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Власти Архангельска поблаго-
дарили активных участников 
новогодней благотворительной 
акции

В Ломоносовском Дворце культуры 
чествовали участников благотвори-
тельной акции «Подарим детям Но-
вый Год».

Благодарности и памятные подар-
ки им вручили глава областного цен-
тра Дмитрий Морев и председа-
тель Архангельской городской Думы  
Валентина Сырова.

В числе награжденных – руководи-
тели управляющих компаний, пред-
ставители малого и среднего бизнеса, 
участники ТОСов, неравнодушные го-
рожане.

– Приятно, что нам вместе с вами 
удалось реализовать традиционную 
благотворительную акцию для семей, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации. Более трех тысяч детей полу-
чили свои новогодние подарки благо-
даря вашему участию. Большое спаси-
бо за то, что подарили им эту сказку, 
– сказал Дмитрий Морев.

Председатель гордумы Валентина 
Сырова вручила благодарности город-
ской Думы и памятные сувениры.

– Наталье Гаук, организатору бла-
готворительной акции «Подарки от 
души» по сбору и вручению новогод-
них подарков детям, состоящим на 
учете в органе опеки и попечитель-
ства, детям с инвалидностью;

– Александру Корытову, активи-
сту Архангельской региональной об-
щественной организации «Приемная 
семья», участнику городской благо-
творительной акции «Подарим детям 
Новый год!» по сбору и вручению ново-
годних подарков детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации;

– Светлане Корытовой, руково-
дителю Архангельской региональ-
ной общественной организации «При-
емная семья», участнику городской 
благотворительной акции «Подарим 
детям Новый год!» по сбору и вруче-
нию новогодних подарков детям, на-
ходящимся в трудной жизненной си-
туации;

– Евгению Леонтьеву, организато-
ру благотворительной акции по вру-
чению новогодних подарков членам 
Архангельского регионального отде-
ления Общероссийской общественной 
организации семей погибших защит-
ников Отечества.

– Все наши благотворители являют 
собой пример заботы о ближнем, о том, 
чтобы Новый год, как надежда на луч-
шее, приходил в каждую семью. Спаси-
бо вам за ваши добрые сердца и добрые 
дела, – сказала Валентина Сырова.

Творческие коллективы Ломоносов-
ского ДК показали свои музыкальные 
номера, а в завершение мероприятия 
участники сделали памятные фото-
графии.

Ежегодная акция «Подарим детям 
Новый год!» стала доброй традицией 
для города Архангельска. Подарки в 
семьи передавали в костюмах Деда 
Мороза и Снегурочки неравнодушные 
активисты.

Добрые дела для добрых людей
НовыйÎгодÎ–Îдетям:ÎвластиÎпоблагодарилиÎблаготворителей
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О лесной  
промышленности –  
детям
Воспитанники детского сада № 174 «Ягодка» 
в рамках клуба «Мир вокруг нас» познако-
мились с лесной промышленностью и «лес-
ными» профессиями.

На базе дошкольного учреждения функционирует по-
знавательный клуб «Мир вокруг нас». Здесь воспитан-
ники разных групп знакомятся с различными профес-
сиями, историей и культурой родного края, страны, 
окружающих предметов.

В этот раз занятие было посвящено лесной промыш-
ленности и сопутствующим ей профессиям. Участие в 
нем прияли порядка 40 детей из старших групп. Воспи-
татели для ребят подготовили увлекательный рассказ 
о лесозаготовке, технике и восстановлении лесных ре-
сурсов.

В воспитанники пополнили словарный запас назва-
ниями новых профессий: лесник, вальщик леса, эко-
лог, инженер лесного хозяйства, егерь, а также узнали 
о значении этих профессий и о  том, какие орудия тру-
да нужны леснику для работы.

А под аккомпанемент музыкального руководителя 
Ларисы Гордиенко ребята поиграли в хороводную 
подвижную игру «Тетерка».

В завершении мероприятия дошколята сами постро-
или корабль из деревянных блоков и сплавляли вооб-
ражаемый лес по реке.

 – Занятие прошло увлекательно, весело. Ребята мно-
го нового узнали о лесных профессиях. Где-то вместе с 
воспитателями даже могли попробовать свои навыки 
в этих профессиях. Они с большим интересом слуша-
ли рассказ о лесной промышленности. В рамках позна-
вательного клуба мы знакомим воспитанников с окру-
жающим миром и миром профессий в том числе. Зна-
ния и навыки преподносятся в позвательно-игровой 
форме, – рассказала заместитель заведующего по УВР 
Светлана Третьякова.

Студенты СГМУ –  
в детском саду
В структурное подразделение «Детский сад 
с. Заостровье» Заостровской школы приез-
жали гости из Северного государственного 
медицинского университета.

Для воспитанников из средней, старшей и подготови-
тельной групп студенты 3 курса фармацевтического 
факультета провели увлекательное занятие на тему 
«Микробы: плохие и хорошие». Мероприятие прохо-
дило в рамках реализации программы «Школа малы-
шей».

Занятие с детьми студенты провели в формате бесе-
ды. А закрепили материал в процессе рисования. Так-
же гости дошкольного учреждения провели ребятам 
интересную физкультминутку.

 – Наши воспитанники с удовольствием и слушали 
увлекательную лекцию о микробах, и рисовали. Сту-
денты СГМУ провели великолепное занятие. Спасибо 
университету за такие мероприятия. Будем рады еще 
подобным встречам! – рассказала заместитель дирек-
тора по дошкольному образованию Елена Шатова.

Викторина «Знатоки правил до-
рожного движения» прошла 
среди воспитанников детского 
сада № 116 «Загадка».

В мероприятии приняли участие вос-
питанники подготовительных групп  
№№ 9 и 11.

Участники поделились на две коман-
ды. Викторина проходила в виде увле-
кательной и познавательной игры-со-
ревнования между командами.

Ребята отгадывали и тематические 
загадки, и вид транспортного средства, 
на котором передвигается любимый ге-
рой мультфильма, и выполняли инте-
ресные задания из конверта «Собери 
знак».

Благодаря викторине «Знатоки ПДД» 
выяснилось, что ребята с легкостью 
классифицируют запрещающие и раз-
решающие знаки дорожного движения. 
В конце мероприятия дети станцевали 
зажигательный танец о правилах до-
рожного движения.

 – В рамках работы по предупрежде-
нию детского дорожно-транспортно-
го травматизма и формированию без-
опасного поведения дошкольников на 
дороге была организована и проведена 
викторина «Знатоки ПДД». Мероприя-
тие проходило именно для ребет из под-
готовительных групп, которые скоро 
пойдут в школу. И викторина – это хо-
роший способ в игровой форме прове-
рить и закрепить знания ПДД, – расска-
зала заместитель заведующего по УВР  
Наталья Журавлева.

Мы этот выход заслужили
командаÎ«Поморье»ÎвышлаÎвÎплей-оффÎвысшейÎлигиÎÎ
чемпионатаÎроссииÎпоÎмини-футболу

Впервые в истории региональ-
ного футбола команда из Архан-
гельской области вышла в плей-
офф высшей лиги чемпионата 
России по мини-футболу.

Напомним, что в 2021 году по иници-
ативе губернатора Архангельской об-
ласти Александра Цыбульского 
на базе спортивной школы олимпий-
ского резерва «Поморье» была созда-

на одноименная команда по мини-
футболу МФК «Поморье», в которую 
преимущественно вошли молодые  
спортсмены.

Клуб впервые принял участие в со-
ревнованиях высшей лиги Ассоциации 
мини-футбола России в сезоне-2021/22. 
Тогда команде не удалось выйти во вто-
рой круг чемпионата, но уже в текущем 
сезоне спортсмены из Архангельской 
области добились лучших результатов 
в истории регионального мини-футбо-

ла, сообщает Министерство спорта Ар-
хангельской области.

– Мы вышли в плей-офф, для нас это 
важное событие, впервые в истории для 
команды из Архангельской области! 
Для нас это своеобразный праздник. 
Мы этот выход заслужили, своей игрой, 
самоотдачей, характером. Поздравляю 
всех, кто за нас болел, футболистов, 
всех-всех – мы еще с вами встретимся, – 
сообщил главный тренер команды «По-
морье» Сергей Бажуков.
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В культурном центре «Соломбала-Арт» 
проходят занятия «Студии хорошего 
самочувствия».

Основная цель танцев – сформировать у горо-
жан мотивацию к здоровому образу жизни. За-
нятия включают в себя разминку, растяжку и 
танцы разной сложности. 

Участники – люди в возрасте от 40 и старше. 
Музыка и танцевальные движения помогают 
укреплять здоровье и поднимают настроение.

– Наша студия существует уже 10 лет, каждое 
занятие посещают больше 20 человек, и за это 
время, конечно, появились постоянные участ-
ницы. В них очень много энергии и жизненной 
силы. Я всех их называю девочками, несмотря 
на то что некоторым уже больше 80 лет, – рас-
сказала инструктор студии Нина Петровна  
Юркина.
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Много энергии и жизненной силы

Знатоки ПДД – в «Загадке»
Î� ФОтО:ÎдетскИйÎсАдÎ№Î116

общество
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Оказывая развращающее 
влияние на потерпевших, 
уговаривал и шантажиро-
вал под угрозой распростра-
нения их переписки сделать 
и выслать ему фотографии 
порнографического харак-
тера, которые распростра-
нял в сети Интернет, а также 
направлял фотоматериалы, 
признанные порнографиче-
скими.

Уголовное дело возбужде-
но на основании результа-
тов оперативно-разыскной 
деятельности уголовного ро-
зыска ОМВД России по г. Се-
веродвинску. Потерпевши-
ми по делу были признаны 
десять несовершеннолетних 
девочек.

Руководитель проекта 
«Безопасный интернет», спе-
циалист отделения психиа-
трии и наркологии и помощи 
детям Архангельской кли-
нической психиатрической 
больницы Алексей Белый 
рассказал о том, как защи-
тить несовершеннолетних от 
сексуальных посягательств :

– В России ежедневно тыся-
чи случаев (а в мире – десят-
ки тысяч), когда дети и под-
ростки начинают общаться в 
виртуальном пространстве, 
не зная, кто находится с дру-
гой стороны экрана. Каждый 
год в международных отче-
тах приходится читать, что 
количество преступлений 
сексуальной направленно-
сти, с которыми сталкивают-
ся дети через интернет, рас-
тет во всех странах.

И у взрослых, и у детей 
скорость движения пальцев 
по клавиатуре, к сожале-
нию, иногда опережает ско-
рость мышления, отчего все 
проблемы и начинаются. Не-
обдуманные действия рано 

или поздно приводят к не-
приятным ситуациям. Мы 
все с вами знаем и своим де-
тям говорим о том, что на 
ошибках учатся, но хотелось 
бы, чтобы они учились на 
чужих ошибках, да и вобще, 
конечно, чтобы таких жут-
ких ошибок не было априо-
ри, – рассказывает Алексей 
Белый.

Эксперт добавляет: прак-
тика показывает, что дети в 
процессе взросления предпо-
читают набивать собствен-
ные шишки, но касательно 
интернета эта ситуация ока-
залась еще более серьезной. 
Выяснилось (во всех стра-
нах этот показатель одинако-
вый), что если человек хотя 
бы раз в жизни стал жертвой 
шантажа, мошенничества, 
обмана, попал в какую-то за-
висимость, то, как ни стран-
но, уже после выхода из этой 
ситуации каждый четвертый 
спустя какое-то время повтор-
но создает ситуацию, которая 
будет для него очень неком-
фортной или опасной. Дети 
и подростки могут несколько 
раз попадать в крайне непри-
ятные ситуации, связанные с 
сексуальной эксплуатацией.

Согласно международным 
исследованиям, российские 
подростки являются одни-
ми из самых активных поль-
зователей интернета: в 12-14 
лет они проводят в Сети в 
среднем по 3,5 часа в день.

80 % детей от 12 до 14 лет 
уже пользуются социаль-
ными сетями, в России это 
в основном социальная сеть 
«ВКонтакте». Часто подрост-
ки пользуются смартфонами, 
то есть в любой момент они 
могут оказаться в интернете. 

– Для очень многих детей 
и подростков знакомство с 

каким-то новым человеком в 
интернете означает, что че-
рез 10-20 минут они уже гото-
вы рассказать о себе все, что 
не рассказывали никому. 
Все то, о чем не знает никто 
из окружающих взрослых, 
вопросы, которые им не за-
даются, очень легко адресу-
ются неизвестному человеку 
с другой стороны экрана.

Мы с вами можем рассмо-
треть тенденцию, в которой 
этот механизм хорошо пока-
зан: девочку все обижают, и 
вдруг появляется подружка, 
с которой она может все обсу-
дить, поговорить о чем угод-
но, у ребенка возникает при-
вязанность, тяга к этому об-
щению, а потом оказывается, 
что это не тот человек, кото-
рый ребенку нужен – под ви-
дом сверстницы с ней общал-
ся мужчина средних лет, – го-
ворит Алексей Белый.

Это общая схема того, 
что происходит в виртуаль-
ном пространстве. Злодей с 
той стороны экрана доволь-
но быстро выдает себя, ког-
да начинает проявлять сек-
суальный интерес к ребенку 
или подростку. О терминах, 
которые связаны с сексуаль-

ными преступлениями в ин-
тернете:

груминг – склонение де-
тей к действиям сексуаль-
ного характера, секс-чатинг 
– общение на сексуальные 
темы, секстинг – пересылка 
сообщений интимного содер-
жания,

sextortion – шантаж с ис-
пользованием материалов 
интимного характера. К 
sextortion относится пода-
вляющая часть всех престу-
плений в интернете, по кото-
рым возбуждают уголовные 
дела, когда дети и подрост-
ки оказываются пострадав-
шими.

Все знают, что по улице го-
лым бегать нехорошо, в шко-
лу без штанов тоже странно 
приходить. Но когда люди 
оказываются в интернете, 
они об этом забывают.

Очень многие подростки, 
исходя из ложной аноним-
ности, ложной невидимо-
сти и ложной безответствен-
ности, считают: о том, что 
они делают в интернете, ни-
кто не узнает. И начинается 
нарушение общепринятых 
норм, касающихся обнаже-
ния, чем замечательно поль-

зуются злодеи с той сторо-
ны экрана. Еще раз эксперт 
подчеркивает: подавляю-
щее число уголовных дел 
связано с нарушением этого 
правила.

Правило гласит, что ин-
тимный контент нельзя от-
правлять никогда и никому. 
Это касается и взрослых, но 
если взрослых впоследствии 
шантажируют, выманивая у 
них деньги, то при шантаже 
детей цели более страшные. 
Дети попадают фактически 
в сексуальное рабство и вы-
нуждены длительное время 
выполнять требования чело-
века, находящегося с другой 
стороны экрана по новому 
и новому воспроизведению 
интимного фото и видеокон-
тента уже «под заказ». Это 
самые массовые преступле-
ния, которые происходят по 
отношению к детям и под-
росткам.

Если у ребенка в телефоне 
есть видеокамера, а с той сто-
роны экрана есть человек, 
который его может взять на 
крючок, считайте, что гото-
вая порностудия уже рабо-
тает. Ребенка можно заста-
вить делать все что угодно и 

снимать все что угодно, а по-
том либо наслаждаться этим 
в гордом одиночестве, либо 
продавать на специфиче-
ских форумах, где такие же 
педофилы с удовольствием 
обмениваются такого рода 
контентом.

Больше этому подверже-
ны девочки-подростки: прак-
тика показывает, что они 
легче идут на поиск контак-
тов, их интересуют более 
взрослые собеседники, чем 
их сверстники.

Каждая думает, что ее не-
приятности не коснутся и 
именно ее собеседник с дру-
гой стороны экрана – не та-
кой. К сожалению, платить 
за это потом приходится 
огромным количеством по-
траченных нервов, а иногда 
и чем-то большим.

Правило, которое является 
очень важным и для детей, 
и для взрослых: постоянно 
приходится напоминать о не-
допустимости загрузки в ин-
тернет излишней информа-
ции о себе, излишних иден-
тификаторов, которые позво-
ляют понять, кто ты и что ты 
делаешь. Благодаря интерне-
ту намного легче стало пла-
нировать преступления по 
отношению к несовершенно-
летним. Можно увидеть, где 
ребенок учится, как выгля-
дит, как зовут маму и папу, 
чем он интересуется.

Если мы говорим о перехо-
де преступника в реальный 
мир, то встреча под предло-
гом: «Здравствуй, я твой дядя 
из Северодвинска, о котором 
тебе никогда не рассказыва-
ли» – планируется гораздо 
легче. В виртуальном про-
странстве войти в доверие к 
ребенку и подростку очень 
легко, это доказано уже ты-
сячами уголовных дел.

К сожалению, дети не за-
думываются о том, кто нахо-
дится с той стороны экрана, 
и не предпринимают мер по 
идентификации – действи-
тельно ли там мальчик, де-
вочка или же это какой-то 
взрослый человек.

Игра «Что? Где? Когда?» прошла в архангельской школе № 68
Î� ФОтО:ÎшкОЛАÎ№Î68

В десятый раз в шко-
ле № 68 прошла ин-
теллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?». В 
этот раз в ней приняли 
участие 16 команд.

Каждый, кто хоть раз смо-
трел по телевидению попу-
лярную интеллектуальную 
игру «Что? Где? Когда?», хо-
тел побывать на месте знато-
ков, отвечающих на каверз-
ные вопросы. Многие обра-
зовательные городские уч-
реждения проводят турниры 
по этой игре.

Вот и на площадке Май-
максанской школы прошел 
ежегодный школьный тур-
нир. В нем приняли участие 
15 команд учеников и коман-
да педагогов.

Задания на логику ежегод-
но готовят учитель матема-
тики Наталья Анисимова  
и учитель русского языка  
Ольга Дорофеева. Были в 
игре и такие вопросы, на кото-
рые ни одна из команд не смог-
ла дать правильный ответ.

Азарт, борьба, эмоции и 
переживания – в одном тур-

Особое внимание – безопасности детей
ЖительÎгородаÎсеверодвинскаÎпризнанÎвиновнымÎвÎсовершенииÎразвратныхÎдействийÎÎ
вÎотношенииÎнесовершеннолетнихÎиÎраспространенииÎпорнографическихÎматериалов
АлександрÎГАВЗОВ

Следствием и судом установлено, что в 2020 году 
осужденный, проживая на территории города Се-
веродвинска, посредством сети Интернет знако-
мился с девочками в возрасте от 7 до 15 лет, про-
живающими в разных регионах России, вел с 
ними активную переписку, входя в доверие.

нире! Несмотря на непро-
стую интеллектуальную 
битву, победу одержала ко-
манда учителей «Созвездие. 
12-й класс».

Второе место – у 11-го клас-
са. Третье поделили между 
собой три команды – 6 «А»,  
8 «Б» и 9 «Б» классов.

Команде победителей до-
стался переходящий Кубок 
школьной игры «ЧГК», при-
зерам – статуэтки сов.

– Замечательно, что у нас в 
школе есть такая традиция – 
проведение интеллектуаль-
ной игры «Что? Где? Когда?». 
Этот турнир был юбилей-
ным. И вновь, как и в про-
шлом году, победу одержала 
команда учителей. Особен-
ность игры в том, что Кубок 
победителя – переходящий. 
Ученики, учителя – все по-
лучили огромный восторг от 
участия. Отмечу, турнир по 
«ЧГК» в нашей школе весь-
ма популярен. Огромное спа-
сибо нашим учителям Ольге 
Дорофеевой и Наталье  
Анисимовой за подготовку 
интересных вопросов, – рас-
сказала директор школы № 68  
Марина Подшивалова.

общество
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Дети группы «Рябин-
ка» детского сада № 56 
«Туесок» побывали в 
городской детской би-
блиотеке № 1 имени  
Е. С. Коковина.

Дошколята в рамках выезд-
ного культурного мероприя-
тия совершили познаватель-
ное и увлекательное путе-
шествие по «книжкиному 
дому» и открыли для себя 
волшебный мир литерату-
ры.

Сотрудники библиотеки 
рассказали ребятам, как за-
писаться в библиотеку, как 
обращаться с книгами и жур-
налами, какие развивающие 
занятия проходят в Коковин-
ке.

А еще дети с удовольстви-
ем вспоминали сказочных 
героев и расшифровывали 
их послания.

Узнали много интересно-
го и про писателя Евгения  

Коковина, автора известной 
повести «Детство в Соломба-
ле», которая издавалась на 
12 языках и выходила в Бол-
гарии, Венгрии, Польше, Че-
хословакии, Китае.

Ребята увидели здесь и му-
зей писателя с его рабочим 
столом и печатной машин-
кой фирмы «Мерседес».

Сопровождала группу де-
тей в библиотеку их воспита-
тель Юлия Бурова.

– Моим воспитанникам 
очень понравилась экскур-
сия в библиотеку. Здесь со-
трудники библиотеки по-
казали им интерактивный 
стол, рассказали, что мож-
но смотреть диафильмы бес-
платно. Ребята вдохнови-
лись таким путешествием по 
модельной библиотеке и ска-
зали, что обязательно будут 
посещать ее в дальнейшем. 
Спасибо большое библиоте-
карям за замечательную экс-
курсию, – рассказала Юлия 
Бурова.

АлександрÎГАВЗОВ

По данным ведомства, 
речь идет об учениках 
восьмого класса из Че-
хова. Сотрудники ФСБ 
задержали трех учени-
ков восьмого класса, 
повредивших железно-
дорожные пути в Под-
московье по заданию 
неизвестных из мессен-
джера Телеграм.

– УФСБ России по Москве 
и Московской области со-
вместно с сотрудниками 
ЛУ МВД России на станции 
Москва – Курская пресече-
на противоправная деятель-
ность трех несовершенно-
летних жителей Чехова, по-
вредивших объекты транс-
портной инфраструктуры на 
железнодорожном перегоне 
Курского направления, – со-
общили в УФСБ.

По данным ведомства, 
учащиеся восьмого класса 
в Телеграм вступили в кон-
такт с неизвестными лица-
ми, которые за деньги пред-
ложили повредить пути.

Получив инструкции, 
школьники исполнили по-
ручение, засняв все на ви-
део, чтобы подтвердить вы-
полнение задания и полу-
чить деньги. Какую сумму 
они получили и как именно 
повредили пути, не уточня-
ется. В настоящее время ре-
шается вопрос о привлече-
нии задержанных подрост-
ков к уголовной ответствен-
ности.

ЗДОРОВый 
жИЗНЕННый 
СТИЛь 

Специалист отделения 
психиатрии и наркологии 
помощи детям Архангель-
ской клинической психи-
атрической больницы, ру-
ководитель проекта «Безо-
пасный интернет» Алексей  
Белый, инициировавший  

обучающие семинары по по-
вышению информированно-
сти о правилах безопасного 
поведения в интернете и про-
филактике интернет-рисков 
для студенческой, учащей-
ся молодежи, родительско-
го и педагогического сооб-
ществ, сотрудников силовых 
ведомств региона, поделился 
своими размышлениями на 
эту тему.

Напомним, что в рамках 
семинаров обсуждались во-
просы рисков для молодежи 
при использовании интерне-
та, способы защиты и профи-
лактики рискованного пове-
дения при посещении соци-
альных сетей и виртуальном 
общении.

– Обучающие семинары 
были направлены на повы-
шение здорового жизнен-
ного стиля, – рассказывает 
Алексей Белый, – снижение 
рискованного поведения и 
асоциальных явлений среди 
детей и молодежи.

Взрослое население по-
рой очень слабо информи-
ровано о том, куда дети и 
подростки могут залезть и 
с чем столкнуться в глуби-
нах интернета, в то время 
как мама с папой будут на-
ходиться в нескольких ме-
трах от ребенка, сидящего 
за компьютером, и думать, 

что они полностью контро-
лируют ситуацию.

По словам специалиста, 
если говорить о психиче-
ском здоровье, то в первую 
очередь приходится учиты-
вать то, что интернет пре-
доставляет подросткам, мо-
лодежи огромное количе-
ство «образцов поведения», 
значительная часть кото-
рых не может быть названа 
позитивными, социально 
приемлемыми, а в ряде слу-
чае бывает и крайне опас-
ными.

В качестве примера – воо-
руженные нападения школь-
ников и студентов на учеб-
ные заведения, а теперь еще 
и теракт на железной до-
роге. Да и просмотр «шок-
контента» с «расчлененкой», 
мозгами на полу и трупами, 
как выяснилось, способен 
пробудить в подростках (да 
и не только) деструктивные 
желания.

Проведенные на данный 
момент исследования по-
казали, что тот, кто на про-
тяжении какого-то времени 
просматривает подобный 
контент ежедневно, не нахо-
дясь на поле боя, способен 
заработать себе то, что пси-
хологи и психиатры называ-
ют «афганский» или «чечен-
ский» синдром.

У них нивелируются жиз-
ненные ценности, а ценность 
жизни, как таковая, сводит-
ся к нулю. Восприятие на-
силия и убийств становит-
ся «нормальным» фоном по-
вседневности.

 

ЧТО ДЕЛАТь?
Как же предотвратить те-

ракт, чтобы не случилось по-
добной дикой истории, как в 
Москве?

– Для того чтобы люди 
могли определить потенци-
альную угрозу, им нужно 
знать, какое поведение мо-
жет указывать на то, что че-
ловек собирается устроить 
теракт. Тревожные сигналы 
ведь могут быть никак не 
связаны с тем, какую одеж-
ду он носит, во что он игра-
ет, что слушает или иными 
аспектами его жизни, – гово-
рит Алексей Белый.

– Тревожные сигналы – это 
определенные действия в по-
ведении, направленном на 
совершение террористиче-
ской атаки. В них входят: по-
иск оружия, изучение черте-
жей для планирования ата-
ки, и т. д.

