пального образования "Го-
род Архангельск"

Постанов-
ление

От  30.03.2021  № 593

8 Нежилое помещение первого этажа № 6-Н г. Архангельск,  
ул. Юности, д. 7

29:22:012010:821 17,2 Казна С 19.09.2019 на неопре-
еленный срок

Администрация муници-
пального образования "Го-
род Архангельск"

Постанов-
ление

От 15.04.2019 № 514

9 Нежилое помещение первого этажа № 7-Н г. Архангельск,  
ул. Юности, д. 7

29:22:012010:830 12,0 Казна Свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

10 Нежилое помещение первого этажа № 9-Н г. Архангельск,  
ул. Юности, д. 7

29:22:012010:827 56,5 Казна С 01.06.2016 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

11 Нежилое помещение первого этажа № 12-Н г. Архангельск,  
ул. Юности, д. 7

29:22:012010:826 21,9 Казна С 01.06.2016 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

12 Нежилое помещение первого этажа № 13-Н г. Архангельск,  
ул. Юности, д. 7

29:22:012010:825 126,7 Казна С 23.11.2017 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

Северный территориальный округ
1 Нежилое помещение первого этажа № 4-Н г. Архангельск,  

ул. Добролюбова, д. 28
29:22:031608:668 23,3 Казна С 01.11.2017 на неопреде-

ленный срок
Архангельская городская 
Дума

Решение  От 22.04.2015 № 228

2 Нежилое помещение первого этажа № 2-Н г. Архангельск, ул. 
Добролюбова,д. 28

29:22:031608:669 109,4 Казна Свободные Администрация муници-
пального образования "Го-
род Архангельск"

Постанов-
ление

От 24.01.2020 № 133

3 Нежилые помещения первого этажа № 7 - 9 г. Архангельск,  
ул. Ильича, д. 2 корп. 1

29:22:031614:795 17,2 Казна  С 01.12.2018 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

4 Нежилые помещения первого этажа № 10-13 г. Архангельск,  
ул. Ильича, д. 2, корп. 1

29:22:031614:796 16,9 Казна С 01.07.2011 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5 Нежилые помещения первого этажа № 4-Н г. Архангельск,  
ул. Ильича, д. 2, корп. 1

29:22:031614:799 25,1 Казна С 02.10.2015 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797
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6 Нежилые помещения первого этажа № 27-30, 37, 43-
48, 60, являющиеся частью нежилого помещения  
с кадастровым номером 29:22:031201:540

г. Архангельск,  
ул. Кировская, д. 1, корп. 1

498,4 Казна 299,9 кв. м – с 01.02.2020 
на неопределенный срок

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов-
ление

От 24.01.2020 № 133

198,5 кв. м – с 01.03.2020 
на неопре-деленный 
срок

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постанов-
ление

От 24.01.2020 № 133

1.2. Земельные участки  

№ 
п/п Местонахождение, расположение Кадастровый номер Общая площадь,  

кв. м

Срок владения и (или) 
пользования  муници-

пальным имуще-
ством арендатором

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым муниципальное имущество 
включено в Перечень

наименование органа, приняв-
шего документ вид документа реквизиты доку-

мента

1.
г. Архангельск, ул. Зеньковича, д.42, 
вид разрешенного использования: для стоянок автомобиль-
ного транспорта

29:22:080902:15 646 Свободный Администрация муници-
пального образования "Город 
Архангельск"

Постановление от 14.08.2019 
№1208

2.
г. Архангельск, ул. Ленина, вид разрешенного использова-
ния: для размещения объектов розничной торговли.

29:22:060406:2197 1894 Свободный Администрация муници-
пального образования "Город 
Архангельск"

Постановление от 14.08.2019 
№1208

3.
г. Архангельск, Октябрьский округ, Талажское шоссе, вид 
разрешенного использования: для размещения складских 
помещений.

29:22:040201:1252 15383 Свободный Администрация муници-
пального образования "Город 
Архангельск"

Постановление от 24.01.2020 №133

1.3. Сооружения

№ 
п/п Наименование объекта Адрес (местоположение) Кадастровый

(или условный) номер

Казна /
оперативное управление 
(сокращённое наименова-

ние учреждения)/
хозяйственное ведение 

(сокращённое наименова-
ние предприятия)

Срок владения 
и (или) пользования  муни-

ципальным имуществом 
арендатором 

Сведения о правовом акте,  в соответствии с которым муници-
пальное имущество включено в Перечень

наименование органа, 
принявшего документ

вид документа реквизиты доку-
мента

1. Причалы №98; №99
г. Архангельск, 
окр. Ломоносовский,  Красная 
Пристань

29:22:000000:1496 казна

35 м - с 01.04.2021 
по 28.02.2022 

142,1 м – свободные 

Администрация муни-
ципального образо-
вания "Город Архан-
гельск"