Ключевым аспектом яв-
ляется «утечка»: посвяще-
ние в свои планы других 

людей. Человек может по-
пробовать предложить ко-
му-нибудь посодействовать 
в его замысле, попросить 
близкого друга не прихо-
дить в какой-то определен-
ный день в определенное 
место, хвастаться насчет 
близящегося теракта или 
другим образом проявлять 
жестокие намерения.

Наиболее очевидные тре-
вожные признаки часто иг-
норируются, потому что их 
попросту не воспринимают 
всерьез.

Как показывает печальная 
практика, будущие террори-
сты четко заявляли о сво-
их намерениях, но никакого 
вмешательства не было. Для 
этого может быть несколько 
причин.

Во-первых, они, возмож-
но, могут казаться слиш-
ком юными для совершения 
убийства, теракта.

Во-вторых, в некоторых 
случаях за такими людьми 
может закрепляться репута-
ция «странных» – они часто 
говорят непонятные вещи; 
таким образом, никто не 
принимает их слова всерьез.

В-третьих, иногда терро-
ристы угрожали прямо, но, 
когда их друзья задавали во-
просы, брали свои слова об-
ратно.

Соответственно, взрослым 
ничего не говорилось. Нако-
нец, бытует мнение, что лю-
бой, кто серьезно намерен со-
вершить массовое убийство 
или теракт , не будет публич-
но об этом рассказывать. Од-
нако такие школьные терро-
ристы отличаются от более 
взрослых убийц – они остав-
ляют много предупрежде-
ний о своих намерениях. И 
на это нужно реагировать

ТРЕВОжНыЕ 
ЗНАКИ

– Менее прямая угро-
за возникает, когда уче-
ник или студент поощря-
ет каким-либо образом но-
вость о теракте, описывая 

ее как «крутую» или заяв-
ляя, что «кто-то должен это 
здесь устроить», – уточняет  
Алексей. – Потенциальный 
террорист может писать 
рассказы и стихи о будущем 
нападении, разрабатывать 
сценарий действия, даже 
в качестве задания на сво-
бодную тему так или иначе 
«сигнализировать» о своих 
фантазиях.

Несколько террористов в 
разных странах размести-
ли посты, фотографии или 
видеоролики в Сети, в кото-
рых предупреждали о сво-
их предстоящих атаках. Как 
было упомянуто выше, люди 
могли подумать, что тот, кто 
планирует совершить массо-
вое убийство или теракт, не 
будет публиковать это. Это 
ошибочное предположение. 
Они могут писать инструк-
ции по созданию бомбы, о 
желании убивать людей, со-
вершить теракт.

Руководитель проек-
та «Безопасный интернет» 
Алексей Белый также разъ-
яснил, что такие действия 
в зависимости от обстоя-
тельств квалифицируются 
по ст. 205 УК РФ («Террори-
стический акт») или ст. 281 
УК РФ («Диверсия»), за ко-
торые предусмотрена уго-
ловная ответственность от 
10 лет до пожизненного ли-
шения свободы, в том чис-
ле для достигших 14-летнего 
возраста.

Алексей Белый призыва-
ет несовершеннолетних и их 
родителей, а также других 
граждан соблюдать бдитель-
ность и не идти на поводу у 
лиц, которые используют-
ся спецслужбами Украины 
для совершения диверсий на 
объектах транспортной ин-
фраструктуры РФ.

Обращение в ФСБ с ин-
формацией о готовящихся 
диверсиях для вывода из 
строя объектов транспор-
та и дорожной инфраструк-
туры позволит избежать 
уголовной ответственно-
сти, – резюмировал Алексей  
Белый.

Осторожно! Телеграм:  
родители, будьте бдительны!
сотрудникиÎФсБÎзадержалиÎшкольников,ÎповредившихÎж/дÎпутиÎвÎПодмосковьеÎпоÎзаданиюÎизÎмессенджера

Книжкин Дом – Коковинка
Î� ФОтО:ÎдетскИйÎсАдÎ№Î56
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территория творчества

АлександрÎНИкОЛАеВ

Творческий коллектив 
авторов работал над из-
данием почти два года. 
Один из авторов кни-
ги, директор Северного 
морского музея  
Евгений Тенетов рас-
сказал об одном из зна-
чительных событий 
в жизни музея в 2022 
году.

– Самый первый по-
каз именно диапозитивов 
был организован в Санкт-
Петербурге, в президентской 
библиотеке еще в феврале 
2022 года. Там мы организо-
вали выставку и на ней про-
анонсировали выход книги. 
А месяцем ранее мы презен-
товали уже саму книгу в Пе-
тербурге в Российском этно-
графическом музее. И бук-
вально через два дня состо-
ялась вторая презентация на 
конференции литературного 
музея в Мариинском дворце. 

Один из главных героев 
книги – писатель Николай  
Пинегин – жил в знаме-
нитом Писательском доме 
на набережной канала  
Грибоедова. Жил он там 
дверь в дверь с Вениамином  
Кавериным, которому рас-

сказал сюжет книги про 
двух капитанов. В этом, как 
видите, есть серьезная связь 
с литературой. И государ-
ственный литературный му-
зей «XX век», который ба-
зируется в музей-квартире  
Михаила Зощенко, прово-
дивший конференцию, по-
просил на ней презентовать 
там нашу книгу. То есть у 
нас получилась такая двой-
ная презентация. 

Очень удовлетворен тем, 
что была организована вы-
ставка самих диапозитивов, 
которые мы показали в кни-
ге. Но сделано это было ин-
тересно. Выставочный зал 
представлял собой галерею 
из мониторов. И в силу того 
что диапозитивы – это стек-
ла, мы их в цифровом виде 
завели на эти экраны, и они 
демонстрировались на экра-
нах. При этом выглядело это 
все как стекла, очень здоро-
во! Но показывать их сложно. 

Находясь у нас с 1992 года, 
они никогда не экспонирова-
лись. Потому что, во-первых, 
не было технологий оциф-
ровки. Николай Гернет спе-
циально для этой книги раз-
работал технологию оциф-
ровки диапозитивов. А во-
вторых, невозможно экспо-
нировать, даже если подсве-
чивать. С одной стороны, они 
очень маленькие. А с другой 

– если постоянно их держать 
на свету, то они просто выго-
рят, и их можно утратить. 

Вообще, это изначально 
проблема – оцифровать стек-
ла. Потому что они хрупкие. 
Многие из них со сколами. 
То есть в обычный сканер 
их не положишь. И Нико-
лай Гернет как раз изобрел 
такой способ. Не видел, как 
оно это делает. Но знаю, что 
он в стенах музея закрывал-
ся темными шторами и ра-
ботал над этой задачей. Ви-
дел в соцсетях просьбы фото-
графов раскрыть секрет. Он, 
конечно, его не раскрывает. 
Это его ноу-хау. 

Кстати, всего в коллекции 
105 стекол. Для каталога мы 
отобрали 80, потому что там 
есть и дубли, и стекла не из 
этой экспедиции, а из экспе-
диции 30-го года. Вдова Пи-
негина передала их нам все 
вместе в одной коробке. По-
говаривали, что изначально 
она привозила больше сте-
кол, и наши музейщики ото-
брали только лучшее. Я, ко-
нечно, на их месте оставил 
бы все.

Должен отметить, что наш 
проект поддержал губерна-
тор Архангельской области 
Александр Цыбульский. 
Был один сложный полит- 
экономический момент. По-
сле 24 февраля в цене сильно 

выросла бумага. И на запла-
нированные 1000 экземпля-
ров у нас средств не хватало. 
Поэтому пришлось запраши-
вать дополнительное финан-
сирование. Александр Вита-
льевич Цыбульский отнесся 
с пониманием к этой пробле-
ме. Он сам очень интересу-
ется и историей Арктики, и, 
насколько я помню, «Два ка-
питана» – его любимая кни-
га детства. В общем, нам с 
учетом индексации добави-
ли средства по финансиро-
ванию, и мы все-таки сдела-
ли 1000 экземпляров. Достой-
ный тираж получился для 
такого издания. 

В апреле 2023 года в Ар-
хангельске откроется вы-
ставка, посвященная  
Николаю Пинегину. Она 
пройдет в поддержку кни-
ги «Долгая выдержка». И 
вот там мы будем колдо-
вать с визуалом, чтобы пока-
зывать уже в выставочном 
пространстве. Это наш сле-
дующий вызов. Выставка 
пройдет совместно с петер-
бургскими музеями: лите-
ратурным музеем «XX век» 
и музеем Арктики и Антар-
ктики. Сам Пинегин же был 
первым директором музея 
Арктики и Антарктики, и у 
них там много его личных 
вещей.

Долгая выдержка  
Евгения Тенетова
ВÎначалеÎдекабряÎвÎсеверномÎморскомÎмузееÎбылаÎпрезентованаÎÎ
книга-альбомÎоÎпервойÎрусскойÎполярнойÎэкспедицииÎ«долгаяÎвыдержка»

Издательство «Про-
гресс книга» переда-
ло библиотекам Ар-
хангельской области 
30 экземпляров но-
вой книги. Это сборник 
«Великий Блокпост: 
антология донбасской 
поэзии 2014–2022 гг.».

Он создан при поддерж-
ке Президентского фонда 
культурных инициатив в 
рамках мультимедийного 

проекта «Опаленные вой-
ной», а также при участии 
Издательского дома «Пи-
тер».

Редактор-составитель – 
поэт, публицист, доцент фа-
культета мировой полити-
ки МГУ им. М. В. Ломоно-
сова, заместитель председа-
теля Общественной палаты 
ДНР Анна Ревякина.

В антологию вошли луч-
шие стихи поэтов Донбасса, 
созданные в драматический 
период его истории. Восемь 

донбасских лет были очень 
разными, и голоса поэтов 
звучат здесь по-разному.

Открывается сборник 
разделом «Предчувствие  
войны» – это произведе-
ния предвоенного времени. 
Вторая глава разделена по 
годам и составляет своео-
бразную летопись 2014–2022 
годов. А третий, завершаю-
щий блок – стихи поэтов-во-
еннослужащих.

В числе авторов – извест-
ный военкор Семен Пегов  

и писатель Александр  
Пелевин, лауреат премии 
«Национальный бестсел-
лер» за роман «Покров-17».

Не все авторы дожили до 
появления этой книги, но их 
строки добавили свой голос 
к звучанию современной по-
эзии.

В скором времени книга 
поступит в фонд Добролю-
бовки и в муниципальные 
библиотеки районов и го-
родов Архангельской обла-
сти.

Жизнь в искусстве 
В Соломбальской библиотеке № 5 имени  
Б. В. Шергина провели День без интернета.

Главная цель мероприятий – отвлечь людей от Сети, 
чтобы прожить день исключительно в «реальном» 
мире, общаясь с другими людьми вживую.

В течение всего дня для посетителей библиотеки 
были организованы различные интересные и познава-
тельные мероприятия. Начался день с открытия худо-
жественной выставки Елизаветы Копалиной «В ис-
кусстве – жизнь».

Затем последовала череда увлекательных мастер-
классов: создание браслета или пояса из ниток с масте-
рами клуба исторической реконструкции «Рыкарь», 
изготовление своей собственной книги под руковод-
ством писательницы Ксении Горяевой, кораблика 
вместе с преподавателями Центра детского развития 
«Мечта», картины в стиле «Анимэ», песочной фоторам-
ки...

Словом, сотрудники библиотеки постарались макси-
мально организовать праздник, соответствующий его 
названию. В такие моменты об интернете точно забы-
ваешь.

Также здесь прошел замечательный зоотерапевти-
ческий тренинг. В рамках тренинга психолог Ольга 
Быкова и ее помощник кот Филька помогали нахо-
дить ответы на сложные вопросы участников.

А самые маленькие посетители проводили опыты с 
воздухом и делали из бумаги милых зверюшек.

В этот день каждый посетитель ушел домой с подел-
ками и зарядом хорошего настроения.

– Удачно попали на День без интернета в Соломбаль-
скую библиотеку № 5. Поучаствовали в мастер-клас-
сах: от рисования до зоологии. А еще в мероприятии 
принимал участие настоящий рыжий кот, что особен-
но порадовало многих детей. Спасибо большое сотруд-
никам библиотеки за такую потрясающую организа-
цию праздника и знакомство с интересными мастер-
классами. Получилось и общение, и участие в творче-
ских занятиях, и День без интернета, – поделилась ар-
хангелогородка Елена Ермолина.

Подробнее о других мероприятиях библиотеки 
№ 5 можно узнать по телефону: 22-50-45

Великий Блокпост
ВÎбиблиотекиÎПоморьяÎпереданаÎкнигаÎсоÎстихамиÎпоэтовÎдонбасса
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региональная неделя

АлександрÎГАВЗОВÎ

В рамках очередной регио- 
нальной недели депутат 
Госдумы Елена Вторыгина 
посетила Лешуконский, Ме-
зенский и Пинежский рай-
оны области. Здесь тра-
диционно заместитель 
председателя Комитета Гос-
думы по вопросам семьи, 
женщин и детей держит на 
контроле вопросы социаль-
ной сферы. 

Лешуконский 
район

Командировку в район де-
путат Госдумы начала с по-
сещения интерната район-
ной общеобразовательной 
школы. Сюда она приехала 
вместе с Уполномоченным 
по правам ребенка при Губер-
наторе Архангельской обла-
сти Еленой Молчановой, за-
местителем регионального 
Министра труда и социаль-
ного развития Владимиром  
Тороповым и депутатами об-
лсобрания посетила.

Депутат Госдумы несколько лет 
назад посещала это образователь-
ное учреждение в старом деревян-
ном здании.

– То, что увидела в этот визит, 
конечно, порадовало: в комнатах 
новая мебель и созданы все усло-
вия для комфортного проживания 
ребят, для организации их досу-
га и подготовки к урокам. Спаси-
бо администрациям школы и райо-
на за заботу о наших детях, внима-
тельное отношение к воспитанию 
школьников и создание для них та-
ких комфортных условий, – отме-
тила Елена Вторыгина.

Много внимания в Лешуконской 
школе уделяют патриотическому 
воспитанию подрастающего по-
коления – в здании интерната рас-
полагаются музеи Великой Отече-
ственной войны и пионерии.

Ребята сами помогают готовить 
выставки и экспозиции, а это еще 
больше погружает их в историю и 
помогает прочувствовать все со-
бытия тех времен. Гости посетили 
музей, встретилась с педагогами и 
детьми.

Народная программа: сверить часы 
и увидеть то, что сделано 
НацпроектыÎразвиваютÎтерриторииÎиÎменяютÎкачествоÎжизни

Мезенский 
район

ДОРОГОРСКАЯ 
ШКОЛА: ДОБИТьСЯ 
ОБНОВЛЕНИЯ 

Рабочую поездку по Мезен-
скому округу депутат Госду-
мы Елена Вторыгина нача-
ла с посещения Дорогорской 
средней школы. 

В прошлом году администрация 
округа провела работу по включе-
нию в планы ремонта здания школы.

Получено положительное заклю-
чение госэкспертизы на капремонт 
здания Дорогорской средней шко-
лы. А в августе 2022 года данная 
школа включена в региональную 

заявку на участие в Президентском 
проекте по капремонту зданий об-
щеобразовательных учреждений.

Заявка рассмотрена в Министер-
стве просвещения Российской Фе-
дерации, однако Дорогорской шко-
лы в списке школ, капитально от-
ремонтированных в 2023–2025 гг. 
нет.

Эту проблему начальник 
управления образования Нина  
Чупова, директор Дорогорской 
школы Александра Башловкина  
и председатель Собрания депута-
тов Михаил Жидких обсудили с 
Еленой Вторыгиной.

Депутат Госдумы подключится 
к решению этой проблемы. Елена 
Вторыгина отметила, что Дорогор-
ская школа нуждается в ремонте, а 
сельские дети достойны получать 
образование в комфортных и совре-
менных условиях.

Депутат приняла участие в тра-
диционной линейке с поднятием 
государственного флага и пообща-
лась с ребятами и педагогами.

ОБщЕСТВЕННыЕ 
ТЕРРИТОРИИ 

В Мезени в 2022 году от-
крыли три благоустроенных 
общественных территории, 
которые созданы в рамках 
проекта по формированию 
комфортной городской сре-
ды, инициированного парти-
ей «Единая Россия».

Эти общественные пространства 
– сквер у городского Дома культу-
ры, молодежный парк и Ярмороч-
ная площадь – делают Мезень со-
временной и благоустроенной. Де-
путат Государственной Думы посе-
тила вновь созданные территории.

Заявку администрация округа 
подала еще в 2020 году. Проект под 
названием «Мезень. Возрождение. 
Развитие общественных связей го-
рода Мезень и окрестных сел и де-
ревень» стал победителем в кате-

гории «Малые города с численно-
стью населения до 20 тысяч чело-
век включительно».

Основные работы по благоу-
стройству территорий проводи-
лись в 2021-2022 годах, а размер 
гранта составил 85 млн рублей. Се-
годня это комфортные городские 
пространства и настоящие точки 
притяжения для жителей Мезени. 
Здесь гуляют дети и взрослые, про-
водят уличные мероприятия, мож-
но взять в аренду коньки и скейт-
борды для молодежи.

– Территории получились очень 
уютные и качественные. Уверена, 
жители Мезени с удовольствием 
проводят здесь время, – отметила 
Елена Вторыгина

НАЧИНАЕМ  
С МЕДИцИНы 

Главная проблема первич-
ного здравоохранения – ква-
лифицированные кадры.

В рамках региональной недели 
депутат Госдумы Елена Вторыгина 
посетила местную больницу. Здесь 
также побывал министр здраво-
охранения области Александр  
Герштанский.

Здесь главным социальным объ-
ектом является строительство 
пристройки к хирургическому 
корпусу Мезенской ЦРБ. Стройка 
началась в 2021 году в рамках об-
ластной программы «Модерниза-
ция первичного звена здравоох-
ранения» и в соответствии с при-
оритетами Народной программы 
«Единой России».

– Отметили ряд недочетов, ко-
торые вместе с министерством 
строительства будем устранять, 
– прокомментировал Александр  
Герштанский. – Запускаем процесс 
приобретения необходимой мебели 
и оборудования. Весной фасад ста-
рого корпуса Мезенской ЦРБ, к ко-
торому пристроено новое здание,  � В здании Лешуконской школы-интерната располагаются музеи Великой Отечественной войны и пионерии

 � Дорогорская школа нуждается в ремонте, а сельские дети достойны получать образование в комфортных и современных условиях

 � В Мезени в 2022 году открыли три благоустроенных территории
 � Депутаты Мезенского округа обозначили наиболее  

проблемные моменты, волнующие земляков
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будет обновлен, чтобы комплекс 
обрел единый стиль.

– Очень важно оснастить медуч-
реждение современным медицин-
ским оборудованием. Это будет 
одна из лучших больниц в Архан-
гельской области, но над тем, кто в 
ней будет работать, нужно думать 
уже сейчас и создавать условия для 
привлечения в округ квалифици-
рованных медицинских кадров. В 
больницу требуются хирурги, лор, 
терапевт, окулист и другие врачи. 
Сейчас Мезенская ЦРБ укомплек-
тована врачами лишь на 57 %. Поду-
маем, как помочь коллегам в этом 
вопросе и в первую очередь как обе-
спечить медиков благоустроенным 
жильем, – отметила депутат Госу-
дарственной Думы РФ Елена Вто-
рыгина, также посетившая строи-
тельный объект и больницу.

Елена Вторыгина минувшим ле-
том побывала на стройке и под-
черкнула, что за прошедшее вре-
мя проделана огромная работа. В 
конце прошлого года здесь завер-
шили основные строительно-мон-
тажные и внутренние отделочные 
работы. На втором этапе, который 
завершится в июне этого года, под-
рядчик должен закончить благоу-
стройство территории.

Модернизируется Каменская рай-
онная больница, где ведется косме-
тический ремонт. Перспективы раз-
вития учреждения глава ведомства 
обсудил с работниками подразделе-
ния, представителями администра-
ции и местными жителями.

– Решили, что рассмотрим воз-
можность либо полного капиталь-
ного ремонта, если это целесоо-
бразно, либо проектирования и по-
следующего перспективного строи-
тельства здания врачебной амбула-
тории, – рассказал министр.

Основные вопросы по оказанию 
медицинской помощи глава мини-
стерства и депутат Госдумы обсуж-
дали с районным Советом ветера-
нов.

Еще одним пунктом рабочей по-
ездки по северным районам обла-
сти стал фельдшерско-акушерский 
пункт в деревне Кимжа, где рас-
смотрели перспективы ремонта 
или строительства нового здания. 
На контроле также ФАП в селе До-
рогорское, где сейчас проходят ре-
монтные работы, они завершатся 
летом этого года.

Вместе с Еленой Вторыгиной 
строительный объект посетили 
глава Мезенского округа Валерий  
Авдеев, председатель Собра-
ния депутатов Мезенского округа  
Михаил Жидких.

НОВый МОСТ  
И ДЕТСКИй ЛАГЕРь 

В рамках региональной не-
дели Елена Вторыгина встре-
тилась с депутатами окруж-
ного Собрания депутатов Ме-
зенского округа. 

Депутаты округа обозначили наи-
более проблемные моменты, волну-
ющие земляков. Большая их часть 
касалась состояния дорог, мостов 

и переправ на территории округа. 
Так, народные избранники говори-
ли о необходимости строительства 
нового моста через речку Сова.

Несмотря на то что проект стро-
ительства объекта стоимостью бо-
лее 71 миллиона рублей разрабо-
тан администрацией округа, во-
прос его финансирования уже мно-
го лет остается открытым. Елена  
Вторыгина взяла на контроль реа-
лизацию данного проекта.

В повестке дня также проблемы 
округа. Так, депутаты обозначили 
проблему укрепления мостовых кон-
струкций и перемычек на дорогах ре-
гионального значения (в частности, 
моста через речку Шукша), улучше-
ния качества дороги «Каменка – Дол-
гощелье», капитального ремонта до-
рожного покрытия на участке «Ким-
жа – Мезень» региональной дороги 
«Архангельск – Мезень».

Обсудили и необходимость увели-
чения финансовой и ресурсной под-
держки детского загородного лаге-
ря «Стрела» в деревне Азаполье, а 
также трудности, связанные с содер-
жанием муниципальных пассажир-
ских маршрутов. Все обозначенные 
проблемы депутат взяла в работу.

Елена Вторыгина напутствовала 
коллег по депутатской деятельно-
сти. Представила им своего обще-
ственного помощника в Мезенском 
округе Михаила Жидких и вручила 
ему удостоверение.

Пинежский 
район

НАцПРОЕКТы: 
ТЕРРИТОРИЯ 
ПОЛУЧИЛА  
НОВОЕ РАЗВИТИЕ 

Два дня Елена Вторыгина 
и депутаты – коллеги из Ар-
хангельского областного Со-
брания – работали в районе.

В программе пребывания – по-
сещение ФАПов, школы в Карпо-
горах и иных соцобектов райо-
на, встречи с жителями деревень 
Сура, Городецк, Шуйга, Еркино, 
Кушкопала. Состоялись встречи с 
активистами ТОС, с членами пар-
тии «Единая Россия», жителями 
деревень.

Посетила Елена Вторыгина и 
Марфин дом в Еркино. Это уютное 
и теплое место, где каждому рады. 
Время здесь не просто замерло, оно 
хранит историю Пинежья. За эти 
два дня было много встреч с жи-
телями, руководителями образова-
тельных организаций, ветеранами, 
медиками.

Традиционно Елена Вторыгина 
посетила дальние деревни и, под-
водя итоги, подчеркнула, что у ру-
ководства района есть конкретная 
программа движения вперед, и она 
успешно реализуется. Вместе с тем 
у людей есть конкретные пробле-
мы и пожелания, которыми пред-
стоит заниматься.

Сегодня у муниципалитетов есть 
все для развития. Важно только 
разумно использовать имеющиеся 
ресурсы.

Пинежский район – Арктическая 
зона Российской Федерации, и это 
дает преимущества при работе с 
бизнесом. За два года официаль-
ного пребывания в статусе терри-
тории АЗРФ удалось успешно реа-
лизовать три инвестиционных про-
екта в области теплоэнергетики и 
сельского хозяйства.

– Пинежский район – участник 
национальных проектов, в рамках 
которых мы капитально ремонти-
руем школы и дома культуры, соз-
даем спортивные объекты, центры 
дополнительного образования, ре-
монтируем коммунальные систе-
мы и автомобильные дороги и бла-
гоустраиваем территории населен-
ных пунктов.

У нас точно есть все, чтобы жизнь 
людей становилась лучше. Здесь 
важно работать вместе. Консолида-
ция – залог успеха, – отметил гла-
ва Пинежского района Александр 
Чечулин.

В Карпогорах Елена Вторыгина  
встречалась с активными обще-
ственниками. Представители вете-
ранских организаций, члены пар-
тии «Единая Россия» и депутаты 
районного собрания обсудили во-
просы стратегического развития 
Пинежья.

Участники встречи обратили 
внимание на сферы и объекты, тре-
бующие особого внимания власти.

– Убеждена, что при разработке 
стратегий развития территорий не-
обходимо опираться на опыт вете-
ранов труда различных сфер дея-
тельности.

Как правило, эти неравнодуш-
ные к судьбе своей малой родины 
люди думают о комфорте всех жи-
телей и сами немало для этого де-
лают, проявляя активную граждан-
скую позицию – создают и реализу-
ют различные проекты, участвуют 
в жизни района, выступают с эф-
фективными предложениями по 
развитию территорий, – сказала 
Елена Вторыгина.

Депутат областного собрания  
Татьяна Седунова отметила, что 
жители Пинежского района «лег-
кие на подъем и участвуют в раз-
витии территорий, используя меха-
низм ТОСов».

– Наша же задача – оказать им 
всестороннюю поддержку, – подве-
ла итог разговору депутат Госдумы 
Елена Вторыгина.

Встречи с партийным акти-
вом носят традиционный харак-
тер. Елена Вторыгина как член 
фракции «Единой России» в рос-
сийском парламенте, таким об-
разом, «сверяет часы» с едино-
россами.

– Члены партии в территориях – 
это наши помощники и единомыш-
ленники. Вместе мы реализуем 
наши проекты в рамках Народной 
программы, решаем точечные во-
просы жителей территорий, орга-
низуем благотворительные акции 
и многое другое.

Договорились, что больше вни-
мания будем уделять информаци-
онной работе партии. Политсовет 
партии на Пинежье активно рабо-

тает, об этом нужно рассказывать, 
используя все доступные информа-
ционные ресурсы, главным из ко-
торых сейчас, конечно, являются 
социальные сети, – резюмировала 
парламентарий. 

А с женщинами Пинежья де-
путат Госдумы обсудила Нацио-
нальную стратегию в интересах 
женщин. Во встрече приняла уча-
стие депутат областного собрания, 
участница проекта Женской пала-
ты депутатов Татьяна Седунова. 
Участники встречи обсудили реа-
лизацию Национальной стратегии 
в интересах женщин до 2030 года.

– Считаю, что большое внима-
ние здесь необходимо уделять ра-
боте с женщинами, проживающи-
ми в малых территориях. Поэто-
му проговорили меры поддержки 
сельских женщин, которые необ-
ходимо включить в план реализа-
ции документа. Эти предложения 
будут направлены в комплексном 
документе от правительства ре-
гиона в федеральное профильное 
министерство, – отметила Елена  
Вторыгина.

Парламентарий поделилась 
с активистками Пинежья свои-
ми «рецептами» общения с близ-
кими, рассказала о своем супру-
ге, детях и внуках, о семейных 
праздниках, о своем увлечении 
скандинавской ходьбой и, конеч-
но, о работе как федерального по-
литика.

– Мне просто очень повезло, что 
моя семья понимает, какая ответ-
ственность на мне лежит, и под-
держивает во всех начинаниях, а 
порой и сами участвуют в моих ме-
роприятиях и помогают с их орга-
низацией. Встреча с женщинами 
получилась очень откровенной, и 
нам даже не хватило времени все 
обсудить, но мы обязательно на-
верстаем.

Спасибо, дорогие подруги, за ис-
кренний интерес к моей судьбе и 
простое человеческое общение, – 
резюмировала Елена Вторыгина.

Окончание на стр. 8–9

 � В рамках региональной недели депутат Госдумы Елена Вторыгина посетила Мезенскую больницу

 � Пинежский район – участник национальных проектов, в рамках которых капитально ремонтируются школы и дома культуры,  
создаются спортивные объекты, центры дополнительного образования, благоустраиваются территории населенных пунктов
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ПИНЕжАНЕ СОхРАНЯюТ 
ПАМЯТь О ГЕРОЯх

В Пинежском районе соз-
дали арт-мемориал героя 
Советского Союза Михаила  
Федотовича Теплова. 

Мемориал в Карпогорах стал ме-
стом притяжения людей. На днях 
его посетили депутат Государ-
ственной Думы Елена Вторыгина, 
депутаты областного собрания, гла-
ва Пинежского района Александр 
Чечулин и председатель Пинежско-
го районного Собрания депутатов 
Елена Хайдукова. Они возложи-
ли цветы к памятной доске Героя  
Михаила Федотовича Теплова.

Елена Вторыгина вместе с жите-
лями села и коллегами – депутата-
ми и активистами женского дви-
жения в Суре Пинежского района – 
возложили цветы к памятной доске 
Дмитрия Юрьевича Трифонова. 
Уроженец Пинежского района еф-
рейтор Дмитрий Трифонов погиб 
16 июля 2022 года при выполнении 
боевой задачи в ходе проведения 
СВО. Указом президента РФ от 2 ок-
тября 2022 года Дмитрий Трифонов 
представлен к государственной на-
граде – ордену Мужества (посмер-
тно).

Военный комиссар Пинежского 
района Михаил Брованов в декабре 
2022 года вручил награду матери 
Дмитрия Нине Ивановне. 

– Дмитрий Юрьевич был настоя-
щим воином, своим долгом он вы-
брал служение государству, защи-
ту прав людей. Где бы он ни тру-
дился, вся его деятельность была 
связана именно с этим. В органах 
внутренних дел, в системе УФСИН, 
в Министерстве обороны – всюду он 
защищал права людей, – отметил 
глава района Александр Чечулин.

9 декабря в Суре открыли ме-
мориальную доску на школе, где 
учился Дмитрий Трифонов.

Возложение цветов переросло в 
стихийный митинг – проходящие 
мимо жители села присоединялись 
почтить память своего земляка.

Все вспоминали Дмитрия  
Юрьевича, как настоящего патри-
ота, доброго, смелого, открытого 
человека, настоящего воина, кото-
рый всегда вставал на защиту сво-
их близких и остро воспринимал 
любую несправедливость. Поэтому 
он и пошел добровольно защищать 
наших соотечественников, живу-
щих на Донбассе.

В Сурской школе, где учился 
офицер и где открыта памятная до-
ска, подрастающее поколение вос-
питывают на жизненном примере 
Дмитрия Трифонова.

– Большая благодарность и низ-
кий поклон родителям воина за то, 
что воспитали настоящего русско-
го человека и патриота своей стра-
ны. Благодаря таким людям мы ве-
рим в нашу неизбежную победу, в 

силу и сплоченность русского на-
рода», – отметила депутат Госдумы 
Елена Вторыгина.

А местная жительница  
Валентина Власова высказала 
пожелание, чтобы всех воинов из 
нашей области, которые погиб-
ли, не забывали. Чтобы родите-
ли, жены, родные, знали, что ими 
гордятся и они не зря отдали свою 
жизнь за Родину.

НОВАЯ ШКОЛА  
И НОВыЕ СТАНДАРТы 

В Пинежском районе про-
должается ремонт Карпогор-
ской средней школы. На объ-
екте завершено обустройство 
спортзала и ремонт пищебло-
ка.

Работы в школе идут по графи-
ку. Обновление учебного заведе-
ния должно завершиться летом 
2023 года. Работу по масштабному 
преображению учебного заведения 
в рамках федеральной программы 
«Модернизация школьных систем 
образования» контролируют не 
только районная администрация и 
пинежане, но и представители за-
конодательной власти.

В рамках региональной неде-
ли в Пинежском районе с директо-
ром Карпогорской средней школы  
Марией Фофановой встрети-
лась депутат Госдумы Елена  
Вторыгина.

Она осмотрела спортзал, столо-
вую, второй и третий этажи школы: 
везде полным ходом идут отделоч-
ные работы, производится утепле-
ние и облицовка фасада.

Как рассказала директор школы, 
учебное заведение рассчитано на 
обучение 960 детей, а значит, шко-
ле будут нужны новые специали-
сты: от учителей начальных клас-
сов до преподавателей иностранно-
го языка.

Над решением кадрового вопро-
са активно работают руководство 
школы и управление образования 
района.

– У нас есть ребята, которые по-
лучают педагогическое образова-
ние, они поступили самостоятель-
но, но желают заключить с нами 
целевой договор, – рассказала на-
чальник управления образования 
района Светлана Богданова. – 
Еще одно из решений этого вопроса 
– открытие в школе психолого-пе-
дагогического класса. Это и профо-
риентация учащихся, и подготовка 
своих кадров.

Открытым остается вопрос по 
строительству нового здания на-
чальной школы. Действующее по-
строено еще в 1941 году и, конечно, 
имеет «усталый» вид – очевидно, 
что необходимо строительство но-
вого здания или капитальный ре-
монт существующего.

Сейчас здесь обучаются 285 уче-
ников начальных классов, но из-за 
капремонта старшей школы с про-
шлого года сюда перевели ребят 
5-11 классов, и учебный процесс ор-
ганизован в две смены, что, безус-
ловно, ускоряет износ здания. 

Депутат отметила, что здание на-
чальной школы также нуждается в 

преображении и пообещала ока-
зать в этом максимальное содей-
ствие.

Тогда в райцентре будет полно-
стью завершен образовательный 
цикл: новый детский сад, новая на-
чальная школа и капитально отре-
монтированная старшая школа.

– Обсудим возможности поис-
ка средств на капремонт действу-
ющего здания начальной школы 
или строительство нового в рам-
ках федеральных программ с ре-
гиональным правительством. Это 
станет своеобразным завершением 
цикла обновления образователь-
ных учреждений в Карпогорах – 
здесь уже построен новый детский 
сад и летом завершится капре-
монт средней школы. Будем над 
этим работать, – отметила Елена  
Вторыгина.

НОВАЯ МЕДИцИНА 
В повестке дня – встречи с 

главврачом Карпогорской 
ЦРБ Светланой Тушиной – 
создание на Пинежье каче-
ственной инфраструктуры 
для развития здравоохране-
ния. Развитие первичной ме-
дицины в муниципальных 
образованиях. 

Это важнейший приоритет Народ-
ной программы «Единой России». 
В отдаленных территориях нужно 
строить ФАПы и укомплектовывать 
их медицинскими кадрами.

– Мы уже видели пример в Ру-
сковере и Кушкопале, что в новые 
ФАПы специалисты с удовольстви-
ем приезжают работать, поэтому 
решению этого вопроса нужно уде-
лять большое внимание. Здесь нам 
помогут профильные федераль-
ные и региональные программы. 
Проработаем этот вопрос, – рас-
сказала депутат Госдумы Елена  
Вторыгина.

Кроме того, в Карпогорской ЦРБ 
нужно обеспечить транспортом от-
деление скорой помощи.

В целом в 2022 году была проведе-
на большая работа по обновлению 
материально-технической базы 
медицинских учреждений района. 
Приобретено шесть регистраторов 
и аппаратов ЭКГ, для врачебной 
амбулатории п. Сия новая стома-
тологическая установка и цифро-
вой рентгеновский аппарат, функ-
циональные медицинские кровати, 
универсальная цифровая рентгено-
графическая система, обновлен ав-
топарк, проведен капремонт амбу-
латории в п. Сия и многое другое. 

А в этом году ожидается постав-
ка нового рентгеновского аппарата 
для флюорографии легких в Карпо-
горскую ЦРБ. Для амбулатории по-
селка Ясный Пинежского района 
будет приобретена новая мебель 
Также в учреждении планируют 
провести косметический ремонт. 

Это позволит создать комфорт-
ные условия для работы нового те-
рапевта, который прибыл в посе-
лок Ясный по программе «Земский 
доктор/фельдшер».

Об этом сообщил министр здра-
воохранения Архангельской обла-
сти Александр Герштанский, кото-
рый посетил амбулаторию во вре-
мя рабочей поездки по северным 
районам региона.

Напомним, что год назад глава 
минздрава побывал здесь вместе с 
зампредом правительства Олесей 
Старжинской. Тогда одной из ос-
новных проблем в оказании медпо-
мощи населению было отсутствие 
врача-терапевта – прием и вызовы 
на дом осуществлял фельдшер.

В январе этого года в Ясный из 
Красноярского края приехал тера-
певт Алексей Анучин. Врач стал 
участником программы «Земский 
доктор/фельдшер», в поселке ему 
выделили благоустроенное жилье.

– Действие программы «Земский 
доктор/фельдшер» и целый ком-
плекс мер поддержки медицин-
ских работников помогают при-
влечь все больше специалистов, 
в том числе из других регионов. В 
2022 году в Архангельскую область 

 � В Пинежском районе создали арт-мемориал героя Советского Союза Михаила Федотовича Теплова

 � Елена Вторыгина вместе с жителями села и коллегами – депутатами и активистами женского движения 
в Суре Пинежского района – возложили цветы к памятной доске Дмитрия Юрьевича Трифонова

 � В Пинежском районе продолжается ремонт Карпогорской средней школы



9
Городская Газета

АрхАНГеЛьскÎ–ÎГОрОдÎВОИНскОйÎсЛАВЫ
№13 (1207)

10 февраляÎ2023Îгода

региональная неделя

приехали работать 63 человека, в 
том числе и в поселок Ясный, – ска-
зал Александр Герштанский. – Те-
перь нужно улучшить условия для 
работы нового терапевта – мы вы-
делим средства для приобретения 
новой мебели в амбулаторию, а ру-
ководству Карпогорской районной 
больницы дано поручение прове-
сти здесь косметический ремонт.

Депутаты-единороссы оценили 
капитальный ремонт, который за-
тронул первый этаж. Обновить ме-
бель удалось при поддержке депу-
татов Пинежского района, выде-
ливших из местного бюджета по-
рядка 200 тысяч рублей.

На сегодняшний день в амбула-
тории выполнены ремонт первого 
этажа и замена всех коммуника-
ций. Второй этап обновления про-
должится в этом году – сейчас идет 
разработка проектно-сметной доку-
ментации на ремонт второго этажа. 
После этого будет рассмотрен во-
прос о выделении средств.

Также в ходе визита Александр 
Герштанский проверил, как ис-
пользуются новая стоматологиче-
ская установка и дентальный рент-
ген, приобретенные в прошлом 
году на средства регионального 
бюджета.

Напомним, что в медучреждение 
в сентябре пришел на работу моло-
дой врач-стоматолог, обучавший-
ся в СГМУ по целевому договору и 
вернувшийся в родной район. Спе-
циалисту выделено благоустроен-
ное жилье.

МОЛОДыЕ МЕДИКИ 
ПРИхОДЯТ НА СЕЛО

В пинежских деревнях Ру-
сковера и Кушкопала рабо-
тают молодые специалисты 
Жанна Аксенова и Аделина 
Филина.

Меры поддержки специалистов 
системы здравоохранения, реали-
зуемые на региональном уровне, 
дают свои результаты. Во многом 
благодаря этому в глубинку приез-
жают работать молодые специали-
сты, что крайне важно для обеспе-
чения медицинской помощью жи-
телей удаленных деревень и посел-
ков.

С молодым фельдшером  
Аделиной Филиной в ФАПе де-
ревни Кушкопала встретилась де-
путат Госдумы Елена Вторыгина. 

Аделина рассказала, что для 
работы созданы неплохие усло-
вия, ФАП обеспечен всем необхо-
димым, ей предоставлено жилье. 
Есть вопросы по отоплению в слу-
жебной квартире и помещении для 
приема пациентов – в сильные мо-
розы в здании было недостаточно 
тепло, а также по обеспечению зда-
ния водой. Глава Пинежского рай-
она Александр Чечулин взял реше-
ние вопроса под свой контроль.

Наставником девушки является 
опытный фельдшер из деревни Ер-
кино, которая всегда старается по-
мочь молодому специалисту и сло-
вом, и делом.

– Жители очень хвалят девушек 
– они внимательные и грамотные 
специалисты, – отметила Елена 
Вторыгина. – Для того чтобы при-
влечь их сюда, районной админи-
страцией, больницей и представи-
телями социально ответственно-
го бизнеса была проделана боль-
шая работа. Немаловажную роль 
здесь сыграли и меры поддерж-
ки, принятые правительством об-
ласти по инициативе губернатора  
Александра Витальевича  
Цыбульского.

В числе мер, позволяющих закре-
плять медицинские кадры в реги-
оне, – компенсация медицинским 
работникам аренды жилья в раз-
мере 20 тысяч рублей в городах и 10 
тысяч рублей в других населенных 
пунктах области, специальные вы-
платы врачам, фельдшерам и ино-
му медперсоналу, работающим в 
труднодоступных и удаленных на-
селенных пунктах области, стипен-

дии студентам и ординаторам, об-
учающимся по целевым направле-
ниям.

МАРФИН ДОМ – 
НАСЛЕДИЕ СЕВЕРА 

В деревне Еркино живут 
очень активные и неравно-
душные люди. На встречу с 
ними и отправилась депутат 
Госдумы Елена Вторыгина. 

20 лет назад жители деревни объ-
единились в первый в районе ТОС 
и развивают свою территорию. Их 
флагманский проект – это «Мар-
фин дом: Смыслы. Сплоченность. 
Результат».

В прошлом году он стал победи-
телем пилотного конкурса Фонда 
Тимченко. Его цель – объединить 
жителей Еркино через повышение 
туристического потенциала дерев-
ни и кооперацию ткачих Пинежья.

– Сейчас деревенские жители в 
рамках проекта развивают новое 
направление – навигацию по инте-
ресным местам в деревне и окрест-
ностях.

Планируют построить гостевой 
дом, где будут угощать традицион-
ной северной кашей по старинному 
рецепту и принимать гостей, – рас-
сказала депутат областного Собра-
ния Татьяна Седунова.

Курс государства на сохранение 
ремесел и традиционных промыс-
лов, особенно в российской глубин-
ке, наиболее четко и масштабно 
обозначился в последние годы. А 

жители деревни работают над этим 
уже два десятилетия.

– Еркино очень красивая и уют-
ная деревня. Здесь ремонтируют 
дороги, строят мосты и благоустра-
ивают общественные территории. 
Очень радостно было видеть, что 
деревня действительно живет пол-
ной жизнью.

Договорились с жителями, что 
они продолжат свои проекты по 
развитию Еркино и будут писать 
новые. А мы со своей стороны 
обязательно их поддержим, – от-
метила депутат Госдумы Елена  
Вторыгина.

РАЗГОВОР О ГЛАВНОМ 
Состоялась заинтересо-

ванная встреча с жителя-
ми Суры, Городецка и Шуй-
ги. На вопросы пинежан так-
же отвечали глава района  
Александр Чечулин, а также 
депутаты Архангельского 
областного Собрания. 

Жителей волновали проблемы в 
здравоохранении и обеспечении де-
ревень почтовой связью.

В Суре в рамках программы мо-
дернизации первичного звена здра-
воохранения Архангельской обла-
сти уже начали строительство но-
вой амбулатории. Договор на ее 
строительство был заключен ле-
том, и бригады уже приступили к 
работам.

В новой амбулатории будет и 
двухкомнатная квартира для вра-

ча, и просторные кабинеты для 
оказания медицинских услуг паци-
ентам.

– Есть вопросы, связанные с де-
фицитом медицинских кадров, но, 
я уверена, в новое здание учрежде-
ния с новым жильем специалиста 
мы найдем и постепенно решим 
вопросы с обеспечением врачами 
других населенных пунктов, – от-
метила Елена Вторыгина, высту-
пая перед жителями деревень.

Остро у людей стоит вопрос с рабо-
той отделений «Почты России». По 
словам жителей, в Шуйге необходи-
мо строить новое отделение почто-
вой связи, а в Городецке почтальон 
ушел в декретный отпуск, и ему ни-
как не могут подыскать замену.

Елена Вторыгина взяла вопрос 
на контроль и будет его решать со-
вместно с правительством области 
и региональным министерством 
связи. Кроме того, для полноценно-
го развития территории у местных 
жителей есть запрос на строитель-
ство понтонного моста.

В этом направлении уже ведут-
ся подготовительные работы – до-
роги передаются на региональный 
уровень, чтобы можно было прини-
мать участие в региональных и фе-
деральных программах развития 
дорожной сети. Этот вопрос депу-
тат также взяла на контроль.

– В целом для этих территорий 
сделано уже многое. Конечно, про-
блемные вопросы есть, но с такой 
профессиональной командой, кото-
рая стоит у руля в Пинежском рай-
оне, я уверена, мы их все решим, – 
подчеркнула Елена Вторыгина.

 � 20 лет назад жители деревни Еркино объединились в первый в районе ТОС и развивают свою  
территорию. Их флагманский проект – это «Марфин дом: Смыслы. Сплоченность. Результат»

 � Встреча с главврачом Карпогорской ЦРБ Светланой Тушиной

 � В пинежских деревнях Русковера и Кушкопала работают  
молодые специалисты Жанна Аксенова и Аделина Филина

 � Состоялась заинтересованная встреча с жителями Суры, Городецка и Шуйги
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острая тема

АлександрÎГАВЗОВ

Современные дети проводят 
в интернете практически все 
свое свободное время, обща-
ются, знакомятся, узнают что-
то новое. Вместе с тем в вир-
туальном пространстве дети, 
сами того не понимая, могут 
нарушить закон и получить за 
это реальный срок. В Сети они 
часто становятся жертвами 
жестокости, насилия и обмана. 

О проблемах обеспечения безо-
пасности детей и подростков в ин-
тернет-пространстве, способах за-
щиты несовершеннолетних от де-
структивной информации и вовле-
чения в преступную деятельность 
рассказал руководитель проекта 
«Безопасный интернет», специа-
лист отделения психиатрии и нар-
кологии и помощи детям Архан-
гельской клинической психиатри-
ческой больницы Алексей Белый.

ПОКОЛЕНИЕ,  
жИВУщЕЕ В СЕТИ 

– Алексей, дети, которые ро-
дились в эпоху интернета, вы-
страивают виртуальную связь 
с внешним миром через соци-
альные сети. Поэтому подрост-
ки так сильно зависимы от ин-
формационных технологий. 

– Вы правы, интернет стал обра-
зом жизни, именно в нем молодежь 
находит образцы для подражания 
в поведении, стиле одежды, мане-
ре общения, питании, хобби, взгля-
дах на окружающий мир. При этом 
онлайн-играм они предпочитают 
именно общение и разного рода вза-
имодействие. Проблема игровой за-
висимости не так иногда остра, как 
проблема контроля за тем, с кем и 
как они общаются.

Всемирная сеть – это удобная 
площадка для проведения разно-
го рода криминальных, информа-
ционно-террористических актов. 
Именно здесь сейчас вербуют в тер-
рористические организации, вы-
кладывают рецепты изготовления 
взрывчатых и ядовитых веществ, 
оружия, алгоритмы для хищения 
данных, вредоносные программы. 
Целые группы работают над вовле-
чением детей в производство и рас-
пространение порнографии. 

Также в Сети ведется пропаганда 
суицида. Сейчас это модная тема, 
но с точки зрения объема правона-
рушений, с которыми сталкивают-
ся несовершеннолетние подростки 
в интернете, – капля в море. Куда 
чаще подростков привлекают к от-
ветственности за взлом данных, 
распространение вредоносных про-
грамм, пропаганду идей экстре-
мизма, ксенофобии и агрессивного 
национализма. Не менее часто они 
становятся жертвами педофилов, 
которые вымогают у них фотогра-
фии и видео, и разного рода мошен-
ников. 

Согласно исследованиям, из сай-
тов с маркировкой 18+ наибольший 
интерес у совершеннолетних вы-
зывают эротические и порногра-
фические сайты, на втором месте 
оружейная тематика, на третьем – 
нецензурная лексика, – рассказал 
Алексей Белый.

Алексей БЕлый: 

«Как уберечь ребенка  
от опасности в Сети» 
7ÎфевраляÎ–ÎденьÎбезопасногоÎинтернета,ÎонÎотмечаетсяÎкаждыйÎвторойÎвторникÎфевраля

ЭКСТРЕМИЗМ  
И КСЕНОФОБИЯ

– В сети «ВКонтакте» доста-
точно групп, которые под псев-
доправославными, псевдорус-
скими, псевдонационалистиче-
скими лозунгами и красивыми 
фотографиями пробуждают у 
подростков расовую ненависть 
и религиозную нетерпимость. 
Что делать? Как помочь де-
тям разобраться?

– Когда ребенок заходит в группу 
и день за днем видит одни и те же 
лозунги и картинки по определен-
ной тематике, он впитывает этот 
негатив и затем сам начинает рас-
пространять его. Есть открытые 
сообщества – Национальный союз 
России, Русский национализм, Рус-
ская сторона реальности, реально 
действующие группы, большую 
часть которых составляют несовер-
шеннолетние. 

В Сети работает достаточно вер-
бовщиков, в том числе запрещен-
ной организации ИГИЛ и других. 
Вербовка может начинаться как 
невинное культурное общение на 
тему Востока, его религий, прак-
тик. Затем студентам может посту-
пить приглашение приехать на лет-
ние каникулы в некий культурный 
центр. Предлагают оплатить пере-
лет, устроить размещение, культур-
ную программу. Мало кто из студен-
тов, считающих себя взрослыми и 
стремящихся к свободе, удержится 
от искушения куда-нибудь бесплат-
но слетать. Тем более если до это-
го несколько месяцев велась пере-
писка. Он сообщает родителям, что 
улетел с друзьями, и с этого момен-
та ребенка можно считать практиче-
ски потерянным. 

Также нужно знать, что к маль-
чикам и девушкам применяют раз-
ные технологии обработки. Юно-
шей вербуют, спекулируя на потреб-
ности кого-либо защищать, либо на 
любви к деньгам. Девочкам обеща-
ют счастливый брак с восточными 
мужчинами, рисуя последних в ро-
мантическом свете. В Сети вербов-
щиков попадают нормальные дети 
из хороших семей, потому что рабо-
тают с ними профессионалы. 

В настоящее время вербовщики 
переходят от студентов к школьни-
кам, обещают им заработки за вы-
полнение посильных заданий. При 
этом уверяют, что детям ничего не 
будет, так как они несовершенно-
летние. Только забывают сказать, 
что постановка на учет может по-

влиять на содержание характери-
стик, которые требуются для даль-
нейшего обучения в вузах или учи-
лищах, службе в армии. Так, один 
проступок может повлиять на всю 
дальнейшую жизнь.

АНТИОБщЕСТВЕННОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ

– Огромное количество ресур-
сов пропагандируют антиоб-
щественное поведение, насилие 
и жестокость. Не являются 
ли следствием участившиеся 
ролики в интернете – как дети 
издеваются над животными?

– Модным становится смотреть 
ролики о пытках животных, где 
представлены издевательства над 
лошадьми, кошками, собаками. Со 
временем просмотр такого видеоря-
да приводит к тому, что дети воспри-
нимают издевательства над живот-
ными как нормальное поведение. 

Недавно еще существовала груп-
па «Груба, да мне по***», в кото-
рой состояло огромное число несо-
вершеннолетних. Очень много со-
обществ, посвященных оскорбле-
ниям и нецензурщине. Более 70 % 
слов в таких пабликах – ненорма-
тивная лексика. Смысл всех по-
стов – кто витиеватее выругается и 
оскорбит других. Постепенно такое 
«творчество» начинает выливаться 
и в обычную жизнь.