Постановление От  30.03.2021  № 593

Раздел II. Движимое имущество, свободное от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства)

2.1. Сооружения

№
 п/п Наименование Местонахождение, расположе-

ние

Казна/оперативное управле-
ние (сокращенное наименова-
ние учреждения)/хозяйствен-

ное ведение (сокращенное 
наименование предприятия) 

Срок владения 
и (или) пользования муници-

пальным имуществом аренда-
тором 

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым муниципальное имуще-
ство включено в Перечень

наименование органа, при-
нявшего документ вид документа реквизиты доку-

мента

1. – – – – – – –

2.2. Оборудование, машины, механизмы, установки, инвентарь

№ п/п Наименование, техническая характе-
ристика

Казна /оперативное управление (сокращенное 
наименование учреждения)/хозяйственное 

ведение (сокращенное наименование предпри-
ятия)

Срок владения и (или) пользования муни-
ципальным имуществом арендатором

 Сведения о правовом акте, в соответствии с которым муниципальное имущество 
включено в Перечень

наименование органа, приняв-
шего документ вид документа реквизиты документа

1. Радиостанция Гранит-Навигатор-02 с 
гарнитурой ГМ-6 Казна С 01.08.2019 по 31.07.2022

Администрация муници-
пального образования "Город 
Архангельск"

Постановление От 15.04.2019  
№ 544

2.3. Транспортные средства

№ п/п Наименование, техническая характери-
стика

Казна /оперативное управление (сокра-
щенное наименование учреждения)/хозяй-
ственное ведение (сокращенное наименова-

ние предприятия)

Срок владения и (или) пользования 
муниципальным имуществом аренда-

тором

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым 
муниципальное имущество включено в Перечень

наименование органа, приняв-
шего документ вид документа реквизиты документа

1. - - - - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Перечню муниципального имущества, предназначенного для передачи  

во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

ПЛАН
нежилых помещений № 2-5, 7-9, 13 часть № 1 общей площадью 99,27 кв. м 

в здании по адресу: г. Архангельск, ул. Кучина А.С., д. 9

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 сентября 2021 г. № 1831

Об утверждении Перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями городского округа "Город Архангельск", находящимися в ведении управления 

по физической культуре и спорту Администрации городского округа "Город Архангельск",
для граждан и юридических лиц за плату

В соответствии с распоряжением мэрии города Архангельска от 29 сентября 2011 года № 2279р "О Порядке 
формирования перечней услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями муници-
пального образования "Город Архангельск" для граждан и юридических лиц за плату" Администрация городско-
го округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учрежде-
ниями городского округа "Город Архангельск", находящимися в ведении управления по физической культуре  
и спорту Администрации городского округа "Город Архангельск", для граждан и юридических лиц за плату.

2. Признать утратившим силу:
пункт 1, 5 постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 21 ноября 

2016 года № 1313 "Об утверждении Перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными уч-
реждениями муниципального образования "Город Архангельск", находящимися в ведении управления по фи-
зической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск", для граждан и 
юридических лиц за плату"; 

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 9 января 2019 года № 1 
"О внесении изменений в Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждени-
ями муниципального образования "Город Архангельск", находящимися в ведении управления по физической 
культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск", для граждан и юриди-
ческих лиц за плату".

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы  городского округа "Город Ар-
хангельск" – руководителя аппарата.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 сентября 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

городского округа "Город Архангельск"
от 7 сентября 2021 г. № 1831

ПЕРЕЧЕНЬ 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
городского округа "Город Архангельск", находящимися в ведении управления 

по физической культуре и спорту Администрации городского округа "Город Архангельск", 
для граждан и юридических лиц за плату

№ 
п/п Наименование услуги (работы)

Единицы 
измерения 
показате-

лей объема 
услуги (ра-

боты)

Наименования муниципальных 
учреждений (групп учреждений), 

оказывающих услугу 
(выполняющих работу)

1. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности
1 Обучение по  дополнительным общеразвивающим 

программам физкультурно-спортивной направлен-
ности 

Курс Учреждение дополнительного об-
разования

2 Обучение по дополнительным предпрофессио-
нальным программам физкультурно-спортивной 
направленности

Курс Учреждение дополнительного об-
разования

3 Обучение по программам спортивной подготовки Курс Учреждение дополнительного обра-
зования, Спортивные школы

4 Проведение занятий  
с инструктором (тренером)  
по физической культуре и спорту