Даже если просто набрать в поис-
ке «ВКонтакте» слово «девочки», вы-
падет много порнографического кон-
тента. Ребенок семи-девяти лет мо-
жет набрать это слово, совершенно 
не понимая, что у него есть особый 
смысл. Увидев необычные картин-
ки с полуголыми людьми, он, ско-
рее всего, будет заинтересован, а про-
смотр контента без пояснения взрос-
лых может привести к тому, что все 
виды сексуальных отклонений он со 
временем начнет считать нормой и 
частью жизни, так как на порносай-
тах достаточно изображений с деть-
ми. Основные сайты, которые посе-
щают подростки, – с музыкой и филь-
мами. При этом все они увешаны 
баннерами с полуобнаженными жен-
скими телами. Ребенок, подбирая к 
презентации некий звуковой ряд, мо-
жет попасть совсем не на музыкаль-
ный контент, и, чем закончится про-
свещение поневоле, неизвестно. 

– Как действуют педофилы?

– Стандартная схема педофилов – 
отыскать жертву и склонить к сексу. 

Педофилы находят детей на сайтах 
знакомств, в соцсетях, просят фото-
графии в обнаженном виде, а потом 
приглашают домой. Часто ребята по-
падаются, когда заходят в аноним-
ный видеочат, где хотели бы позна-
комиться с девочкой. Сначала ду-
мают, что раздеваются для новой 
знакомой, а педофилы записывают 
видео, затем начинают шантажиро-
вать, обещая выложить скриншоты 
в пабликах и соцсетях, и заставля-
ют ребенка присылать все новые и 
новые фото и видео. Шантаж может 
продолжаться недели и месяцы. За-
пуганный ребенок делает все боль-
ше и больше материала, начинает 
втягивать в это своих друзей, чтобы 
выполнить требования преступника. 

Как правило, видео и фото детей 
– востребованный товар у педофи-
лов в России, Европе и США. Раз-
вращенные таким образом дети, 
если вовремя не вмешаются взрос-
лые, начинают зарабатывать на 
жизнь, продавая свои фотографии, 
вовлекаются в детскую проститу-
цию. Каждый второй ребенок, заре-
гистрированный в соцсети «ВКон-
такте», хотя бы раз получал сообще-
ния интимного характера. Родите-
лям об этом дети рассказывают ред-
ко, как правило, взрослые вообще 
не интересуются жизнью ребенка в 
Сети. Особо предупреждаю, что ран-
нее развращение детей наносит не-
поправимый вред их здоровью! 

КИБЕРПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
И КИБЕРБУЛЛИНГ

– Наши дети периодически 
сталкиваются с травлей, 
унижениями и оскорблени-
ями в Сети. Для ребенка, ве-
дущего социальную жизнь в 
виртуальном пространстве, 
травля, которая происходит 
в интернете, имеет не мень-
шее значение, чем если бы это 
было в реальной жизни. 

– Травля знакома многим, кто 
учился в советских школах. Сей-
час это явление переместилось на 
просторы интернета, где процве-
тают кибербуллинг и киберпресле-
дования. Кибербуллинг – это напа-
дение с целью нанесения психоло-
гического вреда. Осуществляется 
через электронную почту, сервисы 
мгновенных сообщений, в чатах, 
социальных сетях, а также посред-
ством мобильной связи. Киберпрес-
ледование – выслеживание жертвы 
с целью организации уже реально-

го нападения, избиения, изнасило-
вания. Причем преступники хотят 
не просто власти над жертвой, для 
них важно заснять преступление 
на видео, чтобы распространить 
его по Сети. То есть самоутвердить-
ся за счет того, что показали акт об-
щего избиения всем и во всех под-
робностях. 

Понятие о справедливости у них 
носит порой странный характер. 

Помимо суицидальных сооб-
ществ, о которых уже много сказано, 
есть такие, где подростки соревну-
ются в нанесении себе вреда, режут 
разные части тела. Например, груп-
па «Зал самоубийц». Там коммента-
рии звучат примерно так: «О, кру-
то, я делаю это каждый день! А я де-
лаю это и на левой ноге, и на правой! 
А я вообще теперь ради этого живу, 
раньше не знала, зачем живу, а те-
перь смысл есть – боль испытываю и 
живу». В итоге девочки привыкают 
так жить и ищут себе пару среди са-
дистов-мужчин, которые будут над 
ними издеваться, потому что увере-
ны в том, что причинение боли – это 
нормально, хорошо, дает смысл жиз-
ни. Страшно представить, как они 
будут воспитывать детей…

В «ВКонтакте» есть сообщество, 
которое называется «Привет, сейчас 
пьем!», в нем около 80 тысяч подпис-
чиков, много несовершеннолетних. 
Начинает работу с инструкции, как 
можно предложить новость. Требо-
вания к описанию поста: «Привет, 
сейчас [время], [место], пью [назва-
ние напитка]. Например, «Привет, 
сейчас 10 утра, Москва, пьем ви-
ски!». Листая ленту с таким видео- 
рядом, дети привыкают, что нор-
мально в 10 утра пить виски. 

В открытом сообществе токсико-
манов «ВКонтакте» рассказывают, 
что лучше нюхать, дают советы, 
что надо съесть после того, как по-
нюхал, чтобы мама не узнала. 

Из-за таких сообществ у ребенка 
происходит смещение нравствен-
ных ориентиров. Он начинает ду-
мать, что алкоголики, токсикома-
ны и те, кто себе причиняют вред, 
– это скрытая, особая каста людей 
со своими традициями, ценностя-
ми. Что это нормально. Более того, 
все остальные ведут серую жизнь.

– Что делать, как воспи-
тать детей в нормальных 
правилах? 

– Объяснить правила безопасно-
го поведения в Сети ребенку нуж-
но с самого раннего возраста, когда 
он только стал обладателем своего 
первого гаджета. 

Выработать у него навыки ис-
пользования интернета как помощ-
ника в поиске познавательной ин-
формации. Искать не за него, а вме-
сте с ним. Родители должны зара-
нее составить список полезных по-
знавательных ресурсов и познако-
мить с ними ребенка, добавив их в 
разрешенные на компьютере сети.

Раскрывать больше информации 
о рисках в интернете, о возмож-
ном интересе к аккаунтам, почте и 
данным подростка со стороны пре-
ступников. 

 Необходимо следить, чтобы ре-
гулярно обновлялся антивирус на 
ПК, использовать фильтрацию и 
блокировку контента. Подобных 
программ много, есть коммерче-
ские и условно бесплатные, про-
вайдеры предоставляют такую ус-
лугу, и стоит это приемлемо. Нуж-
но объяснить ребенку, что такое 
компьютерный вирус, и запретить 
пользоваться ссылками, скачивать 
программы на компьютер или те-
лефон. Если ребенок зарегистри-
ровался в соцсетях, добавиться в 
друзья и смотреть, с кем он там 
еще дружит. Проявлять интерес к 
действиям ребенка в виртуальном 
мире, учить его правильно общать-
ся. Тогда у него не появится один 
аккаунт для мамы, а другие для 
жизни в Сети. 

Следует объяснить, что при ис-
пользовании чужих компьютеров 
или мобильных устройств нужно 
всегда выходить из своего аккаун-
та. Правильным будет научить ре-
бенка придумывать сложный па-
роль для защиты от взлома. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Семеновой Людмилой Васильевной, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 24244, почтовый адрес: 163059 г.Архангельск, ул. Партизанская, д. 56, кв.75; телефон: 
8-952-305-87-53; электронная почта: Luda_Sem@mail.ru, выполняются кадастровые работы:

- по образованию земельного участка, расположенного по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксан-
ский территориальный округ по ул. Ладожская.

Заказчиком кадастровых работ является: Беспалова Надежда Евгеньевна, почтовый адрес: г.Архангельск, 
ул.Ладожская, д.32, корп.1, телефон – 8-952-250-04-69.

Смежный земельный участок, с правообладателем, которого требуется согласовать местоположение границ с К№ 
29:22:011301:3, адрес:  обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Ладожская, дом 33.

Смежный земельный участок, с правообладателем, которого требуется согласовать местоположение границ с К№ 
29:22:011301:18, адрес:  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится примерно в 29 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Архангельск, ул. Ладожская, дом 32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. 
Архангельск, ул. Комсомольская, д.36, ООО «Архземпредприятие» «13» марта 2023 г. в 10 часов 00 минут. Ознакомится 
с проектом межевого плана, предоставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности с 10.02.2023г. по 13.03.2023г. по адресу: г. Архангельск, ул. 
Комсомольская, д. 36, ООО «Архземпредприятие». При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие право на земельный участок.

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от «1» февраля 2023 г. № 22-р

г. Архангельск

Об учете предложений при подготовке проектов 
правил землепользования и застройки, проектов о внесении изменений  

в правила землепользования и застройки муниципальных образований Архангельской области 

В соответствии с пунктом 22 Порядка деятельности комиссии по подготовке проектов правил землепользования и за-
стройки муниципальных образований Архангельской области, утвержденного постановлением министерства строитель-
ства и архитектуры Архангельской области от 2 декабря 2019 года № 20-п, а также на основании пунктов 2, 7, 8, 10 протокола 
заседания комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Архан-
гельской области от 20 января 2023 года № 1:

1. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа 
«Город Архангельск» предложение администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. от 18 января 2023 года 
№ 201-158) в части отнесения территории, расположенной в кадастровом квартале 29:22:050407, к территориальной зоне 
смешанной и общественно-деловой застройки «О1-1», с целью формирования земельного участка для строительства объ-
ектов в рамках реализации проекта по строительству студенческого кампуса мирового уровня «Арктическая звезда», с 
соблюдением ограничений использования земельных участков в водоохранной зоне, прибрежной защитной полосе, бере-
говой полосе, зонах затопления и подтопления согласно статьям 6, 65, 67.1 Водного кодекса Российской Федерации, зоне 
второго пояса санитарной охраны источника водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, приаэродромной территории 
от аэропорта в п. Васьково и в подзонах 3, 5, и 6 согласно приложению к приказу 2 марта 2020 года №17-п «Об установлении 
приаэродромной территории аэродрома Васьково», охранной зоне инженерных коммуникаций «ВЛ-110 кВ «Двина - 1,2», а 
также в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-3.

2. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки Котласского муниципального округа Архан-
гельской области предложение администрации Котласского муниципального района Архангельской области (вх. от 12 ян-
варя 2023 года № 201-87) в части дополнения градостроительного регламента территориальной зоны размещения объектов 
социального и коммунально-бытового назначения «ОД-2» условно разрешенным видом использования «Коммунальное 
обслуживание» (код 3.1), с целью строительства котельной в пос. Харитоново на земельном участке с кадастровым номе-
ром 29:07:071401:1618.

3. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения «Карпогорское» Пи-
нежского муниципального района Архангельской области предложение администрации Пинежского муниципального 
района Архангельской области (вх. от 9 января 2023 года № 201-7) в части дополнения градостроительного регламента 
территориальной зоны сельскохозяйственного использования «СХ-1» основным видом разрешенного использования «Жи-
вотноводство» (код 1.7) с установлением следующих предельных размеров земельных участков и предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

минимальная ширина земельного участка -10м;
минимальная площадь земельного участка – 600 кв.м;
максимальная площадь земельного участка – 10000 кв.м;
минимальный отступ от красных линий – 5 м;
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
предельное количество этажей – 3;
максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
4. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки Холмогорского муниципального округа Ар-

хангельской области предложение Межрегионального территориального управления Росимущества в Архангельской 
области и Ненецком автономном округе (вх. от 9 января 2023 года № 201-11) в части дополнения градостроительного регла-
мента территориальной зоны сельскохозяйственного использования «СХ» основным видом разрешенного использования 
«Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках» (код 1.16), с целью рассмотрения возможности предостав-
ления без проведения торгов гражданину земельного участка с кадастровым номером 29:19:031201:184 для ведения личного 
подсобного хозяйства на основании подпункта 19 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Правительства Архангельской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Направить копию настоящего распоряжения в администрации городского округа «Город Архангельск», Котласского 
и Холмогорского муниципальных округов Архангельской области, Пинежского муниципального района Архангельской 
области для официального опубликования в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации. 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Министр строительства
и архитектуры Архангельской
области                                                                                  В.Г. Полежаев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 января 2023 г. № 147

О внесении изменений в постановление мэра города Архангельска  
от 18 февраля 2010 года № 80 и Положение о пресс-службе 

Администрации городского округа «Город Архангельск»

1. Внести в Положение о пресс-службе Администрации городского округа «Город Архангельск», утвержденное поста-
новлением мэра города Архангельска от 18 февраля 2010 года № 80, (с изменениями и дополнениями) следующие измене-
ния:

а) пункт 2.2.9 изложить в следующей редакции:
«2.2.9. Осуществляет информационное сопровождение официального информационного интернет-портала городского 

округа «Город Архангельск».»;
б) дополнить пунктом 2.2.91: 
«2.2.91. Рассматривает проекты решений муниципальных учреждений, находящихся в ведении Администрации город-

ского округа «Город Архангельск», об отсутствии необходимости в создании официальных страниц в социальных сетях в 
порядке, установленном Администрацией городского округа «Город Архангельск».»;

в) пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. Материально-техническое, транспортное обеспечение и хозяйственное обслуживание деятельности пресс-службы 

осуществляется муниципальным учреждением городского округа «Город Архангельск» «Хозяйственная служба».». 
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2023 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 31 января 2023 г. № 148

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномо-
чий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 
разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 
25 октября 2017 года № 581, Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий резервуара для хранения газообразных ве-
ществ расположенного у здания по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архан-
гельск», город Архангельск, улица Победы, дом 114.

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих терри-
торий.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня подписания постанов-
ления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Маймаксанского территориального 
округа Администрации городского округа «Город Архангельск» Хиле А.И.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

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 1 февраля 2023 г. № 158

О внесении изменений в постановление Администрации
 городского округа «Город Архангельск» от 29 декабря 2021 года № 2686 

1. Внести в постановление Администрации городского округа «Город Архангельск» от 29 декабря 2021 года № 2686 «Об 
организации осуществления муниципального контроля на территории городского округа «Город Архангельск» (с измене-
ниями) следующие изменения:

а) пункт 5 после слов «своих полномочий» дополнить словами «, в том числе до 1 февраля года, следующего за отчет-
ным, доклад о муниципальном контроле в сфере благоустройства, утвержденный руководителем органа, осуществляю-
щим муниципальный контроль,»;

б) абзац третий пункта 6 исключить;
в) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Руководителям органов Администрации городского округа «Город Архангельск», осуществляющим подготовку до-

клада о виде муниципального контроля, ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представлять доклад о виде 
муниципального контроля, утвержденный руководителем (руководителями) органа (органов), осуществляющим (осу-
ществляющими) муниципальный контроль, в департамент организационной работы, общественных связей и контроля 
Администрации городского округа «Город Архангельск».».

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

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 2 февраля 2023 г. № 161

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о наличии 

и сохранении захоронения на территории городского округа «Город Архангельск» 
Архангельской области» и приложения к нему

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о наличии и со-
хранении захоронения на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области», утвержденный 
постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 13 апреля 2018 года № 435 (с изме-
нениями), изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Внести в приложения к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о 
наличии и сохранении захоронения на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области», ут-
вержденному постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 13 апреля 2018 года 
№ 435, изменения, изложив их в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа 
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 2 февраля 2023 г. № 161

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача справки о наличии и сохранении захоронения 
на территории городского округа «Город Архангельск» 

Архангельской области» 

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о наличии и 
сохранении захоронения на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области» (далее – муници-

Утерянный аттестат на имя Варвары Алексеевны Кремлевой полученный в 2009 году в МОУ СОШ № 2  
города Архангельска, считать недействительным.
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официально
пальная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, опреде-
ляет стандарт, сроки и последовательность административных процедур и административных действий при осуществле-
нии полномочий по предоставлению муниципальной услуги в Администрации городского округа «Город Архангельск» 
(далее – Администрация).

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 государствен-

ных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления);
3. От имени физических лиц, указанных в пункте 2 настоящего административного регламента, вправе выступать:
представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной физическим лицом и оформленной в 

соответствии с гражданским законодательством;
законный представитель физического лица при представлении документов, подтверждающих права законного пред-

ставителя.
От имени 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.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

4. Выдача справки о наличии и сохранении захоронения на территории городского округа «Город Архангельск» Архан-
гельской области.

2.2. Наименование органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу

5. Муниципальная услуга предоставляется непосредственно Администрацией в лице департамента городского хозяй-
ства Администрации.

6. В предоставлении муниципальной услуги участвует департамент организационной работы, общественных связей и 
контроля Администрации.

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 Ад-
министрации, органы местного самоуправления, государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, органами Администрации городского округа «Город Архангельск» и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Архангельской городской Думы от 
21 марта 2012 года № 410.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) справка о наличии и сохранении захоронения на территории городского округа «Город Архангельск»;
2) справка об отсутствии и не сохранении захоронения на территории городского округа «Город Архангельск». 
8. Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
в Администрации на бумажном носителе при личном обращении заявителя;
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Региональный 

портал) в виде сканированной копии бумажного документа, с возможностью его получения на бумажном носителе при 
личном обращении заявителя в Администрацию.

2.4. Сроки при предоставлении муниципальной услуги

2.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги

9. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги – до 6 рабочих дней со дня регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в Администрации либо на Региональном портале.

2.4.2. Максимальный срок ожидания в очереди

10. 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.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

11. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги и информация о 
порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администрации, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, а также организаций, осуществля-
ющих функции по предоставлению государственных и муниципальных услуг, или их работников размещаются на Регио-
нальном портале, официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги 

12. Документы необходимые для предоставления муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми 
актами и обязательные для представления заявителями:

1) заявление о выдаче справки о наличии и сохранении захоронения на территории городского округа «Город Архан-
гельск»;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (предоставляется в случае личного обращения в Администрацию). 
При обращении посредством Регионально портала сведения из документа, удостоверяющего личность, проверяются при 
подтверждении учетной записи в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентифи-
кации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие инфор-
мационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(далее – ЕСИА);

3) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, и документ, подтверждающий его полномочия дей-
ствовать от имени заявителя в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя 
(предоставляется в случае личного обращения в Администрацию). При обращении посредством Регионального портала 
указанный документ, выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифици-
рованной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного должност-
ного лица такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физическим лицом, − усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса. 

13. Заявление о выдаче справки о наличии и сохранении захоронения на территории городского округа «Город Архан-
гельск» составляется по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему административному регламенту, и пред-
ставляется в виде оригинала в одном экземпляре.

14. Документы, предусмотренные подпунктами 2, 3 пункта 12 настоящего административного регламента, представля-
ются в виде (ксерокопии, сканированной копии) в одном экземпляре каждый.

Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам документов. 
15. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче справки о наличии и сохранении захоронения на тер-

ритории городского округа «Город Архангельск», представляемые в электронной форме, направляются в следующих фор-
матах:

xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных доку-
ментов в виде файлов в формате xml;

doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изо-

бражения, а также документов с графическим содержанием.
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче справки о наличии и сохранении захороне-

ния на территории городского округа «Город Архангельск», выданы и подписаны уполномоченным органом на бумаж-
ном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования 
непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением 
ориентации оригинала документа в разрешении 300 – 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности 
(графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изобра-

жения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо 

цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) 

графическую информацию.
Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче справки о наличии и сохранении захоронения на террито-

рии городского округа «Город Архангельск», представляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность 
идентифицировать документ и количество листов в документе.

16. Заявление о выдаче справки о наличии и сохранении захоронения на территории городского округа «Город Архан-
гельск», а также прилагаемые к нему документы, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 12 настоящего административного 
регламента представляются заявителем или его представителем по выбору одним из следующих способов:

1) в электронной форме посредством Регионального портала.
В случае представления заявления о выдаче справки о наличии и сохранении захоронения на территории городского 

округа «Город Архангельск» и прилагаемых к нему документов указанным способом заявитель или его представитель, 
прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием ЕСИА или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом 
лице в указанных информационных системах, заполняют форму указанного заявления с использованием интерактивной 
формы в электронном виде.

Заявление о выдаче справки о наличии и сохранении захоронения на территории городского округа «Город Архан-
гельск» направляется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными электронными документами, ука-
занными в подпунктах 2, 3 пункта 12 настоящего административного регламента. Заявление о выдаче справки о нали-
чии и сохранении захоронения на территории городского округа «Город Архангельск» подписывается заявителем или 
его представителем, уполномоченным на подписание такого заявления, простой электронной подписью, либо усиленной 
квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертифи-
кат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологиче-
ское взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств 
удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом 
исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 
6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки 

ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования 
простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой элек-
тронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг», Правилами определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»; 

2) на бумажном носителе посредством личного обращения в Администрацию.
17. Администрация не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органа Администрации, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, иных органов Администрации, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в Администрацию по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном 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 пер-
воначальной 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 предо-
ставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица Администрации или муниципального служащего Администрации, а также организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению государственных и муниципальных услуг, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заве-
рены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной ус-
луги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

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

муниципальной услуги 

18. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 12 настоящего админи-
стративного регламента, в том числе представленных в электронной форме:

1) заявление о выдаче справки о наличии и сохранении захоронения на территории городского округа «Город Архан-
гельск» представлено в орган местного самоуправления, в полномочия которого не входит предоставление муниципаль-
ной услуги; 

2) неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче справки о наличии и сохранении захоронения на территории 
городского округа «Город Архангельск», в том числе в интерактивной форме заявления на Региональном портале;

3) непредставление документов, предусмотренных пунктом 12 настоящего административного регламента;
4) представленные документы утратили силу на день обращения за получением муниципальной услуги (документ, 

удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за по-
лучением муниципальной услуги указанным лицом);

5) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
6) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 

объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;
7) заявление о выдаче справки о наличии и сохранении захоронения на территории городского округа «Город Архан-

гельск» и документы, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 12 настоящего административного регламента, представлены с 
нарушением требований, установленных пунктами № 13 – 16 настоящего административного регламента;

8) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» условий признания электронной подписи действительной в документах, представленных в электронной 
форме;

9) подача заявления о предоставлении муниципальной услуги неуполномоченным на то лицом.
19. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 12 настоящего административного регламента, оформ-

ляется по форме согласно приложению № 4 к настоящему административному регламенту.
20. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 12 настоящего административного регламента, на-

правляется заявителю способом, определенным заявителем в заявлении о выдаче справки о наличии и сохранении за-
хоронения на территории городского округа «Город Архангельск», не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
получения такого заявления, либо выдается в день личного обращения за получением указанного уведомления в Адми-
нистрацию.

21. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 12 настоящего административного регламента, не препятствует 
повторному обращению заявителя в Администрацию.

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

22. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации.

23. Оснований для принятия решения об отказе в выдаче справки о наличии и сохранении захоронения на территории 
городского округа «Город Архангельск» не предусмотрено. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы ее взимания

24. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.

2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга

25. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются соот-
ветствующими 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 документов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с образцами заполнения заявлений о 

предоставлении муниципальной услуги и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги.

26. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетво-
рять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транс-
портной 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 предоставляется муни-
ципальная услуга;

возможность самостоятельного, с помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги, пере-
движения по зданию, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной 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 расположены по-
мещения, 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 передвижения, и ока-
зание им помощи в здании, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной 
услуги;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
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 также надпи-
сей, 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 предоставления муни-
ципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и выданного по 
форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка предоставления муници-
пальной услуги, в оформлении предусмотренных настоящим административным регламентом документов, в соверше-
нии ими других необходимых для получения результата муниципальной услуги действий;

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

2.11. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги 

27. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на ин-

формационных стендах, официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск», на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Региональном портале;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью Регионального 
портала;
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официально
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;
расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача документов в зоне доступности общественного транс-

порта;
наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых осуществляется прием документов 

от заявителей.
28. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установ-

ленным настоящим административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предо-

ставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отноше-

ние к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц, при-

нимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены реше-
ния об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

2.12. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги

2.12.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
29. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.12.2. Перечень информационных систем, используемых 
для предоставления муниципальной услуги

30. Перечень информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги: 
ЕСИА;
государственная информационная система Архангельской области «Архангельская региональная система исполнения 

регламентов» (далее – СИР).

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

в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

31. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием, проверка документов и регистрация заявления;
2) рассмотрение документов и сведений;
3) принятие решения;
4) выдача результата.
Описание административных процедур представлено в приложении № 11 к настоящему административному регла-

менту.

3.1. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок
в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

32. Заявитель вправе обратиться в Администрацию с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, (далее – заявление об исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок) по форме согласно приложению № 5 к настоящему административному регламенту в по-
рядке, установленном пунктом 16 настоящего административного регламента.

33. В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в документах, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, Администрация вносит исправления в ранее выданный документ. Дата и номер вы-
данного документа не изменяются, а в соответствующей графе справки о наличии и сохранении захоронения на террито-
рии городского округа «Город Архангельск» указывается основание для внесения исправлений.

34. Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, с внесенными исправлениями допу-
щенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений в документ, являющийся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, по форме согласно приложению № 6 к настоящему административному регламенту 
направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 8 настоящего административного регламента, способом, ука-
занным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления 
заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

35. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги:

1) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в подразделе 1.2 настоящего административного регламента;
2) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги.

3.2. Порядок выдачи дубликата документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги

36. Заявитель вправе обратиться в Администрацию с заявлением о выдаче дубликата документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, (далее – заявление о выдаче дубликата) по форме согласно приложению 
№ 7 к настоящему административному регламенту в порядке, установленном пунктом 16 настоящего административного 
регламента.

37. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, установленных пунктом 39 настоящего административного регламента, Администрация 
выдает дубликат документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги с присвоением того же 
регистрационного номера, который был указан в ранее выданных документах, являющимися результатом предоставле-
ния муниципальной услуги. 