Занятие ФСК

  5 Проведение физкультурных, физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий

Посещение Спортивные школы, Учреждение до-
полнительного образования, ФСК

6 Предоставление объектов физической культуры и 
спорта

Посещение 
(разовое), 
абонемент

ФСК 
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№ 
п/п Наименование услуги (работы)

Единицы 
измерения 
показате-

лей объема 
услуги (ра-

боты)

Наименования муниципальных 
учреждений (групп учреждений), 

оказывающих услугу 
(выполняющих работу)

7 Ремонт и подготовка (подгонка) спортивного обо-
рудования, снаряжения и инвентаря

Штука
(пара)

ФСК

8 Прокат спортивного инвентаря и оборудования Штука
(пара)

ФСК

9 Услуга стоянки для транспортных средств Место ФСК

10 Проведение спортивно-оздоровительной работы по 
развитию физической культуры и спорта 

Занятие Спортивные школы

2. Услуги (работы), относящиеся к иным видам деятельности

1 Услуга стоянки для транспортных средств Место Спортивные школы, Учреждение 
дополнительного образования

2 Ремонт и подготовка (подгонка) спортивного обо-
рудования, снаряжения и инвентаря

Штука
(пара)

Спортивные школы, Учреждение 
дополнительного образования

3 Прокат спортивного инвентаря Штука
(пара)

Спортивные школы, Учреждение 
дополнительного образования

4 Проведение занятий по физической культуре и 
спорту, не  предусмотренных образовательными 
программами

Занятие Учреждение дополнительного об-
разования

5 Копирование документов Лист, 
страница, 
электрон-
ный носи-
тель

Спортивные школы, Учреждение 
дополнительного образования

6 Сканирование документов Лист, стра-
ница

Спортивные школы, Учреждение 
дополнительного образования

7 Ламинирование документов Лист ФСК

8 Переплет документов  Переплет ФСК 

Примечания: спортивные школы – муниципальное бюджетное учреждение городского округа 
"Город Архангельск" "Спортивная школа № 1", муниципальное бюджетное учреж-
дение городского округа "Город Архангельск" "Спортивная школа имени Героя Со-
ветского Союза Павла Васильевича Усова", муниципальное бюджетное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Спортивная школа олимпийского резерва 
имени Соколова Льва Константиновича", муниципальное бюджетное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Шахматно-шашечная спортивная школа 
№ 5 имени Я.Г. Карбасникова", муниципальное бюджетное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Спортивная школа № 6", муниципальное бюджетное 
учреждение городского округа "Город Архангельск" "Спортивная школа "Каскад", 
муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Спортивная школа "Парусный центр "Норд" имени Ю.С. Анисимова", муниципаль-
ное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Спортивная 
школа "Юность"; 
учреждение дополнительного образования – муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования городского округа "Город Архангельск" "Исакогорский 
детско-юношеский центр";
ФСК – муниципальное автономное учреждение физической культуры  
и спорта городского округа "Город Архангельск" "Физкультурно-спортивный комплекс 
имени А.Ф. Личутина".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 сентября 2021 г. № 1839

О внесении изменения в постановление  
Администрации городского округа "Город Архангельск"  

от 4 июня 2021 года № 1027 

1. Внести в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 4 июня 2021 года № 1027 
"Об отдельных мерах по реализации распоряжения Губернатора Архангельской области от 15 марта 2021 года № 
195-р "О проведении международной торгово-промышленной Маргаритинской ярмарки в 2021 году" изменение, 
дополнив пункт 2 абзацем шестым следующего содержания: 

"просп. Чумбарова-Лучинского, от ул. Поморской до начала дома № 38 по просп. Чумбарова-Лучинского; ул. 
Поморская, от просп. Чумбарова-Лучинского до конца дома № 9 по ул. Поморской".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"           Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 сентября 2021 г. № 3636р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 15 мая 
2019 года № 1417р "О признании дома № 17, корп. 1 по ул. Первомайской в г. Архангельске аварийным и подле-
жащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2 034 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:060412, расположенный в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Первомайской, д. 
17, корп. 1, согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Гла-
вы городского округа "Город Архангельск" от 27 июля 2021 года № 3060р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориальном округе Майская 
горка г. Архангельска по ул. Первомайской, д. 17, корп. 1:

11/29 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:060412:3228) общей 
площадью 68,8 кв. м;

8/29 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:060412:3228) общей 
площадью 68,8 кв. м;

квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:060412:3223) общей площадью 64 кв. м;
квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:060412:3221) общей площадью 46,3 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:060412:3229) общей 

площадью 30,8 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:060412:3229) общей 

площадью 30,8 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:060412:3229) общей 

площадью 30,8 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:060412:3229) общей 

площадью 30,8 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-

онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 сентября 2021 г. № 3635р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 7 июня 
2017 года № 1820р "О признании дома № 5, корп. 1 по ул.Николая Островского в г.Архангельске аварийным и под-
лежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:071502:ЗУ11 площадью 1 736 кв. м, расположен-
ный в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по ул. Николая Островского, д. 5, корп. 1, 
согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. 
Ленинградского, ул. Октябрьской и ул. Николая Островского, утвержденному распоряжением Главы городского 
округа "Город Архангельск" от 25 октября 2019 № 3750р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориальном округе Варавино-
Фактория г. Архангельска по ул. Николая Островского, д. 5, корп. 1:

квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:071502:70) общей площадью 69,4 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:071502:71) общей площадью 62,9 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:071502:76) общей 

площадью 69,4 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:071502:76) общей 

площадью 69,4 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:071502:76) общей 

площадью 69,4 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:071502:77) общей 

площадью 63,4 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:071502:77) общей 

площадью 63,4 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-

онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 сентября 2021 г. № 3659р

Об изъятии земельного участка и жилого помещения

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 6 февраля 
2020 года № 416р "О признании дома № 9 по ул. Александра Петрова в г. Архангельске аварийным и подлежащим 
сносу": 

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 1 143 кв. м в кадастровом квар-
тале 29:22:021002, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Александра 
Петрова, д. 9, в границах территориальной зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами 
Ж2 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория зе-
мель – земли населенных пунктов) для малоэтажной многоквартирной жилой застройки (эксплуатация мало-
этажного многоквартирного жилого дома).

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 143 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:021002, расположенный в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Александра Пе-
трова, д. 9, согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка.

3. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение, расположенное в Соломбальском территориальном 
округе г. Архангельска по ул. Александра Петрова, д. 9:

комнату в квартире № 6 (кадастровый номер 29:22:021006:112) площадью 14,5 кв. м.
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-

онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 сентября 2021 г. № 3661р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 4 июня 
2019 года № 1739р"О признании дома № 5 по ул. Валявкина в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:023011:ЗУ3 площадью 1 589 кв. м, расположенный 
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Валявкина, д. 5, согласно проекту межевания 
в границах функциональной зоны по просп. Никольскому в Соломбальском территориальном округе г. Архан-
гельска, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 16 августа 
2019 года № 2792р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территориальном 
округе г. Архангельска по ул. Валявкина, д. 5:

4/9 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:023011:50) общей 
площадью 109,5 кв. м;

квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:023011:51) общей площадью 51,4 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:023011:54) общей 

площадью 79 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-

онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 сентября 2021 г. № 3660р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 7 августа 
2020 года № 2701р "О признании дома № 30 по ул. Аллейной в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 1 740 кв. м в кадастровом квар-
тале 29:22:081004, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Аллейной, д. 30,  
в границах территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами Ж2 согласно Правилам земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пун-
ктов) для малоэтажной многоквартирной жилой застройки (эксплуатация малоэтажного многоквартирного 
жилого дома).

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 740 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:081004, расположенный в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Аллейной, д. 30, 
согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Исакогорском территориальном 
округе г. Архангельска по ул. Аллейной, д. 30:

1/7 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:081004:818) общей 
площадью 69,6 кв. м;

1/7 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:081004:818) общей 
площадью 69,6 кв. м;

1/7 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:081004:818) общей 
площадью 69,6 кв. м;

4/7 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:081004:818) общей 
площадью 69,6 кв. м;

1/10 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:081004:815) общей 
площадью 56,7 кв. м;

1/10 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:081004:815) общей 
площадью 56,7 кв. м;

8/10 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:081004:815) общей 
площадью 56,7 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:081004:820) общей 
площадью 69,6 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:081004:820) общей 
площадью 69,6 кв. м;

квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:081004:821) общей площадью 57,1 кв. м;
квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:081004:816) общей площадью 56,7 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:081004:817) общей 

площадью 62,9 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:081004:817) общей 

площадью 62,9 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:081004:817) общей 

площадью 62,9 кв. м;
квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:081004:822) общей площадью 57,1 кв. м;
11/12 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:081004:823) общей 

площадью 70,9 кв. м.
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-

онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 сентября 2021 г. № 3662р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Города Архангельск" от 16 ян-
варя 2018 года № 86р "О признании дома № 367 по проспекту Ленинградскому в г.Архангельске аварийным и 
подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:071606:ЗУ10 площадью 2 066 кв. м, расположен-
ный в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по просп. Ленинградскому, д. 367, согласно 
проекту межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Ленин-
градского и ул. Капитальной площадью 2,7401 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального об-
разования "Город Архангельск" от 14 июня 2019 года № 1877р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориальном округе Варавино-
Фактория г. Архангельска по просп. Ленинградскому, д. 367:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:071606:116) общей площадью 48,5 кв. м;
квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:071606:117) общей площадью 63,4 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:071606:118) общей 