38. Дубликат документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, либо решение об отказе 
в выдаче дубликата документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги по форме согласно 
приложению № 8 к настоящему административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пун-
ктом 8 настоящего административного регламента, способом, указанным в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти 
рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

39. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги:

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в подразделе 1.2 настоящего административного регламента.

3.3. Порядок оставления заявления о предоставлении 
муниципальной услуги без рассмотрения

40. Заявитель не позднее одного рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предоставления услуги, вправе 
обратиться в Администрацию с заявлением об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без рас-
смотрения по форме согласно приложению № 9 к настоящему административному регламенту в порядке, установленном 
пунктом 16 настоящего административного регламента.

41. На основании поступившего заявления об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без рас-
смотрения Администрация принимает решение об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без 
рассмотрения.

42. Решение об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения направляется за-
явителю по форме согласно приложению № 10 к настоящему административному регламенту направляется заявителю 
в порядке, установленном пунктом 8 настоящего административного регламента, способом, указанным в заявлении о 
выдаче дубликата, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления об оставлении заявления 
о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения.

43. Оставление заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения не препятствует повторному об-
ращению заявителя в Администрацию за получением услуги.

3.4. Порядок предоставления муниципальной услуги
в электронной форме

44. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Администрацией заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа Администрации, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих.
45. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Региональном 

портале, без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
46. Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого 

из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сооб-
щения непосредственно в электронной форме заявления.

47. При формировании заявления заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в настоящем административном 

регламенте, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
3) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, 

в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявле-
ния;

4) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 
размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутству-
ющих в ЕСИА;

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной 
информации;

6) возможность доступа заявителя на Региональном портале к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одно-
го года, а также к частично сформированным уведомлениям – в течение не менее трех месяцев.

48. Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, направляются в Администрацию посредством Регионального портала.

49. Администрация обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня с момента подачи заявления на Региональном 
портале, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день 
прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю электронного 
сообщения о поступлении заявления.

50. Электронное заявление становится доступным для муниципального служащего Администрации, ответственного 
за рассмотрение вопроса о выдаче справки о наличии и сохранении захоронения на территории городского округа «Город 
Архангельск», в СИР, используемой Администрацией для предоставления муниципальной услуги.

51. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о выдаче справки о наличии 
и сохранении захоронения на территории городского округа «Город Архангельск»:

проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с Регионального портала, с периодом не реже двух раз в 
день;

рассматривает поступившие заявления о выдаче справки о наличии и сохранении захоронения на территории город-
ского округа «Город Архангельск» Архангельской области и приложенные к нему документы; производит действия в со-
ответствии с пунктом 50 настоящего административного регламента.

52. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения 
документа в виде сканированной копии бумажного документа, с возможностью его получения на бумажном носителе при 
личном обращении заявителя в Администрацию.

Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги произ-
водится в личном кабинете на Региональном портале, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просма-
тривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной 
инициативе, в любое время.

53. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
1) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени 
окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее 
сведения о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить 
результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги.

54. Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки 
гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими муниципальных услуг, 
а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекраще-
нии исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффектив-
ности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их 
структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональ-
ных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для 
принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей».

55. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и действия (бездействия) органа Адми-
нистрации, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, а также орга-
низаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных и муниципальных услуг, или их работников в 
соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года 
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг». 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
 ответственными должностными лицами положений административного регламента 

и иных нормативно правовых актов, устанавливающих требованияк 
предоставлению муниципальной услуги,

а также принятием ими решений

56. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего административного регламента, иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной 
основе директором департамента городского хозяйства Администрации.

57. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, дей-

ствия (бездействие) должностных лиц.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
 проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок 

и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

58. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых 
и внеплановых проверок.

59. Плановые проверки осуществляются на основе годовых планов органа Администрации, предоставляющего муници-
пальную услугу, утверждаемых его руководителем.

60. При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги подлежат:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
61. Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выяв-

ленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Архангельской 
области и муниципальных нормативных правовых актов;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления му-
ниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц органа Администрации, 
предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

62. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего административного 
регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Архангельской области 
и муниципальных нормативных правовых актов осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

63. Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций

64. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением муниципальной 
услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения 
административных процедур (действий).

65. Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего административного регламента.
66. Должностные лица Администрации принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причи-

ны и условия, способствующие совершению нарушений.
67. Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций дово-

дится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Администрации, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих

68. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и (или) действия (бездей-
ствие) Администрации, её должностных лиц, муниципальных служащих (далее – жалоба).

5.1. Информация о должностных лицах, уполномоченных
 рассматривать жалобы в порядке досудебного (внесудебного) обжалования

69. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться с жалобой в письмен-
ной форме или в электронной форме.

70. В случае несогласия заявителя с решениями или действиями (бездействием) должностных лиц либо муниципаль-
ных служащих органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба подается руководителю орга-
на Администрации, предоставляющего муниципальную услугу.

71. Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя органа Администрации, предоставляющего муници-
пальную услугу, подается Главе городского округа «Город Архангельск» или заместителю Главы городского округа «Го-
род Архангельск», курирующему его деятельность.

5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (

бездействия) органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц, муниципальных служащих, а также организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению государственных и муниципальных услуг или их работников 

72. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администрации, пре-
доставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, а также организаций, осу-
ществляющих функции по предоставлению государственных и муниципальных услуг или их работников регулируется:

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября2012 года № 1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановлением мэрии города Архангельска от 28 августа 2014 года№ 712 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов Администрации городского округа «Город Архангельск», их должностных лиц 
либо муниципальных служащих, а также Архангельского регионального многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, работников Архангельского регионального многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг».
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официально
5.3. Способы информирования заявителей о порядке досудебного 
(внесудебного) обжалования, а также формы и способы подачи

заявителями жалобы

73. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить на информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, на официальном информационном интернет-портале городского округа «Город 
Архангельск», Региональном портале и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по 
адресу, указанному заявителем (представителем заявителя).».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 23 февраля 2023 г. № 161

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
 «Выдача справки о наличии и сохранении 

захоронения на территории городского округа 
«Город Архангельск» Архангельской области» 

В департамент городского хозяйства 
Администрации городского округа «Город Архангельск»

от______________________________________________
   (Ф.И.О. заявителя/ представителя по доверенности)

документ, удостоверяющий личность ______________
серия ______ номер _____________ выдан:___________

_____________________________________________
Адрес:__________________________________________
________________________________________________

(регистрация/ место жительства)
________________________________________________

контактный телефон:______________________________
действующего (ей) на основании доверенности

 № _____  дата выдачи __________, 
выданной (заверенной)______ _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать справку о наличии и сохранении захоронения на территории городского округа «Город Архангельск» 
умершего(ей)

________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Дата рождения  «_______»________________ _________г.                
Дата смерти       «_______»________________ _________г.

на кладбище _____________________________________

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в личный кабинет на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций)

выдать на бумажном носителе при личном обращении в Администрацию городского округа "Город Архан-
гельск"

Подписывая настоящее заявление, я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

___________          _____________________________       ___________________
(подпись)               (расшифровка подписи)                            дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
 «Выдача справки о наличии и сохранении 

захоронения на территории городского округа 
«Город Архангельск» Архангельской области» 
«Город Архангельск» Архангельской области» 

Бланк Адресат

СПРАВКА

Дана в том, что захоронение тела (останков) или праха умершего (ей)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
дата рождения ___________________, дата смерти _______________________,
имеется и сохранено на территории городского округа «Город Архангельск» на кладбище ____________________.

Подпись __________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
 «Выдача справки о наличии и сохранении 

захоронения на территории городского округа 
«Город Архангельск» Архангельской области» 
«Город Архангельск» Архангельской области» 

Бланк Адресат

СПРАВКА

Дана в том, что захоронение тела (останков) или праха умершего (ей)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
дата рождения ___________________, дата смерти _______________________,
отсутствует и не сохранено на территории городского округа «Город Архангельск» на кладбище ____________________.

Подпись __________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
 «Выдача справки о наличии и сохранении 

захоронения на территории городского округа 
«Город Архангельск» Архангельской области» 

Бланк Адресат

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о наличии 
и сохранении захоронения на территории городского округа 

«Город Архангельск» Архангельской области»

В приеме документов для предоставления услуги «Выдача справки     о наличии и сохранении захоронения на террито-
рии городского округа «Город Архангельск» Архангельской области» Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта адми-
нистративного 

регламента1
Наименование основания для отказа Разъяснения причин отказа

Подпункт 1 пун-
кта 18

Заявление о выдаче справки о наличии 
и сохранении захоронения на территории городского округа 
"Город Архангельск" представлено в орган местного само-
управления в полномочия которого не входит предоставление 
муниципальной услуги

Указывается какое ведомство, 
организация предоставляет 
услугу, информация о его место-
нахождении

Подпункт 2 пун-
кта 18

Неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче справ-
ки о наличии 
и сохранении захоронения на территории городского округа 
"Город Архангельск", в том числе в интерактивной форме заяв-
ления на Архангельском региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)

Указываются основания такого 
вывода

Подпункт 3 пун-
кта 18

Непредставление документов, предусмотренных пунктом 12 
административного регламента

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, не пред-
ставленных заявителем

Подпункт 4 пун-
кта 18

Представленные документы утратили силу на день обраще-
ния за получением услуги (документ, удостоверяющий лич-
ность; документ, удостоверяющий полномочия представителя 
заявителя, в случае обращения за получением муниципаль-
ной услуги указанным лицом)

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, утратив-
ших силу

Подпункт 5 пун-
кта 18

Представленные документы содержат подчистки и исправле-
ния текста

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содержащих 
подчистки и исправления текста

Подпункт 6 пун-
кта 18

Представленные в электронной форме документы содер-
жат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 
объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в 
документах

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содержащих 
повреждения

Подпункт 7 пун-
кта 18

Заявление о выдаче справки о наличии 
и сохранении захоронения на территории городского округа 
"Город Архангельск" и документы, указанные в подпунктах 
2, 3 пункта 12 административного регламента, представлены 
с нарушением требований, установленных пунктами 13 -16 
административного регламента 

Указывается исчерпывающий пе-
речень электронных документов, 
не соответствующих указанному 
критерию

Подпункт 8 пун-
кта 18

Выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федераль-
ного закона "Об электронной подписи" условий признания  
электронной подписи действительной в документах, пред-
ставленных в электронной форме

Указывается исчерпывающий пе-
речень электронных документов, 
не соответствующих указанному 
критерию

Подпункт 9 пун-
кта 18

Подача заявления о предоставлении муниципальной услуги 
неуполномоченным на то лицом

Указываются основания такого 
вывода

--------------------------------------------------------------------
1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о наличии и сохранении 

захоронения на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области» 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче справки о наличии и сохранении захоронения на территории 
городского округа «Город Архангельск» после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Администрацию городского 
округа «Город Архангельск», а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем: _____________________________________________________
________________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, а также иная дополни-

тельная информация при наличии)

_____________        __________       _________________________________________
      (должность)               (подпись)             (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)        

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
 «Выдача справки о наличии и сохранении 

захоронения на территории городского округа 
«Город Архангельск» Архангельской области» 

В департамент городского хозяйства 
Администрации городского округа «Город Архангельск»

от______________________________________________
   (Ф.И.О. заявителя/ представителя по доверенности)

документ, удостоверяющий личность ______________
серия ______ номер _____________ выдан:___________

_____________________________________________
Адрес:__________________________________________
________________________________________________

(регистрация/ место жительства)
________________________________________________

контактный телефон:______________________________
действующего (ей) на основании доверенности

 № _____  дата выдачи __________, 
выданной (заверенной)______ _____________________

З А Я В Л Е Н И Е
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
«Выдача справки о наличии и сохранении захоронения 

на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области»

Прошу внести исправления в ______________________________________
____________________________________________________________________
(указывается документ, в который требуется внести исправление, содержащий опечатку/ошибку)
Указать сведения, в которых допущена опечатка/ошибка ______________
____________________________________________________________________
Приложение: 
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в личный кабинет на Архангельском региональном портале государственных и муници-
пальных услуг (функций)

выдать на бумажном носителе при личном обращении в Администрацию городского округа "Город 
Архангельск"

Подписывая настоящее заявление, я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

___________          _____________________________                        _______________________
     (подпись)                             (расшифровка подписи)                                                                 дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
 «Выдача справки о наличии и сохранении 

захоронения на территории городского округа 
«Город Архангельск» Архангельской области» 

Бланк Адресат

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений в документы, являющиеся результатом 

предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о наличии 
и сохранении захоронения на территории городского округа 

«Город Архангельск» Архангельской области»

По результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги от __________ 20___ № _______ принято решение об отказе во внесении 
исправлений в ______________________________________

_______________________________________________________________________ по следующим основаниям:

№ пункта адми-
нистративного 

регламента2
Наименование основания для отказа Разъяснение причин отказа

Подпункт 1 пун-
кта 35

Несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в подразделе 1.2 
административного регламента 

Указываются основания такого 
вывода

Подпункт 2 пун-
кта 35

Отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в докумен-
тах, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги 

Указываются основания такого 
вывода

-----------------------------------------------------------------------------
2 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о наличии и сохранении за-

хоронения на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области»

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Администрацию городского 
округа «Город Архангельск», а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:____________________________________
_________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в документах, явля-

ющихся результатом предоставления муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

___________          __________               ___________________________________   
(должность)        (подпись)         (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

 «Выдача справки о наличии и сохранении 
захоронения на территории городского округа 
«Город Архангельск» Архангельской области» 

В департамент городского хозяйства 
Администрации городского округа «Город Архангельск»

от______________________________________________
   (Ф.И.О. заявителя/ представителя по доверенности)

документ, удостоверяющий личность ______________
серия ______ номер _____________ выдан:___________

_____________________________________________
Адрес:__________________________________________
________________________________________________

(регистрация/ место жительства)
________________________________________________

контактный телефон:______________________________
действующего (ей) на основании доверенности

 № _____  дата выдачи __________, 
выданной (заверенной)______ _____________________

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче дубликата документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о наличии и сохранении 
захоронения на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области»

Прошу выдать дубликат _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
от _______________ № ____________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в личный кабинет на Архангельском региональном портале государственных и муници-
пальных услуг (функций)

выдать на бумажном носителе при личном обращении в Администрацию городского округа "Город 
Архангельск"

Подписывая настоящее заявление, я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

____________          ______________________________________       _____________________
      (подпись)             (расшифровка подписи)                                          дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
 «Выдача справки о наличии и сохранении 

захоронения на территории городского округа 
«Город Архангельск» Архангельской области» 

Бланк Адресат

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о наличии

и сохранении захоронения на территории городского округа
 «Город Архангельск» Архангельской области»

По результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услугиот___________ 20___ № ______ принято решение об отказе в выдаче дубликата ______________________
___________________________________________________ по следующим основаниям:

№ пункта адми-
нистративного 

регламента3
Наименование основания для отказа Разъяснение причин отказа

39 Несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в подраз-
деле 1.2  административного регламента

Указываются основания такого 
вывода

------------------------------------------------------------------------------------------
3 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о наличии и сохранении за-

хоронения на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области»

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги после устранения указанного нарушения.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Администрацию городского 
округа «Город Архангельск», а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем
____________________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче 
дубликата документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
а также иная дополнительная информация при наличии)

_____________    __________        ___________________________________
           (должность)                  (подпись)                               (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
 «Выдача справки о наличии и сохранении 

захоронения на территории городского округа 
«Город Архангельск» Архангельской области» 

В департамент городского хозяйства 
Администрации городского округа «Город Архангельск»

от______________________________________________
   (Ф.И.О. заявителя/ представителя по доверенности)

документ, удостоверяющий личность ______________
серия ______ номер _____________ выдан:___________

_____________________________________________
Адрес:__________________________________________
________________________________________________

(регистрация/ место жительства)
________________________________________________

контактный телефон:______________________________
действующего (ей) на основании доверенности 

№ _____  дата выдачи __________, 
выданной (заверенной)______ ________________________

З А Я В Л Е Н И Е
об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения

Прошу оставить заявление о предоставлении муниципальной услугиот _____________ 20_____ № _______________ без рас-
смотрения.

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в личный кабинет на Архангельском региональном портале государственных и муници-
пальных услуг (функций)

выдать на бумажном носителе при личном обращении в Администрацию городского округа "Город 
Архангельск"

Подписывая настоящее заявление, я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

___________                    _____________________________                      ___________________
  (подпись)               (расшифровка подписи)                                              дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
 «Выдача справки о наличии и сохранении 

захоронения на территории городского округа 
«Город Архангельск» Архангельской области» 

Бланк Адресат

Р Е Ш Е Н И Е
об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услугибез рассмотрения

На основании Вашего заявления об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения 
от _________ 20___№ __________ Администрацией городского округа «Город Архангельск» принято решение об оставлении 
заявления о предоставлении муниципальной услуги от __________ 20____ №_______ без рассмотрения.

_____________              __________        ___________________________________
 (должность)                (подпись)               (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
 «Выдача справки о наличии и сохранении 

захоронения на территории городского округа 
«Город Архангельск» Архангельской области» 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) 
при предоставлении муниципальной услуги «Выдача справки о наличии и сохранении захоронения 

на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области»

Основание для начала админи-
стративной процедуры Содержание административных действий Срок выполнения админи-

стративных действий

Должностное лицо, от-
ветственное за выполне-
ние административного 

действия

Место выполнения адми-
нистративного действия/ 

используемая информаци-
онная система

Критерии принятия решения Результат административного действия, 
способ фиксации

1. Проверка документов и регистрация заявления
Поступление заявления и до-
кументов для предоставления 
муниципальной услуги 
в Администрацию городского 
округа "Город Архангельск" 
(далее – Администрация)

Прием и проверка комплектности докумен-
тов на наличие/отсутствие оснований для от-
каза в приеме документов, предусмотренных 
пунктом 18 административного регламента 
предоставления муниципальной услуги

В течение одного рабочего 
дня с даты получения за-
явления

Посредством личного 
обращения - муниципаль-
ный служащий Админи-
страции ответственный за 
прием документов;
в электронном виде, му-
ниципальный служащий 
Администрации, ответ-
ственный за рассмотрение 
вопроса о выдаче справки  
о наличии и сохранении 
захоронения на террито-
рии городского округа 
«Город Архангельск» Ар-
хангельской области

Администрация,
Архангельская региональ-
ная система исполнения 
регламентов (далее – СИР)

Основания для отказа в при-
еме документов предусмо-
тренных пунктом 18 админи-
стративного регламента

Регистрация заявления и документов 
и передача документов муниципальному 
служащему Администрации, ответственно-
му за рассмотрение вопроса о выдачу справ-
ки о наличии и сохранении захоронения 
на территории городского округа "Город Ар-
хангельск" либо направление решения об от-
казе в приеме документов способом, выбран-
ным заявителем для получения результата 
предоставления муниципальной услуги

Принятие решения об отказе в приеме до-
кументов, в случае выявления оснований для 
отказа в приеме документов

В течение одного рабочего 
дня с даты получения за-
явления

Регистрация заявления, в случае отсутствия  
оснований для отказа в приеме документов

В течение одного рабочего 
дня с даты получения за-
явления

2. Рассмотрение документов и сведений
Комплект зарегистрирован-
ных документов, поступивших 
муниципальному служащему 
Администрации, ответствен-
ному за рассмотрение вопроса 
о выдаче справки о наличии 
и сохранении захоронения на 
территории городского округа 
"Город Архангельск" Архан-
гельской области

Проверка соответствия документов и сведе-
ний требованиям нормативных правовых 
актов предоставления муниципальной услуги 

Два рабочих дня со дня реги-
страции заявления 

муниципальный служа-
щий Администрации, 
ответственный за рас-
смотрение вопроса о вы-
даче справки о наличии и 
сохранении захоронения 
на территории городского 
округа "Город Архан-
гельск" Архангельской 
области

Департамент городского хо-
зяйства Администрации
/СИР

Оснований для принятия 
решения об отказе в выдаче 
справки о наличии и сохране-
нии захоронения на террито-
рии городского округа "Город 
Архангельск" Архангельской 
области не предусмотрено.

Проект результата предоставления муници-
пальной услуги

3. Принятие решения
Проект результата предостав-
ления муниципальной услуги

Принятие решения о предоставления муници-
пальной услуги и его формирование

Два рабочих дня с даты рас-
смотрения документов и 
сведений

Муниципальный слу-
жащий Администра-
ции, ответственный за 
рассмотрение вопроса о 
выдаче справки о наличии 
и сохранении захоронения 
на территории городского 
округа "Город Архангельск" 
Архангельской области

Департамент городского хо-
зяйства Администрации
/СИР /система электронно-
го документооборота "Дело"

Оснований для принятия 
решения об отказе в выдаче 
справки о наличии и сохране-
нии захоронения на террито-
рии городского округа "Город 
Архангельск" Архангельской 
области не предусмотрено

Справка, подписанная специалистом, упол-
номоченным доверенностью департамента 
городского хозяйства Администрации

4. Выдача результата
Формирование и регистрация 
результата предоставления 
муниципальной услуги

Регистрация результата предоставления му-
ниципальной услуги

После окончания процедуры 
принятия решения (один рабо-
чий день)

Муниципальный слу-
жащий Администра-
ции, ответственный за 
рассмотрение вопроса о 
выдаче справки о наличии 
и сохранении захоронения 
на территории городского 
округа "Город Архангельск" 
Архангельской области

Департамент организацион-
ной работы, общественных 
связей и контроля Админи-
страции

Передача результата предоставления муни-
ципальной услуги муниципальному служа-
щему Администрации, ответственному за 
выдачу документов
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Направление заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги в личный 
кабинет на Архангельском региональном 
портале государственных и муниципальных 
услуг (функций)

В день регистрации результа-
та предоставления муници-
пальной услуги

Муниципальный служа-
щий Администрации, 
ответственный за рассмо-
трение вопроса о выдаче 
справки о наличии и со-
хранении захоронения 
на территории городского 
округа "Город Архан-
гельск" Архангельской 
области

СИР Подача заявления на Ар-
хангельском региональном 
портале государственных 
и муниципальных услуг 
(функций)

Направление результата муниципальной 
услуги заявителю в личный кабинет на 
Архангельском региональном портале 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)

Направление результата предоставления 
муниципальной услуги в департамент орга-
низационной работы, общественных связей и 
контроля Администрации

В день регистрации результа-
та предоставления муници-
пальной услуги

Муниципальный служа-
щий Администрации, 
ответственный за рассмо-
трение вопроса о выдаче 
справки о наличии и со-
хранении захоронения 
на территории городского 
округа "Город Архан-
гельск" Архангельской 
области, муниципальный 
служащий Администра-
ции, ответственный за 
выдачу документов

Департамент городского хо-
зяйства Администрации./
департамент организацион-
ной работы, общественных 
связей и контроля Админи-
страции

Выбор заявителем способа 
выдачи результата предо-
ставления муниципальной 
услуги.
В случае если заявитель не 
указал способ получения 
результата предоставления 
муниципальной услуги, 
результат предоставления 
муниципальной услуги вы-
дается заявителю лично

Выдача результата предоставления  муни-
ципальной услуги в Администрации"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 февраля 2023 г. № 162

О внесении изменений в состав городского  
координационного совета по делам инвалидов

1. Внести в состав городского координационного совета по делам инвалидов, утвержденный постановлением мэрии 
города Архангельска от 2 августа 2012 года № 237 (с изменениями) следующие изменения: 

а) включить в состав совета:
Чиркову Ирину Александровну, исполняющего обязанности заместителя Главы городского округа «Город Архан-

гельск» по социальным вопросам, возложив на нее обязанности председателя комиссии;
Оводову Елену Николаевну, руководителя кадрового центра по городу Архангельску государственного казенного уч-

реждения Архангельской области «Архангельский областной центр занятости населения» (по согласованию);
изложить наименование должности Капустиной Ирины Викторовны в следующей редакции: 
«заместитель управляющего отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ар-

хангельской области и Ненецкому автономному округу (по согласованию)»;
б) исключить из состава комиссии Скоморохову С.А., Булатову Ю.В.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

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 2 февраля 2023 г. № 165

Об отмене отдельных постановлений  
Администрации городского округа «Город Архангельск» 

1. Отменить постановления Администрации городского округа «Город Архангельск»:
от 14 декабря 2022 года № 2170 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Признание граждан, проживающих на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской 
области, малоимущими в целях постановки на учет и предоставления им жилых помещений по договорам социального 
найма» и приложения к нему»;

от 12 января 2023 года № 11 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Признание граждан, проживающих на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области, 
малоимущими в целях постановки на учет и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма» и 
приложения к нему, отмене постановления Администрации городского округа «Город Архангельск» от 14 декабря 2022 
года № 2170».