площадью 68,2 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:071606:118) общей 

площадью 68,2 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:071606:121) общей 

площадью 46,1 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:071606:121) общей 

площадью 46,1 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:071606:121) общей 

площадью 46,1 кв. м;
1/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:071606:127) общей 

площадью 46,6 кв. м;
1/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:071606:127) общей 

площадью 46,6 кв. м;
1/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:071606:127) общей 

площадью 46,6 кв. м;
5/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:071606:127) общей 

площадью 46,6 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-

онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах просп. Обводный канал, ул. Серафимовича, 
просп. Советских космонавтов и ул. Поморской площадью 8,7593 га



21
Городская Газета

АрхАНгеЛьСкÎ–ÎгОрОДÎВОиНСкОйÎСЛАВы
№68 (1061)

10 сентябряÎ2021Îгода

официально

от "7" сентября 2021 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах просп. Обводный канал, ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов и ул. Поморской 
площадью 8,7593 га, проводились в период с "19" июля 2021 года по "2" августа 2021 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Го-
род Архангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального обра-

зования "Город Архангельск" в границах просп. Обводный канал, ул. Серафимовича, просп. Советских космо-
навтов и ул. Поморской площадью 8,7593 га, от 3 августа 2021 года Комиссией по землепользованию и застройке 
городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных пред-
ложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в 

границах просп. Обводный канал, ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов и ул. Поморской площадью 
8,7593 га. 

Председательствующий Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа "Город Архангельск"  Е.В. Писаренко

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск"

 в границах ул. Гайдара и ул. Нагорной площадью 7,3723 га 

от "7" сентября 2021 г.

Общественные обсуждения проекта планировки территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах ул. Гайдара и ул. Нагорной площадью 7,3723 га, проводились в период с "19" июля 2021 года 
по "2" августа 2021 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Го-
род Архангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта планировки территории муниципального об-

разования "Город Архангельск" в границах ул. Гайдара и ул. Нагорной площадью 7,3723 га от 7 сентября 2021 
года, рассмотрев доработанный проект планировки территории, Комиссией по землепользованию и застройке 
городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных пред-
ложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах ул. Гайдара и ул. Нагорной площадью 7,3723 га. 

Председательствующий Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа "Город Архангельск"  Е.В. Писаренко

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона 

Администрация городского округа "Город Архангельск" 12 октября 2021 года в   15 час. 00 мин. (вре-
мя московское) проводит аукцион на право заключить договор о развитии застроенной территории в го-
родском округе "Город Архангельск" на основании распоряжения Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" от 29 декабря 2020 года  № 957р "О развитии застроенной территории в границах 
ул. Урицкого – наб. Северной Двины в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска", рас-
поряжения Главы городского округа "Город Архангельск" от 29 марта 2021 года № 1052р "О проведении 
открытого аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории муниципального 
образования  "Город Архангельск" в границах ул. Урицкого – наб. Северной Двины в Ломоносовском тер-
риториальном округе г. Архангельска", распоряжения Главы городского округа "Город Архангельск" от 
30 июля 2021 года № 3135р "О внесении изменений в отдельные распоряжения Главы городского округа 
"Город Архангельск". 

Форма аукциона: открытый по составу участников и форме подачи заявок. 
Место проведения аукциона: г. Архангельск, пл. В. И. Ленина д. 5, каб. 436.   Регистрация участников  аук-

циона 12 октября 2021 года с 14 час. 30 мин. (время московское) по адресу: г. Архангельск, пл. В. И. Ленина д. 5, 
каб. 434.

Извещение о проведении аукциона размещено:
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.

gov.ru;
на официальном информационном Интернет-портале городского округа "Город Архангельск" www.arhcity.ru.
Информация об организаторе аукциона:  
Наименование: Администрация городского округа "Город Архангельск" в лице департамента муниципально-

го имущества Администрации городского округа "Город Архангельск";
Местонахождение/почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.
Контактные телефоны организатора аукциона: тел. 8(8182)60-72-90, 8(8182)60-72-99 (каб. 434); тел. 8(8182)60-72-87 

(каб. 439).
 Адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Адрес места приема заявок и документов, возможность ознакомления со сведениями о застроенной террито-

рии, проектом договора о развитии застроенной территории: г. Архангельск, пл. В. И. Ленина, д. 5, 4 этаж, каб. 
434, в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. (время московское).

Дата начала приема заявок:
13 сентября 2021 года с 9 час. 00 мин. (время московское).
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявитель имеет право внести из-

менения в заявку, отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

Срок окончания приема заявок:
8 октября 2021 года в 16 час. 00 мин. (время московское). 

Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении указанного срока приема, возвращаются в день их 
поступления заявителям.

Дата определения организатором участников аукциона – 11 октября 2021 года в 12 час. 00 мин. (время 
московское).

Для участия в аукционе заявитель лично вносит установленный задаток на расчетный счет организатора:
Департамент финансов Администрации города Архангельска (ДМИ, л/счет 05243004840), ИНН 2901078408, КПП 

290101001, казначейский счет 03232643117010002400 в ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Ар-
хангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, БИК 011117401, единый казначейский 
счет 40102810045370000016.

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключить договор о развитии застроенной 
территории 12 октября 2021 г. в 15 час. 00 мин.

Срок поступления задатка на расчетный счет организатора - по 8 октября 2021 года включительно.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона до 24 сентября 2021 года включительно. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наибольшую цену за право на за-

ключение договора. 
Договор о развитии застроенной территории заключается не ранее чем через 10 дней со дня размещения ин-

формации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном информационном Интернет-портале городского округа 
"Город Архангельск" www.arhcity.ru.

Оплата цены за право заключить договор о развитии застроенной территории (за исключением суммы внесен-
ного задатка на участие в аукционе) вносится в течение 3 месяцев с момента заключения договора равными до-
лями, ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца. Первый платеж произвести не позднее 10 числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором заключен договор.

Средство платежа: денежная единица/валюта Российской Федерации.
Задаток  возвращается  участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 рабочих дней со 

дня подписания протокола о результатах аукциона.

Перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) документы, подтверждающие внесение задатка;
3) документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязатель-

ным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календар-
ный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по дан-
ным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Местоположение застроенной территории,
право на развитие которой выставлено на аукцион:

Лот № 1. Застроенная территория площадью 0,6488 га в границах ул. Урицкого – наб. Северной Двины 
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска.

Распоряжение Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 29 декабря 2020 года  № 957р "О 
развитии застроенной территории в границах ул. Урицкого – наб. Северной Двины в Ломоносовском территори-
альном округе г. Архангельска".

Распоряжение Главы городского округа "Город Архангельск" от 29 марта 2021 года № 1052р "О проведении от-
крытого аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории муниципального образо-
вания  "Город Архангельск" в границах ул. Урицкого – наб. Северной Двины в Ломоносовском территориальном 
округе г. Архангельска".

Распоряжение Главы городского округа "Город Архангельск" от 30 июля 2021 года № 3135р "О внесении измене-
ний в отдельные распоряжения Главы городского округа "Город Архангельск". 

Начальная цена права на заключение договора –  4 356 000,00 руб. (с учетом НДС).
Сумма задатка – 871 200,00 руб.
Шаг аукциона –  217 800,00 руб.

Информация 
о проведении аукциона

Администрация городского округа "Город Архангельск" сообщает о проведении аукциона на право заклю-
чения договоров на размещение передвижных (сезонных) нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа "Город Архангельск" без предоставления земельного участка (далее – Аукцион).

Аукцион проводится на Универсальной торговой платформе АО "Сбербанк – АСТ", в торговой секции "При-
ватизация, аренда и продажа прав" (http://utp.sberbank-ast.ru), в соответствии с регламентом торговой секции.

Дата проведения Аукциона – 1 октября 2021 года, время начала проведения Аукциона – 10 часов 00 
минут по московскому времени: 

2 лота на право заключения договоров на размещение передвижных (сезонных) нестационарных торговых 
объектов (далее – Договор).

Адреса размещения объектов, номер в Схеме НТО и площадь места: 

Номер лота Адрес размещения Номер в Схеме 
НТО

Площадь 
места 
(кв. м)

Вдоль въезда на кладбище в районе деревни Нижние Валдушки
Лот № 1 Вдоль въезда на кладбище в районе деревни Нижние Вал-

душки
2.7.10 5

Лот № 2 Вдоль въезда на кладбище в районе деревни Нижние Вал-
душки

2.7.11 5

Тип (вид) нестационарного торгового объекта: разборная палатка.
Специализация (назначение): цветы.
Срок действия договоров на право размещения объекта: 1 год.

Места предназначены для размещения нестационарных торговых объектов, используемых субъектами мало-
го и среднего предпринимательства.