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

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 2 февраля 2023 г. № 166

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги «Признание граждан, проживающих 
на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области, 

малоимущими в целях постановки на учет и предоставления им жилых помещений 
по договорам социального найма» и приложения к нему

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание граждан, проживаю-
щих на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области, малоимущими в целях постановки на 
учет и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма», утвержденный постановлением мэрии 
города Архангельска от 10 июля 2012 года № 193 (с изменениями), следующие изменения:

а) в пункте 6:
подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации;»;
подпункт 13 исключить;
б) в пункте 12:
подпункт 8 исключить;
дополнить подпунктом 19 следующего содержания:
«19) налоговые декларации о доходах гражданина-заявителя и каждого члена его семьи либо одиноко проживающего 

гражданина-заявителя за расчетный период, заверенные налоговыми органами.»;
в) в пункте 13:
дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) справки о начисленной и выплаченной заработной плате за календарный год, непосредственно предшествующий 

году обращения за муниципальной услугой (далее − расчетный период), с указанием суммы удержанного и перечислен-
ного с нее налога на доходы физических лиц, а также справки (документы) об иных доходах гражданина-заявителя и всех 
членов его семьи либо доходах одиноко проживающего гражданина-заявителя за расчетный период, выданные работода-
телями (представителями нанимателей) по установленной форме согласно приложению № 10 к настоящему администра-
тивному регламенту;»;

в подпункте 2 слова «Пенсионного фонда Российской Федерации» заменить словами «Фонда пенсионного и социально-
го страхования Российской Федерации»;

подпункт 3 исключить;
г) в пункте 15:
подпункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3) документы предусмотренные подпунктами 7 – 16, 19 пункта 12и подпунктами 7, 9, 10 пункта 13 настоящего адми-

нистративного регламента, представляются в одном экземпляре в виде оригинала либо нотариально заверенной копии;
4) документы предусмотренные подпунктами 2 – 6, 17, 18 пункта 12 и подпунктами 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11 пункта 13 настоящего 

административного регламента, представляются в одном экземпляре в виде ксерокопии с предъявлением оригинала либо 
в виде нотариально заверенной копии;».

2. Внести в приложения к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание граж-
дан, проживающих на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области, малоимущими в це-
лях постановки на учет и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма», утвержденному по-
становлением мэрии города Архангельска от 10 июля 2012 года № 193, (с изменениями), следующие изменения:

а) приложение № 1 изложить в новой прилагаемой редакции;
б) в приложении № 2:
в пункте 1:
в абзаце втором подпункта «д» слова «(кроме компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осу-

ществляющим уход за нетрудоспособными гражданами)» заменить словами «(кроме выплат, предусмотренных подпун-
ктами «д» и «е» пункта 3 настоящего приложения)»;

в абзаце десятом подпункта «д» слова «уголовно-исполнительной системы» заменить словами « уголовно-исполнитель-
ной системы Российской федерации»;

в абзаце втором и третьем подпункта «ж» слова «уголовно-исполнительной системы» заменить словами « уголовно-ис-
полнительной системы Российской федерации»;

пункт 3 дополнить подпунктами «д» и «е» следующего содержания:
«д) ежемесячные компенсационные выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инва-

лидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, нуждающимся по заключению 
лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет, установленные в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 года № 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осущест-
вляющим уход за нетрудоспособными гражданами»;

е) ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, установленные в соответствии с подпунктом «a» пункта 1 Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 26 февраля 2013 года № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за 
детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы».»;

в) во втором столбце пункта 2 приложения № 18:
слова «Пенсионный фонд Российской Федерации» заменить словами «Фонд пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации»;
слова «Фонд социального страхования РФ» исключить.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, за исключением абзацев третьего, седьмого 

и восьмого подпункта «б» пункта 2, которые вступают в силу с момента опубликования и распространяются на правоот-
ношения возникшие с 26 сентября 2022 года.

Глава городского округа 
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 2 февраля 2023 г. № 166

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Признание граждан, проживающих

на территории городского округа
«Город Архангельск» Архангельской области,

малоимущими в целях постановки на учет
и предоставления им жилых помещений

по договорам социального найма»

Управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства  

Администрации городского округа
«Город Архангельск»

Начальнику отдела
по ____________________________

территориальному округу

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ____________________________________________________________,
            (фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения)

прошу признать ___________________________________________________
                                 (указать нужное: меня малоимущим(щей), мою семью малоимущей,
                                      моего опекаемого (доверителя) Ф.И.О. малоимущим(щей)

в целях постановки на учет и предоставления жилого помещения по договору
социального найма.
Сообщаю следующую информацию:
Адрес регистрации по месту жительства (подчеркнуть нужное: мой, моей
семьи, моего опекаемого, моего доверителя):
г. Архангельск, ____________________________________________________
Указанное жилое помещение находится (нужное отметить знаком «V»):
 в муниципальной собственности  в частной собственности

Организация, осуществляющая ведение регистрационного учета граждан по месту жительства в указанном жилом 
доме (нужное отметить знаком «V»):
 МУ «ИРЦ»  другая организация ______________________________
                                                                    (указать наименование)
Контактный телефон гражданина-заявителя: _________________________
Состав семьи на дату подачи заявления:

Фамилия,
имя, отчество 
(полностью)

Дата рождения

Документ, удостоверяющий 
личность (наименование,

серия и номер,
кем и когда выдан)

ИНН
(при наличии)

СНИЛС (при 
наличии) Степень родства

1.

2.

3.

4.

Сведения о доходах семьи
(указываются все виды доходов, полученных

гражданином-заявителем и каждым членом его семьи в течение
календарного года, предшествующему году обращения,  

и их источники):

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

1.

2.

3.

4.

Сведения об имуществе, находящемся в собственности семьи
и подлежащем налогообложению:

Фамилия, имя, отчество собствен-
ника имущества Вид имущества

Сведения о наличии или об отсутствии государственной 
регистрации права собственности в Едином государ-

ственном реестре недвижимости
(указать "есть" или "нет")

1.

2.

3.

4.

Сообщаю, что в календарном году, непосредственно предшествующем году обращения за муниципальной услугой 
(нужное подчеркнуть):

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг я и члены моей семьи (опекаемый, доверитель) полу-
чали/не получали;

льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг я и члены моей семьи (опекаемый, доверитель) имели/
не имели;

доходы от реализации имущества (транспортных средств, жилых домов, квартир, комнат, дач, земельных участков) я 
и члены моей семьи (опекаемый, доверитель) имели/не имели;

социальные и имущественные налоговые вычеты я и члены моей семьи (опекаемый, доверитель) получали/не полу-
чали;

средства материнского (семейного) капитала, единовременную выплату за счет средств материнского (семейного) ка-
питала я и члены моей семьи (опекаемый, доверитель) получали/не получали.

Других доходов и имущества, не указанных в заявлении, я и члены моей семьи (опекаемый, доверитель) в расчетном 
периоде не имели.
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официально
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 под-

черкнуть);
нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов с отцом (матерью) ребенка (детей) заключалось/не за-

ключалось/расторгнуто (нужное подчеркнуть);
_____________________________________________________________
Я и члены моей семьи несем ответственность за достоверность представленных мной сведений и подтверждающих 

их документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, согласны на проверку данных 
сведений в налоговом и иных органах.

Подпись гражданина-заявителя    __________________ Дата_________

Подписи совершеннолетних членов семьи гражданина-заявителя:
____________ _______________________ _________
(подпись)      (расшифровка подписи)  (дата)
____________ _______________________ _________
(подпись)     (расшифровка подписи)  (дата)
____________ _______________________ _________
(подпись)     (расшифровка подписи)  (дата)
____________ _______________________ _________
(подпись)      (расшифровка подписи)   (дата)

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________
8. ________________________________________________________________
9. ________________________________________________________________
10. _______________________________________________________________
11. _______________________________________________________________
12. _______________________________________________________________
13. _______________________________________________________________
14. _______________________________________________________________
15. _______________________________________________________________
16. _______________________________________________________________
17. _______________________________________________________________
18. _______________________________________________________________

Подпись гражданина-заявителя    ___________________    Дата_________

Результат предоставления муниципальной услуги прошу ___________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

    Я,___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

действующий(ая) за себя, от имени лица, законным представителем которого являюсь, 
_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, если согласие дается
законным представителем или иным представителем гражданина)

__________________________ на обработку персональных данных, указанных в заявлении
      (согласен/не согласен)

о признании малоимущим для принятия на учет и предоставления жилого помещения по договору социального найма 
и в прилагаемых к нему документах, администрацией 

_____________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Архангельской области)

(далее – оператор), о себе и (или) лице, законным представителем которого являюсь, в соответствии с федеральными 
законами от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях признания малоимущим для принятия на учет и предоставле-
ния жилого помещения по договору социального найма.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован(а), что могу отозвать указанное согласие путем представления оператору заявления в простой 
письменной форме об отзыве данного  в настоящем заявлении согласия на обработку персональных данных.

Мне известны последствия отзыва данного мной в настоящем заявлении согласия на обработку персональных данных, 
а именно: оператор блокирует персональные данные заявителя (прекращает их сбор, систематизацию, накопление, ис-
пользование, в том числе передачу).

Настоящее согласие действует со дня его подписания.

__________________________________________      ________________ __________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)                     дата                       подпись*

____________________
* Согласие на обработку персональных данных дается и подписывается отдельно гражданином-заявителем и каждым 

дееспособным членом его семьи, указанным  в заявлении о признании малоимущим для принятия на учет и предоставле-
ния помещения по договору социального найма.».

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 февраля 2023 г. № 167

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» от 27 сентября 2019 года № 1514, 

Положение о порядке учета форм получения дошкольного образования, 
определенных родителями (законными представителями) детей, подлежащих 

обучению в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, находящихся в ведении департамента образования 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск», и приложения к нему

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 27 сентября 2019 года 
№ 1514 «Об утверждении Положения о порядке учета форм получения дошкольного образования, определенных родите-
лями (законными представителями) детей, подлежащих обучению в муниципальных образовательных организациях, ре-
ализующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении департамента образования 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» следующие изменения: 

а) в наименовании, пунктах 1, 2 слова «муниципального образования» заменить словами «городского округа»;
б) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В целях реализации пункта 5 статьи 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 236 «Об утвержде-
нии Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» Администрация муници-
пального образования «Город Архангельск» постановляет: «;

в) пункт 3 исключить.
2. Внести в Положение о порядке учета форм получения дошкольного образования, определенных родителями (закон-

ными представителями) детей, подлежащих обучению в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении департамента образования Администра-
ции муниципального образования «Город Архангельск», утвержденное постановлением Администрации муниципально-
го образования «Город Архангельск» от 27 сентября 2019 года № 1514, следующие изменения:

а) в наименовании и по тексту слова «муниципального образования» заменить словами «городского округа»;
б) пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федера-
ции от 15 мая 2020  года № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошколь-
ного образования» и определяет порядок учета форм получения дошкольного образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей, подлежащих обучению в муниципальных образовательных организациях, реализу-
ющих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении департамента образования Адми-
нистрации городского округа «Город Архангельск», (далее – учреждения).».

3. Внести в приложения к Положению о порядке учета форм получения дошкольного образования, определенных роди-
телями (законными представителями) детей, подлежащих обучению в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении департамента образова-
ния Администрации муниципального образования «Город Архангельск», утвержденное постановлением Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» от 27 сентября 2019 года № 1514, следующие изменения: 

а) в приложении № 1:
в нумерационном заголовке слова «муниципального образования» заменить словами «городского округа»;
б) в приложении № 2:
в нумерационном заголовке слова «муниципального образования» заменить словами «городского округа».
4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

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 3 февраля 2023 г. № 169

О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования «Город Архангельск» «Детский сад общеразвивающего вида 
№ 103 «Золотой ключик», для граждан и юридических лиц

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги 
(работы) муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений городского округа «Город Архан-
гельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23 сентября 2015 года № 258, Администрация город-
ского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным уч-
реждением городского округа «Город Архангельск» «Детский сад общеразвивающего вида № 103 «Золотой ключик», для 
граждан и юридических лиц согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа 
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 3 февраля 2023 г. № 169

Размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
 дошкольным образовательным учреждением городского округа 

«Город Архангельск» «Детский сад общеразвивающего вида № 103 «Золотой ключик» 
для граждан и юридических лиц за плату

№ 
п/п Наименование услуги Категория получателей услуги Единица измерения Размер платы

(без учета НДС)

1. Проведение занятий в кружке 
"Волшебная иголочка"

Воспитанники 
в возрасте  
6 - 7 лет

Руб./занятие  
с одного человека

160,00

2. Проведение занятий в кружке 
"Волшебный песок"

Воспитанники 
в возрасте  
4 - 5 лет

Руб./занятие  
с одного человека

160,00

3. Проведение занятий  
по Аквааэробике

Воспитанники 
в возрасте  
5 - 7 лет

Руб./занятие  
с одного человека

160,00

4. Проведение занятий в кружке 
"Веселая математика"

Воспитанники 
в возрасте 
5 - 6 лет

Руб./занятие  
с одного человека

160,00

5. Проведение занятий в кружке 
"Ментальная арифметика"

Воспитанники 
в возрасте  
6 -7 лет

Руб./занятие  
с одного человека

160,00

6. Проведение занятий в кружке 
"Ложкари"

Воспитанники 
в возрасте  
6 - 7 лет

Руб./занятие  
с одного человека

160,00

7. Обучение в группе  
по адаптации к школьной жизни 
"АБВГДейка"

Воспитанники 
в возрасте  
6 - 7 лет

Руб./занятие  
с одного человека

160,00

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 февраля 2023 г. № 170

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск»
 и о внесении изменения в приложение к постановлению 
Администрации городского округа «Город Архангельск»  

от 28 января 2022 года № 161

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
«Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципально-
го образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года 
№ 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация городского округа 
«Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме городского округа «Город Архангельск» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ, утвержденным решением общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» от 28 января 2022 
года № 161 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск», о 
внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска, Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск» и Администрации городского округа «Город Архангельск» и о признании 
утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 30 октября 2013 года № 775» (с изменением) 
изменение, исключив пункт 7.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 4 февраля 2023 года.

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 3 февраля 2023 г. № 170

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

в многоквартирном доме городского округа «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы  
за содержание жилого по-
мещения (рублей за 1 кв. м 
общей площади жилого по-

мещения в месяц)

Основание  
(дата и № протокола 
общего собрания соб-

ственников многоквар-
тирного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Суворова, 14 24,51 от 17.12.2021 № 1/2021 ООО "Индустрия"

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 февраля 2023 г. № 171

О внесении изменения в состав административной комиссии
 Маймаксанского  территориального округа  

Администрации городского округа «Город Архангельск»  

1. Внести в состав административной комиссии Маймаксанского территориального округа Администрации городского 
округа «Город Архангельск», утвержденный постановлением Главы муниципального образования «Город Архангельск» 
от 15 мая 2019 года № 632 (с изменениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев
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официально
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Главы
городского округа «Город Архангельск»

от 3 февраля 2023 г. № 171

СОСТАВ 
административной комиссии Маймаксанского территориального округа 

Администрации городского округа «Город Архангельск»

Хиле
Андрей Иванович

- глава администрации Маймаксанского территориального округа Администрации  
городского округа "Город Архангельск" (председатель административной комиссии)

Суханова
Ольга Михайловна

- главный специалист-юрисконсульт управления правового обеспечения городского 
хозяйства муниципально-правового департамента Администрации городского округа 
"Город Архангельск" (заместитель председателя административной комиссии)

Новиков 
Александр Витальевич 

- ответственный секретарь административной комиссии Маймаксанского территори-
ального округа Администрации городского округа "Город Архангельск"

Абакумова
Виктория Павловна

- главный специалист отдела по жилищным вопросам департамента городского хозяй-
ства Администрации городского округа "Город Архангельск"

Коншин
Андрей Владимирович

- ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  
администрации Маймаксанского территориального округа Администрации городско-
го округа "Город Архангельск"

Пермогорская
Татьяна Леонидовна

- заместитель главы администрации Маймаксанского территориального округа Адми-
нистрации городского округа "Город Архангельск"

Седнева
Алена Владимировна

- ответственный секретарь административной комиссии Октябрьского территориаль-
ного округа Администрации городского округа "Город Архангельск".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 февраля 2023 г. № 172

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск» и внесении изменений 
в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования  

«Город Архангельск»

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
«Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципально-
го образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года 
№ 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация городского округа 
«Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме городского округа «Город  Архангельск» 
согласно приложению  к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ,  утвержденным решением общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 1 
июля 2016 года № 764 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Ар-
хангельск», о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска, о признании 
утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 07.05.2015 № 388 и о признании утратившим 
силу постановления мэрии города Архангельска от 30.09.2013 № 667» (с изменениями) изменение, исключив пункт 11.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 18 
февраля 2020 года № 307 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск» (с изменениями) изменение, исключив пункт 26.

4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 февраля 2023 года.

Глава городского округа 
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 3 февраля 2023 г. № 172

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений

 в многоквартирном доме городского округа «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание жилого по-
мещения (рублей за 1 кв. 

м общей площади жилого 
помещения в месяц)

Основание 
(дата и № протокола 

общего собрания собствен-
ников многоквартирного 

дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Советская, 19, корп. 1 31,30 от 19.01.2023 № 2 ООО "РСК "Метелица +"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 февраля 2023 г. № 173

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма
 жилых помещений в многоквартирных домах городского округа  

«Город Архангельск» и внесении изменений в приложения к отдельным 
постановлениям Администрации городского округа «Город Архангельск» 

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
«Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципаль-
ного образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 
года № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация городского 
округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить с 1 февраля 2023 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа 
«Город Архангельск» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

Установить с 1 февраля 2024 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа 
«Город Архангельск» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Установить с 1 февраля 2025 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа 
«Город Архангельск» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и работ, 
утвержденным решениями общих собраний собственников помещений по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» от 15 сентября 2021 
года № 1888 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архан-
гельск», о внесении изменений приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» и в приложение к постановлению городского округа «Город Архангельск» от 22 июля 2021 года № 
1471» (с изменением) изменение, исключив пункт 1.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» от 24 сентября 2021 
года № 1948 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск», о вне-
сении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск», о признании утратившими силу приложений к отдельным постановлениям 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и постановления мэрии города Архангельска от 26 
сентября2013 года № 639» (с изменением) изменение, исключив пункт 5.

4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 февраля 2023 года.

Глава городского округа 
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 3 февраля 2023 г. № 173

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание жилого по-
мещения (рублей за 1 кв. 

м общей площади жилого 
помещения в месяц)

Основание 
(дата и № протокола 

общего собрания собствен-
ников многоквартирного 

дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Просп. Ломоносова, 220 28,84 от 22.12.2022 № 1/2022 ООО "Индустрия"

2 Ул. Садовая, 52, корп. 1 29,86 от 28.12.2022 № 1/2022 ООО "Индустрия"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 3 февраля 2023 г. № 173

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание жилого по-

мещения 
(рублей за 1 кв. м общей 

площади жилого помещения 
в месяц)

Основание 
(дата и № протокола 
общего собрания соб-

ственников многоквар-
тирного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Просп. Ломоносова, 220 31,35 от 22.12.2022 № 1/2022 ООО "Индустрия"

2 Ул. Садовая, 52, корп. 1 32,84 от 28.12.2022 № 1/2022 ООО "Индустрия"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 3 февраля 2023 г. № 173

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

в многоквартирном доме городского округа «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание жилого по-
мещения (рублей за 1 кв. 

м. общей площади жилого 
помещения в месяц)

Основание 
(дата и № протокола 
общего собрания соб-

ственников многоквар-
тирного дома)

Наименование управляющей 
организации

1 Ул. Садовая, 52, корп. 1 36,13 от 28.12.2022 № 1/2022 ООО "Индустрия"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 февраля 2023 г. № 177

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений в многоквартирном доме по ул. Дежневцев, 11 и о признании утратившим силу 
пункта 1 постановления Администрации муниципального образования «Город Архангельск»  

от 19 февраля 2020 года № 332

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
«Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципально-
го образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года 
№ 69, Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Архангельск, ул. Дежневцев, 
д. 11 в размере 29 руб. 81 коп. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с решением общего со-
брания собственников помещений товарищества собственников жилья «Дежневцев 11» от 23 декабря 2022 года.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 19 февраля  2020 года № 332 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Дежневцев, 11 
и о признании утратившим силу постановления Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
28.12.2017 № 1587».

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 февраля 2023 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 февраля 2023 г. № 183

Об организации и проведении XIX открытого городского 
хореографического конкурса “Танцевальный серпантин”

В соответствии с Планом городских мероприятий в сфере культуры городского округа «Город Архангельск» на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденным постановлением Администрации городского округа «Город 
Архангельск» от 23 декабря 2022 года № 2273, в целях повышения исполнительского уровня, сценического мастерства хо-
реографических коллективов и их участников Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:   

1. Провести в 2023 году XIX открытый городской хореографический конкурс “Танцевальный серпантин”. 
2. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении XIX открытого городского хореографического кон-

курса “Танцевальный серпантин”.  
3. Опубликовать постановление в газете “Архангельск – Город воинской славы” и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа “Город Архангельск”. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления культуры Администрации городско-

го округа «Город Архангельск»  Зарубину Н.И.  

Глава городского округа 
«Город Архангельск» Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 6 февраля 2023 г. № 183

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении XIX открытого городского 

хореографического конкурса «Танцевальный серпантин»

I. Общие положения
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официально
1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации и проведения в городе Архангельске 

XIX открытого городского хореографического конкурса «Танцевальный серпантин» (далее – конкурс).
2. Цель конкурса – повышение исполнительского уровня, сценического мастерства хореографических коллективов и их 

участников, пропаганда здорового образа жизни.
3. Задачи конкурса:
укрепление творческих, культурных и дружеских связей между хореографическими коллективами, обмен опытом;
популяризация достижений любительской хореографии, сохранение, развитие и поддержка хореографического люби-

тельского искусства.
4. Организатор конкурса – управление культуры Администрации городского округа «Город Архангельск» (далее – 

Управление). 
5. Исполнитель конкурса – муниципальное учреждение культуры городского округа «Город Архангельск» «Культур-

ный центр «Северный» (далее – МУК КЦ «Северный»): 
формирует состав жюри конкурса;
организует информационное сопровождение подготовки и проведения конкурса; 
осуществляет прием заявок на отборочный тур конкурса; 
организует и проводит отборочный тур, конкурсный день, гала-концерт;
осуществляет награждение победителей конкурса.
6. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организациейи проведением фестиваля-конкурса, осуществляется 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в рамках реализации ведомственной целевой про-
граммы «Культура городского округа «Город Архангельск», утвержденной постановлением Администрации городского 
округа «Город Архангельск» от 19 января 2022 года № 82, и иных источников, не запрещенных законодательством Россий-
ской Федерации.

II. Условия и порядок проведения конкурса

7. В конкурсе принимают участие хореографические коллективы солисты, дуэты, группы (далее – участники конкурса) 
самодеятельного творчества в номинациях:

«Эстрадный танец»;
«Народный танец (стилизованный)»;
«Классический танец»;
«Современный танец»;
«Хореографический спектакль»
в следующих возрастных группах: 
1 возрастная группа – 5 – 7 лет;
2 возрастная группа – 8 – 10 лет;
3 возрастная группа –11 – 13 лет;
4 возрастная группа – 14 –16 лет;
5 возрастная группа – 17 – 19 лет;
6 возрастная группа – 20 – 25 лет;
7. возрастная группа – 26 лет и старше.
8. Участник конкурса представляет на конкурс одну танцевальную постановку в одной или двух номинациях, продол-

жительность одной танцевальной постановки – не более 4 минут. 
Для номинации «Хореографический спектакль» продолжительность одной танцевальной постановки – не более 10 ми-

нут.  
9. Участники конкурса, получившие на предыдущих конкурсах звания «Лауреат» и «Дипломант», представляют на 

конкурс новые танцевальные постановки.
10. Программа конкурса:
с 1 по 13 марта – прием заявок; 
с 14 по 16 марта – отборочный тур для участников конкурса, принимающих участие в конкурсе первый раз (в онлайн-

формате);
18 марта – конкурсный день;
с 19 по 23 марта – подведение итогов конкурса;
26 марта в 14 часов – гала-концерт.
11. Участники конкурса, принимающие участие впервые, предоставляют видеозапись номера для отборочного тура. 
Выступление участников конкурса должно быть снято на сцене, в классе на статичную камеру (на штативе без эле-

ментов склейки кадров, монтажа, наложения аудиодорожек, при общем свете, без дополнительных световых эффектов). 
Каждый конкурсный номер записывается на видео отдельно. Остановка работы видеокамеры во время записи выступле-
ния не допускается.

Обязательным условием является использование для выступления сценических костюмов. 
12. Видео может быть снято, как на профессиональное устройство, так и на камеру смартфона (мобильного телефона). 

Качество просматриваемого изображения (рекомендуемые параметры видео): Full HD 1 920 * 1 080 соотношение сторон 
16:9, допускается 1 024 * 768 соотношение сторон 4:3. Формат видео mpeg4 – 25fps.

13. В случае некачественного видео, видеозапись (на усмотрение исполнителя конкурса) отправляется на доработку 
участникам конкурса либо не допускается к участию в конкурсе. 

14. Для участия в конкурсе необходимо до 18 часов 13 марта 2023 года направить в МУК КЦ “Северный”:
заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению, 
согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению, видеоза-

пись или ссылку на видеозапись, 
сканкопию, скриншот или фото квитанции об уплате организационного взноса.
Указанные документы принимаются в МУК КЦ «Северный» по адресу:г. Архангельск, ул. Кировская, д. 27, каб. 59, а 

также по факсу (8182) 23-47-23 или на адрес электронной почты: kcsever.kab57@yandex.ru (одним файлом). 
15. Для участников конкурса устанавливается организационный взнос:
400 рублей – солисты; 
600 рублей – дуэты, трио; 
1 000 рублей – ансамбли, группы до 5 человек включительно; 
1 500 рублей – ансамбли, группы от 6 человек.
Оплата организационного взноса производится до 13 марта 2023 года по безналичному расчету по реквизитам:
ИНН 2928001635   КПП 290101001
Департамент финансов Администрации города Архангельска (МУК КЦ «Северный» л/с 20246Ю00260)
Р/с 03234643117010002400 
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОСИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. 

Архангельск
к/с 40102810045370000016
БИК 011117401
ОКВЭД 90.04.3
ОКПО 31296342
ОГРН 1022900525625
КОФК 2400
ОКФС 14
ОКОПФ 75403
ОКОГУ 4210007
ОКТМО 00000000000000000130
При оплате организационного взноса на расчетный счет указать название конкурса, наименование коллектива, участ-

ника конкурса.
Организационный взнос можно оплатить в кассу МУК КЦ «Северный» по адресу: г. Архангельск, ул. Кировская, д. 27, 

1 этаж.