В соответствии с пунктом 10.14.2 решения Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 года № 581 стро-
ительство и установка нестационарных торговых объектов допускаются лишь по проектам, согласованным с 
Администрацией города, ГИБДД, владельцами городских инженерных коммуникаций. Проект размещения объ-
екта направляется победителем аукциона на согласование в департамент градостроительства Администрации 
городского округа "Город Архангельск" в порядке, утвержденном постановлением Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" от 22 марта 2019 года № 390 "Об утверждении Порядка согласования про-
ектов благоустройства объектов, для размещения которых на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" не требуется разрешения на строительство".

Форма торгов – закрытый по составу участников аукцион в электронной форме, заявитель – юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель, осуществляющий торговую деятельность.

Извещение о проведении Аукциона опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов и на официальном информационном Интернет-портале городского округа 
"Город Архангельск" по адресу: https://www.arhcity.ru/?page=2762/9

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (тер-
риториях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Архангельская область ,
муниципальное образование городской округ "Город Архангельск" ,
населенный пункт г. Архангельск ,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов)1:

29:22:060409, 29:22:060401, 29:22:080201, 29:22:012502, 29:22:020416, 29:22:022552, 29:22:022803, 29:22:022804, 
29:22:022806, 29:22:022809, 29:22:022814

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой

выполняются комплексные кадастровые работы 2)
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом

от « 05 » июля 2021 г. № 40
3 выполняются 
комплексные

кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с кото-
рым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:

163000, Архангельская область, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Департамент муниципального имущества Администрации городского 
округа "Город Архангельск" www.arhcity.ru ;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) (Адрес сайта)
Министерство имущественных отношений Архангельской области www.dvinaland.ru ;
(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, на территории которого проводятся комплексные 
кадастровые работы)

(Адрес сайта)

Управление Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автоном-
ному округу www.rosreestr.gov.ru .
(Наименование органа кадастрового учета) (Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в 
отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (не-
скольких смежных кадастровых кварталов):

29:22:060409, 29:22:060401, 29:22:080201, 29:22:012502, 29:22:020416, 29:22:022552, 29:22:022803, 29:22:022804, 
29:22:022806, 29:22:022809, 29:22:022814
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официально

состоится по адресу: 163000, Архангельская область, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5
« 15 » сентября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в про-
екте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с « 26 » августа 2021 г. по « 15 » сентября 2021 г.4 и
с « 16 » сентября 2021 г. по « 20 » октября 2021 г.5

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»6 и включают в себя сведения о лице, направившем 
данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя 
и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, 
обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер 
земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с про-
ектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также докумен-
ты, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка 
(при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласован-
ным.

_____________________________
(Подпись представителя заказчика
и расшифровка подписи)

Место для оттиска печати заказчика                                           Дата: 26 августа 2021 года

___________________________________________________________________
1 Указывается учетный номер кадастрового квартала или учетные номера смежных кадастровых кварталов, 

если комплексные кадастровые работы выполняются одновременно на территориях этих кадастровых кварта-
лов.

2 Указываются иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой запланиро-
вано выполнение комплексных кадастровых работ.

Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории ведения гражданами садо-
водства или огородничества для собственных нужд, дополнительно указывается наименование садоводческого 
или огороднического товарищества, осуществляющего управление имуществом общего пользования, располо-
женным в границах такой территории.

Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории лесничества или лесопар-
ка, в описании территории дополнительно указываются наименование лесничества или лесопарка, номера лес-
ных кварталов.

3 Указывается при наличии.
4 Указывается период для представления возражений в согласительную комиссию – со дня опубликования 

извещения о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ 
земельных участков до дня проведения такого заседания.

5 Указывается период для представления возражений в согласительную комиссию – в течение тридцати пяти 
календарных дней со дня проведения первого заседания согласительной комиссии.

6 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4017; 2008, № 30, ст. 3597, 3616; 2009, № 1, ст. 19; № 19, ст. 2283; 
№ 29, ст. 3582; № 52, ст. 6410, 6419; 2011, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3269; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4563, 4594, 4605; № 49, ст. 7024, 
7061; № 50, ст. 7365; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4083; 2014, № 26, ст. 
3377; № 30, ст. 4211, 4218; № 43, ст. 5799, 5802; № 45, ст. 6145; № 52, ст. 7558; 2015, № 1, ст. 39, 52; № 9, ст. 1193).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (Технологическое 

присоединение к электрическим сетям здания специального учреждения УФМС  
в г. Архангельске, расположенного на земельном участке 

с кадастровым номером 29:16:221301:967 
в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по Лахтинскому шоссе)

1. Наименование уполномоченного органа, которым рас-
сматривается ходатайство об установлении публичного 
сервитута

Администрация городского округа "Город Архан-
гельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения земельного 
участка (участков), в отношении которого испрашивается 
публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу 
(местоположение): Архангельская область, При-
морский район, в районе пос. Лесная Речка, када-
стровый номер 29:16:221301:23;
земельный участок, расположенный по адресу 
(местоположение): Архангельская область, город 
Архангельск, Исакогорский территориальный 
округ, по Лахтинскому шоссе, кадастровый  но-
мер 29:16:221301:967.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут озна-
комиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, подать за-
явление об учете прав на земельные участки, а также срок 
подачи указанных заявлений, время приема заинтересо-
ванных лиц для ознакомления с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться 
с поступившим ходатайством об установле-
нии публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута в Администрации 
городского округа "Город Архангельск": по 
адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 
каб. 407, тел. (8182) 607-279. Приемное время: 
понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 
12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в от-
ношении которого испрашивается публичный 
сервитут, если их права не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимо-
сти, могут подать заявления в Администрацию 
муниципального образования "Город Архан-
гельск" об учете их прав (обременения прав) 
на земельный участок с приложением копий 
документов, подтверждающих эти права (об-
ременения прав), в течение тридцати дней со 
дня опубликования сообщения о возможном 
установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещает-
ся сообщение о поступившем ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа терри-
ториального планирования, документации по планировке 
территории, программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городского 
округа, а также информацию об инвестиционной про-
грамме субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и 
архитектуры Архангельской области от 29.09.2020 
№ 68-п "Об утверждении правил землепользова-
ния и застройки городского округа "Город Архан-
гельск"; 
Распоряжение мэра города Архангельска от 
16.12.2014 № 4499р утвержден проект планировки 
района Исакогорки муниципального образования 
"Город Архангельск" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 
28.11.2012 № 495 "Об утверждении Программы ком-
плексного развития систем коммунальной инфра-
структуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещены 
утвержденные документы территориального планирова-
ния, документация по планировке территории, программа 
комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры поселения, городского округа, инвестиционная 
программа субъекта естественных монополий, организа-
ции коммунального комплекса, указанных в ходатайстве 
об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных 
точек границ публичного сервитута:



23
Городская Газета

АрхАНгеЛьСкÎ–ÎгОрОДÎВОиНСкОйÎСЛАВы
№68 (1061)

10 сентябряÎ2021Îгода

официально

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта системы газоснабжения "Газопровод распределительный 

от ГГРП "Талаги" до п. Талажский Авиагородок г. Архангельска 
и п. Талаги Приморского района Архангельской области")

1. Наименование уполномоченного органа, кото-
рым рассматривается ходатайство об установлении 
публичного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения зе-
мельного участка (участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (место-
положение): Архангельская область, г Архангельск, 
поселок Талажский авиагородок, кадастровый номер 
29:16:064702:3159;
земли кадастрового квартала 29:16:064501, 29:16:064701

4. Адрес, по которому заинтересованные лица мо-
гут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагае-
мым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, подать заявление об учете 
прав на земельные участки, а также срок подачи 
указанных заявлений, время приема заинтересо-
ванных лиц для ознакомления с поступившим хо-
датайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута в Администрации 
городского округа "Город Архангельск": по адресу: г. 
Архангельск,                                    пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 
407,                          тел. (8182) 607-279. Приемное время: поне-
дельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут, если их 
права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, могут подать заявления в Адми-
нистрацию городского округа "Город Архангельск" об 
учете их прав (обременения прав) на земельный участок 
с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав), в течение тридцати дней со 
дня опубликования сообщения о возможном установле-
нии публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, а также информа-
цию об инвестиционной программе субъекта есте-
ственных монополий, организации коммунального 
комплекса, указанных в ходатайстве об установле-
нии публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитек-
туры Архангельской области от 29.09.2020                    № 
68-п "Об утверждении правил землепользования и за-
стройки городского округа "Город Архангельск"; 
Распоряжение министерства строительства и архитек-
туры Архангельской области от 09.07.2021 № 239-р "Об 
утверждении документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение линейного объекта 
"Газопровод распределительный от ГГРП "Талаги" до п. 
Талажский Авиагородок  
г. Архангельска и п. Талаги Приморского района Архан-
гельской области";
Программа газификации Архангельской области  на 
2019-2021 годы, финансируемая за счет средств специаль-
ной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям  
ООО "Газпром газораспределение Архангельск" на тер-
ритории Архангельской области.

7. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещены утвержденные документы территориаль-
ного планирования, документация по планировке 
территории, программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная программа 
субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных 
точек границ публичного сервитута:
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