III. Подведение итогов конкурса

15. Для подведения итогов и определения победителей конкурса формируется жюри, в состав которого входят квалифи-
цированные специалисты в области хореографии.

16. Во время конкурсного концерта жюри оценивает выступления участников конкурса по 10-балльной системе.
17. Критерии оценки выступлений участников конкурса:
мастерство, техника исполнения; 
композиционное построение номера; 
артистизм; 
костюмы, зрелищность.
18. В каждой номинации и возрастной группе звание «Лауреат» I, II и III степени присуждается участникам конкурса, 

набравшим наибольшее количество баллов, звания “Дипломант” I, II и III степени присуждаются участникам конкурса, 
занявшим по общей сумме баллов 4, 5 и 6 места соответственно.

19. Жюри оставляет за собой право не определять лауреатов и дипломантов в случае низкого качества танцевальных 
постановок.

20. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
21. Все участники конкурса получают наградные документы в электронном виде.
22. На гала-концерте конкурса 26 марта в 14 часов в большом зале МУК КЦ “Северный” будут представлены номера 

участников конкурса, отобранные жюри. Итоги конкурса публикуются на официальном сайте МУК КЦ “Северный”, 
в группе в социальной сети “ВКонтакте” и на информационном интернет-портале городского округа “Город Архан-
гельск”.

IV. Адреса и контактные телефоны организатора и исполнителя конкурса

23. Управление: 163000, г. Архангельск, наб. Северный Двины, д. 95, корп. 2, телефон (8182) 65-36-96, prokurataa@arhcity.ru 
(Прокурат Анна Алексеевна, главный специалист Управления). 

24. МУК КЦ «Северный»: 163059, г. Архангельск, ул. Кировская, д. 27, каб. 59, телефон/факс (8182) 23-47-23, телефон: (8182) 
23-47-22,  kcsever.kab57@yandex.ru (Тарутина Марина Геннадьевна, художественный руководитель МУК КЦ «Северный»). 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об организации 

и проведении XIX открытого городского
 хореографического конкурса

 «Танцевальный серпантин»

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
XIX открытого городского хореографического конкурса

“Танцевальный серпантин”

Ф.И.О. участника конкурса, название ансамбля (дуэта, трио, вокальной группы 
полностью)

Полное наименование учреждения, в котором базируется коллектив, занимается 
участник конкурса 

Ф.И.О. руководителя коллектива
Ф.И.О. балетмейстера, постановщика, помощника руководителя

Контактный телефон, е-mail (руководителя, родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего участника конкурса)
для направления наградных документов

Номинация:
"Эстрадный танец";
"Народный танец (стилизованный)"; 
"Классический танец";
"Современный";
"Хореографический спектакль"

Возрастная категория участников

Количество участников

Название произведения

Авторы музыки и слов

Подпись руководителя коллектива _______________________

«______»_____________2023 год 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об организации

и проведении XIX открытого 
городского хореографического конкурса

 «Танцевальный серпантин»

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

г. Архангельск                                                                    «___» __________ 2023 г.

В связи с организацией и проведением муниципальным учреждением культуры городского округа «Город Архан-
гельск» «Культурный центр «Северный» (далее – МУК КЦ «Северный»), адрес: 163059, г. Архангельск, ул. Кировская, д. 
27, XIX открытого городского хореографического конкурса “Танцевальный серпантин”, в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных”, я

______________________________________________________________________________(фамилия, имя, отчество родителя, закон-
ного представителя или участника конкурса)

даю согласие на обработку персональных данных
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника)

в рамках организации и проведения указанного мероприятия, а именно:
1. Разрешаю зарегистрировать в базе данных участников мероприятия путем записи следующих персональных дан-

ных: фамилия, имя, отчество, наименование учреждения.
2. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия вести обработку персональных данных с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
3. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия видеосъемку, фотографирование во время 

мероприятия, запись на аудионосители. 
4. Разрешаю размещение фото и видеосъемку на сайте МУК КЦ «Северный» и в группе ВКонтакте
5. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия распространение персональных данных 

путем публичной демонстрации и исполнения, воспроизведения через СМИ, а также в целях подготовки раздаточных 
материалов, листов регистрации, листов оценки работ членами жюри, итоговых бюллетеней.

При этом:
1. Администрация МУК КЦ «Северный» гарантирует обеспечение сохранности базы данных участников мероприятий 

от несанкционированного доступа.
2. Согласие на обработку персональных данных действует до момента завершения совершения всех действий, связан-

ных с организацией и проведением указанного мероприятия в соответствии с положением о его проведении.

Родитель (законный представитель) / 
участник конкурса____________________________
                                                           (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 февраля 2023 г. № 184

О внесении изменения в маршруты подвоза учащихся  
муниципальных учреждений городского округа «Город Архангельск»,

 реализующих основные общеобразовательные программы,  
к месту учебы и обратно

1. Внести в маршруты подвоза учащихся муниципальных учреждений городского округа «Город Архангельск», реа-
лизующих основные общеобразовательный программы, к месту учебы и обратно, утвержденные постановлением мэрии 
города Архангельска от 11 февраля 2014 года № 106 (с изменениями и дополнениями), изменение, изложив строку 5 в сле-
дующей редакции:

"5. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение городского округа 
"Город Архангельск" "Средняя школа № 
68" (МБОУ СШ № 68)

МБОУ СШ № 68 (ул. Менделеева, 19) –остановка общественного 
транспорта "Лесозавод № 21" – остановка общественного транс-
порта "улица Александра Петрова" – ул. Маслова, 22 – остановка 
общественного транспорта "улица Александра Петрова" –остановка 
общественного транспорта "Лесозавод № 21" – МБОУ СШ № 68 (ул. 
Менделеева, 19)".

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

3. Настоящее постановление вступает с силу с 10 февраля 2023 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 февраля 2023 г. № 187

О внесении изменений в Правила предоставления из городского 
бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям

 городского округа «Город Архангельск», находящимся в ведении департамента 
образования Администрации городского округа «Город Архангельск», 

субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1  
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
городского округа «Город Архангельск», находящимся в ведении департамента образования Администрации городского 
округа «Город Архангельск», субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» 
от 2 февраля 2021 года № 231 (с дополнениями и изменениями), следующие изменения:

пункт 2 дополнить подпунктом 2.33 следующего содержания:
«2.33. Обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям 

военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных государствен-
ных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, сотрудников уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи в период 
проведения специальной военной операции, лиц, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формирова-
нии (о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации) для 
участия в указанной специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации, 
в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы), в виде бесплатного горячего 
питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные 
образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, в виде оплаты расходов образова-
тельной организации, связанных с организацией питания и приобретением расходных материалов, используемых для 
обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены.»;

в пункте 3 после цифр «2.32» дополнить цифрами «,2.33»;
пункт 5 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«Для получения субсидии, указанной в подпункте 2.33 пункта 2 настоящих Правил, учреждение дополнительно к до-

кументам, указанным в пункте 4 настоящих Правил, представляет в департамент образования информацию о количестве 
обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, количестве воспитан-
ников, посещающих муниципальные образовательные учреждения городского округа «Город Архангельск», реализую-
щие программы дошкольного образования, среднем количестве дней посещения одним обучающимся (воспитанником) в 
год, стоимости питания в день.»;

в абзаце втором пункта 8 после цифр «2.32» дополнить цифрами «,2.33».
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официально
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа 
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 7 февраля 2023 г. № 188

Об утверждении перечня аварийно-опасных участков  
автомобильных дорог общего пользования местного значения  

городского округа «Город Архангельск» за 2022 год

В соответствии с абзацем девятым пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного 
значения городского округа «Город Архангельск» за 2022 год.

2. Департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа «Город 
Архангельск» совместно с отделом Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по городу Архангельску разработать и реализовать перечень первооче-
редных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на ава-
рийно-опасных участках автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа 
«Город Архангельск» Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа «Город Архангельск»
от 7 февраля 2023 г. № 188

ПЕРЕЧЕНЬ 
аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городского округа «Город Архангельск» за 2022 год
 

№
п/п

Наименование автомобильной дороги общего 
пользования местного значения городского 

округа "Город Архангельск"

Место расположения аварийно-опасного 
участка автомобильной дороги общего пользования 

местного значения городского округа
"Город Архангельск"

1. Улично-дорожная сеть города Архангельска Просп. Обводный канал,  
в районе здания № 7, стр. 3

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 7 февраля 2023 г. № 190

О внесении изменений в Правила предоставления из городского бюджета субсидий 
на возмещение убытков муниципального унитарного предприятия «Городские бани» 

городского округа «Город Архангельск», связанных с оказанием банных услуг по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек

1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение убытков муниципального уни-
тарного предприятия «Городские бани» городского округа «Город Архангельск», связанных с оказанием банных услуг по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, утвержденные постановлением Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» от 24 января 2018 года № 85 (с изменениями и дополнениями), (далее – Правила) следу-
ющие изменения:

а) в пункте 1 слово «цели,» исключить;
б) абзац четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Сведения о субсидиях в установленном порядке размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем 
принятия решений о городском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.»;

в) подпункт «б» пункта 7 изложить в следующей редакции:
«б) МУП «Горбани» не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в устав-

ном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в 
совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При рас-
чете доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвен-
ное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной 
компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие 
таких офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале 
указанных публичных акционерных обществ.»;

г) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Департамент городского хозяйства проводит проверку соблюдения МУП «Горбани»  условий и порядка предостав-

ления субсидий, в том числе в части достижения результата их предоставления, установленных настоящими Правилами.
Контрольно-ревизионное управление Администрации городского округа «Город Архангельск», контрольно-счетная па-

лата городского округа «Город Архангельск» проводят проверки МУП «Горбани» в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, установленных 
пунктом 4 настоящих Правил, а также недостижения результата, показателей, указанных в пункте 15 настоящих Правил, 
соответствующие средства подлежат возврату путем их перечисления в доход городского бюджета в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации:

в течение 30 календарных дней со дня получения требования департамента городского хозяйства;
в сроки, определенные контрольно-ревизионным управлением Администрации городского округа «Город Архан-

гельск», контрольно-счетной палатой городского округа «Город Архангельск» в требовании.».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 1 января 2023 года.

Глава городского округа 
«Город Архангельск» Д.А. Морев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства

(индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном 
в территориальном округе Майская горка г. Архангельска, по улице Молодежной

от «2» февраля 2023 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 514 кв. м с кадастровым номером 29:22:060406:158, располо-
женном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска, по улице Молодежной: 

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с северной стороны – до 2,35 метра, 
с западной стороны – до 2,87 метра,

проводились в период с «27» января 2023 года по «1» февраля 2023 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в территориальном 
округе Майская горка г. Архангельска, по улице Молодежной от 2 февраля 2023 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, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 514 кв. м с кадастровым 
номером 29:22:060406:158, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска, по улице Молодеж-
ной: 

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с северной стороны – до 2,35 метра, 
с западной стороны – до 2,87 метра.

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» А.К. Майоров

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) 
на земельном участке, расположенном в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска, 

территория товарищества собственников недвижимости Малое Никольское

от «2» февраля 2023 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 2 213 кв. м с кадастровым номером 29:16:201001:158, рас-
положенном в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска, территория товарищества собственников недви-
жимости Малое Никольское: 

установление максимального размера земельного участка 2 213 кв. м,
установление минимального процента застройки земельного участка 4 процента,
проводились в период с «27» января 2023 года по «1» февраля 2023 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Цигломенском тер-
риториальном округе г. Архангельска, территория товарищества собственников недвижимости Малое Никольское от 2 
февраля 2023 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены 
следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 2 213 кв. м с кадастро-
вым номером 29:16:201001:158, расположенном в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска, территория то-
варищества собственников недвижимости Малое Никольское: 

установление максимального размера земельного участка 2 213 кв. м,
установление минимального процента застройки земельного участка 4 процента.

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» А.К. Майоров

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков, расположенных г. Архангельске,

об утверждении схем расположения земельных участков

от «2» февраля 2023 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:022518  площадью 1 553 кв. м, расположенного в Соломбальском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Советской, 59;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:031610 площадью 1 485 кв. м, расположенного в Северном территори-
альном округе г. Архангельска по Добролюбова, 18;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050107 площадью 1 440 кв. м, расположенного в Ломоносовском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Г. Суфтина, 8, корпус 1;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:060416 площадью 1 503 кв. м, расположенного в территориальном 
округе Майская горка г. Архангельска по улице Чкалова, 10;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050107 площадью 1 452 кв. м, расположенного в Ломоносовском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Выучейского, 94, корпус 1;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:031008 площадью 996 кв. м, расположенного в Северном территориаль-
ном округе г. Архангельска по улице Кольской, 16

«малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», - 2.1.1),

проводились в период с «27» января 2023 года по «1» февраля 2023 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных 
г. Архангельске, об утверждении схем расположения земельных участков  от 2 февраля 2023 года Комиссией по земле-
пользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении 
внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:022518  площадью 1 553 кв. м, расположенного в Соломбальском терри-

ториальном округе г. Архангельска по улице Советской, 59;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:031610 площадью 1 485 кв. м, расположенного в Северном территори-

альном округе г. Архангельска по Добролюбова, 18;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050107 площадью 1 440 кв. м, расположенного в Ломоносовском терри-

ториальном округе г. Архангельска по улице Г. Суфтина, 8, корпус 1;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:060416 площадью 1 503 кв. м, расположенного в территориальном 

округе Майская горка г. Архангельска по улице Чкалова, 10;



21
Городская Газета

АрхАНГеЛьскÎ–ÎГОрОдÎВОИНскОйÎсЛАВЫ
№13 (1207)

10 февраляÎ2023Îгода

официально
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050107 площадью 1 452 кв. м, расположенного в Ломоносовском терри-

ториальном округе г. Архангельска по улице Выучейского, 94, корпус 1;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:031008 площадью 996 кв. м, расположенного в Северном территориаль-

ном округе г. Архангельска по улице Кольской, 16
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-

ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», - 2.1.1).

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» А.К. Майоров

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

о предоставлении разрешения на условно разрешенный видиспользования
 земельного участка, расположенного в территориальном округе

 Майская горка г. Архангельска по улице Прокопия Галушина

от «2» февраля 2023 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 14 302  кв. м с кадастровым номером 
29:22:060412:6874, расположенного в территориальном округе Майская горка,г. Архангельска по улице Прокопия Галуши-
на: 

«многоэтажная жилая застройка (высотная застройка): Размещение многоквартирных домов этажностью девять эта-
жей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хо-
зяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов об-
служивания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного 
дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% 
от общей площади дома.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по класси-
фикатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № 
П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 2.6),

проводились в период с «27» января 2023 года по «1» февраля 2023 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Прокопия Галушина от 2 февраля 2023 года Комиссией 
по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в от-
ношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 

14 302  кв. м с кадастровым номером 29:22:060412:6874, расположенного в территориальном округе Майская горка,г. Архан-
гельска по улице Прокопия Галушина: 

«многоэтажная жилая застройка (высотная застройка): Размещение многоквартирных домов этажностью девять эта-
жей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хо-
зяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов об-
служивания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного 
дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% 
от общей площади дома.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по класси-
фикатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № 
П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 2.6).

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» А.К. Майоров

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельных участков, расположенных в г. Архангельске

от «2» февраля 2023 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка 29:22:050503:ЗУ7 площадью 2 464 кв. м, расположенного Ломоносовском территориальном округе 
г. Архангельска по улице Водников, д. 8, согласно проекту межевания территории муниципального образования «Город 
Архангельск» в границах ул. Выучейского, просп. Обводный канал, ул. Розы Люксембург и просп. Советских космонавтов 
площадью 5,4104 га, утвержденному распоряжением Главы городского округа «Город Архангельск» от 4 мая 2022 года № 
2523р;

земельного участка 29:22:022512:ЗУ12 площадью 2 230 кв. м, расположенного в Соломбальском территориальном окру-
ге г. Архангельска по улице Ярославской, д. 73, согласно проекту межевания территории муниципального образования  
«Город Архангельск» в границах ул. Ярославской, ул. Кедрова, ул. Советской и ул. Мещерского площадью 4,3161 га, ут-
вержденному  распоряжением Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 11 октября 2019 года № 3563р; 

земельного участка с кадастровым номером 29:22:040710:14 площадью 405 кв. м, расположенного в Октябрьском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Гагарина, д. 36;

земельного участка с кадастровым номером 29:22:022210:6 площадью 381 кв. м, расположенного в Соломбальском терри-
ториальном округе г. Архангельска, Расчалка 1-я линия, д. 11:

«малоэтажная многоквартирная жилая застройка: Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквар-
тирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 
отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.

 (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утвержде-
нии классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 2.1.1.),

проводились в период с «27» января 2023 года по «1» февраля 2023 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных 
в г. Архангельске от 2 февраля 2023 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Архан-
гельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному про-
екту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка 29:22:050503:ЗУ7 площадью 2 464 кв. м, расположенного Ломоносовском территориальном округе 

г. Архангельска по улице Водников, д. 8, согласно проекту межевания территории муниципального образования «Город 

Архангельск» в границах ул. Выучейского, просп. Обводный канал, ул. Розы Люксембург и просп. Советских космонавтов 
площадью 5,4104 га, утвержденному распоряжением Главы городского округа «Город Архангельск» от 4 мая 2022 года № 
2523р;

земельного участка 29:22:022512:ЗУ12 площадью 2 230 кв. м, расположенного в Соломбальском территориальном окру-
ге г. Архангельска по улице Ярославской, д. 73, согласно проекту межевания территории муниципального образования  
«Город Архангельск» в границах ул. Ярославской, ул. Кедрова, ул. Советской и ул. Мещерского площадью 4,3161 га, ут-
вержденному  распоряжением Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 11 октября 2019 года № 3563р; 

земельного участка с кадастровым номером 29:22:040710:14 площадью 405 кв. м, расположенного в Октябрьском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Гагарина, д. 36;

земельного участка с кадастровым номером 29:22:022210:6 площадью 381 кв. м, расположенного в Соломбальском терри-
ториальном округе г. Архангельска, Расчалка 1-я линия, д. 11:

«малоэтажная многоквартирная жилая застройка: Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквар-
тирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 
отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.

 (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утвержде-
нии классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 2.1.1.). 

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» А.К. Майоров

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного в Ломоносовском 

 территориальном округе г. Архангельска по улице Карла Либкнехта
 

от «2» февраля 2023 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка  с кадастровым номером 29:22:050519:50 пло-
щадью 81 кв. м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по улице Карла Либкнехта:

«Коммунальное обслуживание» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноя-
бря 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», -(3.1),

проводились в период с «27» января 2023 года по «1» февраля 2023 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о проведении общественных обсуждений проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в Ломоносовском  территориальном округе г. Архангельска 
по улице Карла Либкнехта от 2 февраля 2023 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город 
Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному 
проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  с кадастро-

вым номером 29:22:050519:50 площадью 81 кв. м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангель-
ска по улице Карла Либкнехта:

«Коммунальное обслуживание» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноя-
бря 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», -(3.1).

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» А.К. Майоров

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров реконструкции объекта капитального строительства 

(индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном 
в Маймаксанском территориальном округе 

г. Архангельска по улице Кольцевой

 от «2» февраля 2023 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (индивидуаль-
ный жилой дом) на земельном участке площадью 1 644 кв. м с кадастровым номером 29:22:011308:101, расположенном в  
Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Кольцевой:

установление минимального процента застройки земельного участка 7 процентов,
проводились в период с «27» января 2023 года по «1» февраля 2023 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального 
строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Маймаксанском территориальном 
округе г. Архангельска по улице Кольцевой от 2 февраля 2023 года Комиссией по землепользованию и застройке город-
ского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и за-
мечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капиталь-

ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1 644 кв. м с кадастровым номером 
29:22:011308:101, расположенном в  Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Кольцевой:

установление минимального процента застройки земельного участка 7 процентов.

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» А.К. Майоров

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

(индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном 
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Маймаксанской

от «2» февраля 2023 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 960 кв. м с кадастровым номером 29:22:020404:9, располо-
женном в  Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Маймаксанской:
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официально
установление минимального процента застройки земельного участка 6 процентов,
проводились в период с «27» января 2023 года по «1» февраля 2023 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Соломбальском тер-
риториальном округе г. Архангельска по улице Маймаксанской от 2 февраля 2023 года Комиссией по землепользованию 
и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных 
предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 960 кв. м с кадастровым 
номером 29:22:020404:9, расположенном в  Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Маймаксан-
ской:

установление минимального процента застройки земельного участка 6 процентов.

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» А.К. Майоров

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
реконструкции объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом)

 на земельном участке, расположенном в территориальном 
округе Майская горка г. Архангельска по улице Некрасова

от «2» февраля 2023 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (индивидуаль-
ный жилой дом) на земельном участке площадью 1 471 кв. м с кадастровым номером 29:22:060409:966, расположенном в 
территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Некрасова: 

установление минимального процента застройки земельного участка 9,18 процента,
проводились в период с «27» января 2023 года по «1» февраля 2023 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального 
строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в территориальном округе Майская 
горка г. Архангельска по улице Некрасова от 2 февраля 2023 года Комиссией по землепользованию и застройке городского 
округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний 
по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капиталь-

ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1 471 кв. м с кадастровым номером 
29:22:060409:966, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Некрасова: 

установление минимального процента застройки земельного участка 9,18 процента.

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» А.К. Майоров

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного 

в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по набережной Северной Двины

от «2» февраля 2023 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 104 кв. м с кадастровым номером 
29:22:040201:1715, расположенного в Октябрьском территориальном округег. Архангельска по набережной Северной Дви-
ны: 

«Коммунальное обслуживание: Котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, ли-
нии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, 
стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора 
и плавки снега, а также здания или помещения, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного 
участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росрее-
стра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
- 3.1),

проводились в период с «27» января 2023 года по «1» февраля 2023 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по набережной Северной Двины от 2 февраля 2023 года Комисси-
ей по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в 
отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 

104 кв. м с кадастровым номером 29:22:040201:1715, расположенного в Октябрьском территориальном округег. Архангель-
ска по набережной Северной Двины: 

«Коммунальное обслуживание: Котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, ли-
нии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, 
стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора 

и плавки снега, а также здания или помещения, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного 
участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росрее-
стра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
- 3.1).

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» А.К. Майоров

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного в Октябрьском 

территориальном округе г. Архангельска по набережной Северной Двины

от «2» февраля 2023 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 110 кв. м с кадастровым номером 
29:22:040201:1716, расположенного в Октябрьском территориальном округег. Архангельска по набережной Северной Дви-
ны: 

«Коммунальное обслуживание: Котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, ли-
нии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, 
стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора 
и плавки снега, а также здания или помещения, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного 
участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росрее-
стра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
- 3.1),

проводились в период с «27» января 2023 года по «1» февраля 2023 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по набережной Северной Двины от 2 февраля 2023 года Комисси-
ей по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в 
отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 

110 кв. м с кадастровым номером 29:22:040201:1716, расположенного в Октябрьском территориальном округег. Архангель-
ска по набережной Северной Двины: 

«Коммунальное обслуживание: Котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, ли-
нии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, 
стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора 
и плавки снега, а также здания или помещения, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного 
участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росрее-
стра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
- 3.1).

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» А.К. Майоров

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства  

здания пациент-отеля (гостиничное обслуживание) на земельном участке,
расположенном в Октябрьском территориальном г. Архангельска по проезду Сибиряковцев

от «2» февраля 2023 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства  
здания пациент-отеля (гостиничное обслуживание) на земельном участке площадью 240 кв.м с кадастровым номером 
29:22:040703:207, расположенном в Октябрьском территориальном г. Архангельска по проезду Сибиряковцев: 

установление минимального отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 0 метров,
проводились в период с «27» января 2023 года по «1» февраля 2023 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства здания пациент-отеля (гостиничное обслуживание) на земельном участке, расположенном 
в Октябрьском территориальном г. Архангельска по проезду Сибиряковцев от 2 февраля 2023 года Комиссией по земле-
пользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении 
внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства  здания пациент-отеля (гостиничное обслуживание) на земельном участке площадью 
240 кв.м с кадастровым номером 29:22:040703:207, расположенном в Октябрьском территориальном г. Архангельска по про-
езду Сибиряковцев: 

установление минимального отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 0 метров.

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» А.К. Майоров

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров реконструкции объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) 

на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе 
г. Архангельска по улице Суханова

от «2» февраля 2023 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (индивидуаль-
ный жилой дом) на земельном участке площадью 500 кв. м с кадастровым номером 29:22:022839:186, расположенном в  Со-
ломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Суханова:
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официально
уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка: с южной стороны до 0,5 м; с вос-

точной стороны до 1 м,
проводились в период с «27» января 2023 года по «1» февраля 2023 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального 
строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном 
округе г. Архангельска по улице Суханова от 2 февраля 2023 года Комиссией по землепользованию и застройке городского 
округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний 
по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капиталь-

ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 500 кв. м с кадастровым номером 
29:22:022839:186, расположенном в  Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Суханова:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка:
с южной стороны до 0,5 м; с восточной стороны до 1 м. 

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» А.К. Майоров

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного в территориальном

 округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Кривоборской

от «2» февраля 2023 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  с кадастровым номером 29:22:071601:444 
площадью 1 584 кв. м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Криво-
борской:

«Для индивидуального жилищного строительства: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек « (код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных участков», -(2.1),

проводились в период с «27» января 2023 года по «1» февраля 2023 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Кривоборской от 2 февраля 2023 года Комиссией 
по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в от-
ношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  с кадастро-

вым номером 29:22:071601:444 площадью 1 584 кв. м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Ар-
хангельска по улице Кривоборской:

«Для индивидуального жилищного строительства: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек « (код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных участков», -(2.1).

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» А.К. Майоров

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском 

территориальном округе г. Архангельска улице Мудьюгской, об утверждении 
схемы расположения земельного участка

 
от «2» февраля 2023 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 950 кв. м, в кадастровом квартале 
29:22:010503, расположенного в  Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Мудьюгской:

«Для индивидуального жилищного строительства: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек» (код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных участков», - 2.1),

проводились в период с «27» января 2023 года по «1» февраля 2023 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска улице Мудьюгской, об утверждении схемы расположения 
земельного участка от 2 февраля 2023 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-
хангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному 
проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 

950 кв. м, в кадастровом квартале 29:22:010503, расположенного в  Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска 
по улице Мудьюгской:

«Для индивидуального жилищного строительства: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек» (код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных участков», - 2.1).

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» А.К. Майоров

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного 

в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельске 
по ул. Победы,об утверждении схемы расположения земельного участка

от «2» февраля 2023 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 29:22:011202  площадью 
3 204 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Победы, 85:

«малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», - 2.1.1),

проводились в период с «27» января 2023 года по «1» февраля 2023 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельске по ул. Победы, об утверждении схемы расположения земель-
ного участка от 2 февраля 2023 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» 
подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастро-

вом квартале 29:22:011202  площадью 3 204 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангель-
ска по улице Победы, 85:

«малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», - 2.1.1).

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» А.К. Майоров

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства  

 (малоэтажный многоквартирный жилой дом) на земельном участке,
расположенном в Исакогорском территориальном г. Архангельска по улице Рейдовой

от «2» февраля 2023 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства  (малоэтажный многоквартирный жилой дом) на земельном участке площадью 2 050 кв.м с кадастровым номером 
29:22:080505:23, расположенном в Исакогорском территориальном г. Архангельска по улице Рейдовой: 

установление максимального процента застройки земельного участка  44,6 процента;
установление минимального отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка
с северо-восточной стороны до 1 метра, 
с юго-восточной стороны до 1 метра,
с северо-западной стороны до 0,6 метра;
установление минимального отступа зданий, строений, сооружений от красных линий
с северо-восточной стороны до 1 метра, 
с юго-восточной стороны до 1 метра,
проводились в период с «27» января 2023 года по «1» февраля 2023 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства   (малоэтажный многоквартирный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Иса-
когорском территориальном г. Архангельска по улице Рейдовой от 2 февраля 2023 года Комиссией по землепользованию 
и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных 
предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства  (малоэтажный многоквартирный жилой дом) на земельном участке площадью 2 050 
кв.м с кадастровым номером 29:22:080505:23, расположенном в Исакогорском территориальном г. Архангельска по улице 
Рейдовой: 
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официально
установление максимального процента застройки земельного участка  44,6 процента;
установление минимального отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка
с северо-восточной стороны до 1 метра, 
с юго-восточной стороны до 1 метра,
с северо-западной стороны до 0,6 метра;
установление минимального отступа зданий, строений, сооружений от красных линий
с северо-восточной стороны до 1 метра, 
с юго-восточной стороны до 1 метра.

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
 городского округа «Город Архангельск» А.К. Майоров

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного в Октябрьском 

территориальном округе г. Архангельска по улице Самойло

от «2» февраля 2023 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка  с кадастровым номером 29:22:040703:10 площа-
дью 2 077 кв. м, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по улице Самойло:

«Гостиничное обслуживание» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноя-
бря 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 4.7),

проводились в период с «27» января 2023 года по «1» февраля 2023 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по улице Самойло от 2 февраля 2023 года Комиссией по земле-
пользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении 
внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  с кадастро-

вым номером 29:22:040703:10 площадью 2 077 кв. м, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангель-
ска по улице Самойло:

«Гостиничное обслуживание» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноя-
бря 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 4.7).

Председатель
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» А.К. Майоров

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки Маймаксанского района  муниципаль-
ного образования  «Город Архангельск» в границах части элемента планировочной структуры: ул. Гидролизная – ул. По-
беды – внутриквартальный проезд – ул. Буденного С.М. площадью 15,0619 га.

Общественные обсуждения проводятся с 17 февраля 2023 года по 1 марта 2023 года.
Документация по проекту внесения изменений в проект планировки Маймаксанского района  муниципального обра-

зования  «Город Архангельск» в границах части элемента планировочной структуры: ул. Гидролизная – ул. Победы – вну-
триквартальный проезд – ул. Буденного С.М. площадью 15,0619 га представлена:

1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: https://www.arhcity.
ru/?page=3029/0

2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет-портал Администрация городского округа «Го-
род Архангельск» https://www.arhcity.ru/?page=3029/0.

Экспозиция проекта открыта с 17 февраля 2023 года на официальном сайте и проводится с 14:00 - 17.02.2023 по 16:00 - 
01.03.2023.

Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Александрой Нико-
лаевной согласно следующему графику: 

кабинет дата время

каб. 510 21 февраля 2023 года
28 февраля 2023 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”.  
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-84;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечаний по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале городского округа “Город Архангельск”: https://www.arhcity.ru/?page=3029/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект межевания территории муниципального образова-
ния  «Город Архангельск» в границах ул. Выучейского, просп. Обводный канал, ул. Розы Люксембург и просп. Советских 
космонавтов площадью 5,4104 га.

Общественные обсуждения проводятся с 17 февраля 2023 года по 1 марта 2023 года.
Документация по проекту внесения изменений в проект межевания территории муниципального образования  «Город 

Архангельск» в границах ул. Выучейского, просп. Обводный канал, ул. Розы Люксембург и просп. Советских космонавтов 
площадью 5,4104 га. представлена:

1. На официальном информационном интернет-портале городского округа 
«Город Архангельск»: https://www.arhcity.ru/?page=3031/1
2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет-
портал Администрация городского округа «Город Архангельск» https://www.arhcity.ru/?page=3031/1.
Экспозиция проекта открыта с 17 февраля 2023 года на официальном сайте и проводится с 14:00 - 17.02.2023 по 16:00 - 

01.03.2023.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику: 

кабинет дата время

каб. 510 21 февраля 2023 года
28 февраля 2023 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

«Город Архангельск».  
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-84;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечаний по документации: опубликована 
на официальном информационном интернет-портале городского округа 
«Город Архангельск»: https://www.arhcity.ru/?page=3031/1.

Заключение о результатах общественных обсуждений
по проекту межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах

 элемента планировочной структуры: просп. Северный площадью 0,7792 га

от 2 февраля 2023 года

Общественные обсуждения по проекту межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах эле-
мента планировочной структуры: просп. Северный площадью 0,7792 га проводились в период с  27 января 2023 года по 01 
февраля 2023 года.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-
хангельск».

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту межевания территории городского округа «Город Ар-

хангельск» в границах элемента планировочной структуры: просп. Северный площадью 0,7792 га от 2 февраля 2023 года 
Комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомен-
дации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений, являющихся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, идентификацию:

№ 
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 городского округа «Город Архангельск» в границах элемента 

планировочной структуры: просп. Северный площадью 0,7792 га.

Председатель  Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «Город Архангельск»  А.К. Майоров

Заключение о результатах общественных обсуждений
по проекту межевания территории городского округа «Город Архангельск» 

в границах элемента планировочной структуры: ул. Кировская, 
ул. Индустриальная и ул. Титова площадью 2,4891 га

от 2 февраля 2023 года

Общественные обсуждения по проекту межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах 
элемента планировочной структуры: ул. Кировская, ул. Индустриальная и ул. Титова площадью 2,4891 га проводились в 
период с  27 января 2023 года по 01 февраля 2023 года.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-
хангельск».

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту межевания территории городского округа «Город Ар-

хангельск» в границах элемента планировочной структуры: ул. Кировская, ул. Индустриальная и ул. Титова площадью 
2,4891 га от 2 февраля 2023 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» под-
готовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений, являющихся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, идентификацию:

№ 
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 городского округа «Город Архангельск» в границах элемента 

планировочной структуры: ул. Кировская, ул. Индустриальная и ул. Титова площадью 2,4891 га.

Председатель  Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «Город Архангельск»  А.К. Майоров

Заключение о результатах общественных обсуждений
по проекту межевания территории городского округа «Город Архангельск» 

в границах элемента планировочной структуры: ул. Гайдара, просп. Обводный канал,
 ул. Садовая и просп. Советских космонавтов площадью 3,7876 га

от 2 февраля 2023 года

Общественные обсуждения по проекту межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах 
элемента планировочной структуры: ул. Гайдара, просп. Обводный канал, ул. Садовая и просп. Советских космонавтов 
площадью 3,7876 га проводились в период с  27 января 2023 года по 01 февраля 2023 года.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-
хангельск».

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту межевания территории городского округа «Город Ар-

хангельск» в границах элемента планировочной структуры: ул. Гайдара, просп. Обводный канал, ул. Садовая и просп. Со-
ветских космонавтов площадью 3,7876 га от 2 февраля 2023 года Комиссией по землепользованию и застройке городского 
округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний 
по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений, являющихся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, идентификацию:

№ 
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 городского округа «Город Архангельск» в границах элемента 

планировочной структуры: ул. Гайдара, просп. Обводный канал, ул. Садовая и просп. Советских космонавтов площадью 
3,7876 га.

Председатель  Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «Город Архангельск»  А.К. Майоров

Заключение о результатах общественных обсуждений
по проекту межевания территории городского округа «Город Архангельск»

 в границах элемента планировочной структуры: ул. Дачная, ул. Воронина В.И.,
 ул. Папанина, ул. Холмогорская площадью 12,5028 га

от 2 февраля 2023 года

Общественные обсуждения по проекту межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах эле-
мента планировочной структуры: ул. Дачная, ул. Воронина В.И., ул. Папанина, ул. Холмогорская площадью 12,5028 га 
проводились в период с  27 января 2023 года по 01 февраля 2023 года.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-
хангельск».
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официально
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту межевания территории городского округа «Город Ар-

хангельск» в границах элемента планировочной структуры: ул. Дачная, ул. Воронина В.И., ул. Папанина, ул. Холмогор-
ская площадью 12,5028 га от 2 февраля 2023 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город 
Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному 
проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений, являющихся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, идентификацию:

№ 
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 городского округа «Город Архангельск» в границах элемента 

планировочной структуры: ул. Дачная, ул. Воронина В.И., ул. Папанина, ул. Холмогорская площадью 12,5028 га.

Председатель  Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «Город Архангельск»  А.К. Майоров

Заключение о результатах общественных обсуждений
по проекту межевания территории городского округа «Город Архангельск» 

в границах элемента планировочной структуры: ул. Шабалина А.О., ул. Воскресенская, 
ул. Тимме Я. и ул. 23-й Гвардейской дивизии площадью 16,9431 га

от 2 февраля 2023 года

Общественные обсуждения по проекту межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах эле-
мента планировочной структуры: ул. Шабалина А.О., ул. Воскресенская, ул. Тимме Я. и ул. 23-й Гвардейской дивизии 
площадью 16,9431 га проводились в период с  27 января 2023 года по 01 февраля 2023 года.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-
хангельск».

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту межевания территории городского округа «Город Ар-

хангельск» в границах элемента планировочной структуры: ул. Шабалина А.О., ул. Воскресенская, ул. Тимме Я. и ул. 23-й 
Гвардейской дивизии площадью 16,9431 га от 2 февраля 2023 года Комиссией по землепользованию и застройке городского 
округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний 
по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений, являющихся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, идентификацию:

№ 
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 городского округа «Город Архангельск» в границах элемента 

планировочной структуры: ул. Шабалина А.О., ул. Воскресенская, ул. Тимме Я. и ул. 23-й Гвардейской дивизии площадью 
16,9431 га.

Председатель  Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «Город Архангельск»  А.К. Майоров

Заключение о результатах общественных обсуждений
по проекту межевания территории городского округа «Город Архангельск» 

в границах элемента планировочной структуры: ул. Воронина В.И., 
ул. Дачная, Окружное шоссе площадью 20,5948 га

от 2 февраля 2023 года

Общественные обсуждения по проекту межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах эле-
мента планировочной структуры: ул. Воронина В.И., ул. Дачная, Окружное шоссе площадью 20,5948 га проводились в 
период с  27 января 2023 года по 01 февраля 2023 года.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-
хангельск».

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту межевания территории городского округа «Город Ар-

хангельск» в границах элемента планировочной структуры: ул. Воронина В.И., ул. Дачная, Окружное шоссе площадью 
20,5948 га от 2 февраля 2023 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» под-
готовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений, являющихся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, идентификацию:

№ 
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 городского округа «Город Архангельск» в границах элемента 

планировочной структуры: ул. Воронина В.И., ул. Дачная, Окружное шоссе площадью 20,5948 га.

Председатель  Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «Город Архангельск»  А.К. Майоров

Заключение о результатах общественных обсуждений
по проекту межевания территории городского округа «Город Архангельск» 

в границах элемента планировочной структуры: просп. Московский, 
ул. Полины Осипенко, ул. Прокопия Галушина, ул. Федора Абрамова, 

ул. Первомайская площадью 28,5351 га

от 2 февраля 2023 года

Общественные обсуждения по проекту межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах эле-
мента планировочной структуры: просп. Московский, ул. Полины Осипенко, ул. Прокопия Галушина, ул. Федора Абрамо-
ва, ул. Первомайская площадью 28,5351 га проводились в период с  27 января 2023 года по 01 февраля 2023 года.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-
хангельск».

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту межевания территории городского округа «Город 

Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: просп. Московский, ул. Полины Осипенко, ул. Прокопия 
Галушина, ул. Федора Абрамова, ул. Первомайская площадью 28,5351 га от 2 февраля 2023 года Комиссией по землепользо-
ванию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесен-
ных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений, являющихся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, идентификацию:

№ 
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 городского округа «Город Архангельск» в границах элемента 

планировочной структуры: просп. Московский, ул. Полины Осипенко, ул. Прокопия Галушина, ул. Федора Абрамова, ул. 
Первомайская площадью 28,5351 га.

Председатель  Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «Город Архангельск»  А.К. Майоров

Заключение о результатах общественных обсуждений
по проекту межевания территории городского округа «Город Архангельск»

 в границах кадастрового квартала 29:22:081104

от 2 февраля 2023 года

Общественные обсуждения по проекту межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах ка-
дастрового квартала 29:22:081104 проводились в период с  27 января 2023 года по 01 февраля 2023 года.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-
хангельск».

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту межевания территории городского округа «Город Ар-

хангельск» в границах кадастрового квартала 29:22:081104 от 2 февраля 2023 года Комиссией по землепользованию и за-
стройке 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, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений, являющихся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, идентификацию:

№ 
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 городского округа «Город Архангельск» в границах кадастро-

вого квартала 29:22:081104.

Председатель  Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «Город Архангельск»  А.К. Майоров

Заключение о результатах общественных обсуждений
по проекту межевания территории городского округа «Город Архангельск»

 в границах кадастрового квартала 29:22:081303

от 2 февраля 2023 года

Общественные обсуждения по проекту межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах ка-
дастрового квартала 29:22:081303 проводились в период с  27 января 2023 года по 01 февраля 2023 года.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-
хангельск».

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту межевания территории городского округа «Город Ар-

хангельск» в границах кадастрового квартала 29:22:081303 от 2 февраля 2023 года Комиссией по землепользованию и за-
стройке 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, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений, являющихся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, идентификацию:

№ 
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 городского округа «Город Архангельск» в границах кадастро-

вого квартала 29:22:081303.

Председатель  Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «Город Архангельск»  А.К. Майоров

Заключение о результатах общественных обсуждений
схемы расположения земельного участка

от «02» февраля 2023 года

Общественные обсуждения схемы расположения земельного участка, расположенного в Исакогорском территориаль-
ном округе г. Архангельска по ул. Вычегодской, 3, проводились в период с «30» декабря 2022 года по «25» января 2023 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-
хангельск».

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений схем расположения земельных участков от 2 февраля 2023 года 

Комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомен-
дации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений, являющихся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, идентификацию:

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить схему расположения земельного участка, расположенного в Исакогорском территориальном 

округе г. Архангельска по ул. Вычегодской, 3.

Председатель  Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа «Город Архангельск»  А.К. Майоров
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Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественных обсуждений схем расположения земельных участков, расположенных:

в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Красных маршалов, 18;
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Мостовой, 22;
в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска по пер. Одиннадцатому, 6;
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Физкультурников, 41;
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по пер. Широкому, 37;
в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Мудьюгской, 41, корп. 1;
в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Лодемской, 47;
в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Левобережной, 11;
в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Парковой, 5;
в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Сплавной, 3;
в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по ул. Холмогорской, 35, корп. 6;
в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Лермонтова, 21.
Общественные обсуждения проводятся с «17» февраля 2023 года по «01» марта2023 года.
Схемы расположения земельных участков представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: https://www.arhcity.

ru/?page=3004/1
2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет-портал Администрация городского округа «Го-

род Архангельск» https://www.arhcity.ru/?page=3004/1
Экспозиция открыта: с «17» февраля 2023 года на официальном сайте и проводится с 14:00 17.02.2023 по 16:00 01.03.2023.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Тетериной Кариной Валерьевной 

согласно следующему графику: 

кабинет дата время

каб. 505 21 февраля 2023 года
28 февраля 2023 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И. Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

“Город Архангельск”.  
Контактные данные организатора:
В.И. Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-18;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечаний по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале городского округа “Город Архангельск”: https://www.arhcity.ru/?page=3004/1.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, пер. Водников, д. 10

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 10 по пер. Водников в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, пер. Водников, д. 10. Данный земельный участок рас-
положен в кадастровом квартале 29:22:050503. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
пер. Водников, д. 10, кв. 2, кадастровый номер 29:22:050503:467;
пер. Водников, д. 10, кв. 4, кадастровый номер 29:22:050503:463;
пер. Водников, д. 10, кв. 8, кадастровый номер 29:22:050503:465.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440 тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа «Город Архангельск», где размещено настоя-
щее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, располо-
женном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа «Город Архангельск» в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Восьмое марта, д. 12.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 12 по ул. Восьмое марта в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Восьмое марта, д. 12. Кадастровый номер земель-
ного участка 29:22:022217:13.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Восьмое марта, д. 12, кв. 4, кадастровый номер 29:16:064702:795;
ул. Восьмое марта, д. 12, кв. 5, кадастровый номер 29:16:064702:1709;
ул. Восьмое марта, д. 12, кв. 6, кадастровый номер 29:16:064702:791;
ул. Восьмое марта, д. 12, кв. 7, кадастровый номер 29:16:064702:796;
ул. Восьмое марта, д. 12, кв. 8, кадастровый номер 29:16:064702:797;
ул. Восьмое марта, д. 12, кв. 9, кадастровый номер 29:16:064702:792;
ул. Восьмое марта, д. 12, кв. 11, кадастровый номер 29:16:064702:798;
ул. Восьмое марта, д. 12, кв. 12, кадастровый номер 29:16:064702:799.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа «Город Архангельск», где размещено настоя-
щее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, располо-
женном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа «Город Архангельск» в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд  
по адресу: г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 18

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 18 по ул. Дружбы в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 18. Данный земельный участок распо-
ложен в кадастровом квартале 29:22:060703. Планируемая к утверждению схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Дружбы, д. 18, кв. 1, кадастровый номер 29:22:060703:1085;
ул. Дружбы, д. 18, кв. 2, кадастровый номер 29:22:060703:1128;
ул. Дружбы, д. 18, кв. 4, кадастровый номер 29:22:060703:1083;
ул. Дружбы, д. 18, кв. 5, кадастровый номер 29:22:060703:1119;
ул. Дружбы, д. 18, кв. 7, кадастровый номер 29:22:060703:1084.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и рас-

положенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на 
земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 440 тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами  
в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа «Город Архангельск», где размещено настоя-
щее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, располо-
женном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа «Город Архангельск» в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 17

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 17 по ул. КЛДК в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 17. Данный земельный участок располо-
жен в кадастровом квартале 29:22:041017. Утвержденная схема расположения земельного участка:
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На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. КЛДК, д. 17, кв. 3, комната, кадастровый номер 29:22:041017:159;
ул. КЛДК, д. 17, кв. 3, кадастровый номер 29:22:041017:160.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440 тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа «Город Архангельск», где размещено настоя-
щее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, располо-
женном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа «Город Архангельск» в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Михаила Новова, д. 16

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 16 по ул. Михаила Новова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Михаила Новова, д. 16. Границы земельного участ-
ка 29:22:011306:ЗУ21 определены проектом межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» ул. 
Победы и ул. Родионова площадью 6,0588 га, утвержденным распоряжением Главы муниципального образования «Город 
Архангельск» от 21.07.2020 № 2444р:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Михаила Новова, д. 16, кв. 3, кадастровый номер 29:22:011309:783;
ул. Михаила Новова, д. 16, кв. 4, кадастровый номер 29:22:011309:804;
ул. Михаила Новова, д. 16, кв. 6, кадастровый номер 29:22:011309:784;
ул. Михаила Новова, д. 16, кв. 7, кадастровый номер 29:22:011309:802;
ул. Михаила Новова, д. 16, кв. 8, кадастровый номер 29:22:011309:782;
ул. Михаила Новова, д. 16, кв. 10, кадастровый номер 29:22:011309:803;
ул. Михаила Новова, д. 16, кв. 11, кадастровый номер 29:22:011309:805;
ул. Михаила Новова, д. 16, кв. 12, кадастровый номер 29:22:011306:408.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа «Город Архангельск», где размещено настоя-
щее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, располо-
женном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа «Город Архангельск» в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 46

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 46 по ул. Партизанской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 46. Данный земельный участок 
расположен в кадастровом квартале 29:22:031008. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Партизанская, д. 46, кв. 1, жилое помещение № 4,6, кадастровый номер 29:22:031008:525;
ул. Партизанская, д. 46, кв. 1, комната, кадастровый номер 29:22:031008:508;
ул. Партизанская, д. 46, кв. 2, комната, кадастровый номер 29:22:031008:523;

ул. Партизанская, д. 46, кв. 2, кадастровый номер 29:22:031008:486;
ул. Партизанская, д. 46, кв. 3, кадастровый номер 29:22:031008:487;
ул. Партизанская, д. 46, кв. 4, кадастровый номер 29:22:031008:499.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440 тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа «Город Архангельск», где размещено настоя-
щее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, располо-
женном по адресу:             г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа «Город Архангельск» в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 11.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 11 по ул. Нахимова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 11. Кадастровый номер земельного 
участка 29:22:080903:5.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Нахимова, д. 11, кв. 1, кадастровый номер 29:22:080903:260;
ул. Нахимова, д. 11, кв. 3, кадастровый номер 29:22:080903:259;
ул. Нахимова, д. 11, кв. 4, кадастровый номер 29:22:080903:261;
ул. Нахимова, д. 11, кв. 5, кадастровый номер 29:22:080903:262;
ул. Нахимова, д. 11, кв. 6, кадастровый номер 29:22:080903:263;
ул. Нахимова, д. 11, кв. 8, кадастровый номер 29:22:080903:265.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа «Город Архангельск», где размещено настоя-
щее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, располо-
женном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа «Город Архангельск» в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 118, корп. 3.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 118, корп. 3 по наб. Северной Двины в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 118, корп. 3. Кадастровый 
номер земельного участка 29:22:040723:13.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
наб. Северной Двины, д. 118, корп. 3, кв. 3, кадастровый номер 29:22:040723:143;
наб. Северной Двины, д. 118, корп. 3, кв. 5, кадастровый номер 29:22:040723:145;
наб. Северной Двины, д. 118, корп. 3, кв. 6, кадастровый номер 29:22:040723:142;
наб. Северной Двины, д. 118, корп. 3, кв. 7, кадастровый номер 29:22:040723:141.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа «Город Архангельск», где размещено настоя-
щее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, располо-
женном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа «Город Архангельск» в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Терехина, д. 60

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 60 по ул. Терехина в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Терехина, д. 60. Данный земельный участок рас-
положен в кадастровом квартале 29:22:022552. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Терехина, д. 60, комната 4, кадастровый номер 29:22:022552:115;
ул. Терехина, д. 60, этаж № 1, кадастровый номер 29:22:022552:111;
ул. Терехина, д. 60, этаж № 2, кадастровый номер 29:22:022552:113;
ул. Терехина, д. 60, этаж № 2, комната, кадастровый номер 29:22:022552:112.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440 тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа «Город Архангельск», где размещено настоя-
щее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, располо-
женном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа «Город Архангельск» в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа «Город Архангельск».
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официально

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 2 февраля  2023 г. № 8р

Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении
муниципальному бюджетному или автономному учреждению городского округа 

«Город Архангельск» субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 4 Общих требований к нормативным правовым актам и муниципальным 
правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на иные цели, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февра-
ля 2020 года № 203:

Утвердить прилагаемую Типовую форму соглашения о предоставлении муниципальному бюджетному или автономно-
му учреждению городского округа «Город Архангельск» субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Установить, что соглашения (дополнительные соглашения к ранее заключенным соглашениям) формируются в со-
ответствии с Типовой формой, начиная с заключения соглашений (дополнительных соглашений к ранее заключенным 
соглашениям) на 2023 год.

Считать утратившими силу:
 распоряжение директора департамента финансов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

от 29 декабря 2020 года № 90р «Об утверждении типовых форм соглашения о предоставлении из городского бюджета му-
ниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования «Город Архангельск» субсидии 
на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и допол-
нительных соглашений к нему»;

распоряжение директора департамента финансов Администрации городского округа «Город Архангельск» от 23 ноября 
2021 года № 75р «О внесении изменений в распоряжение директора департамента финансов Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» от 29 декабря 2020 года №90р, типовую форму соглашения о предоставлении из 
городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования «Город 
Архангельск» субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и приложения к ней, типовую форму дополнительного соглашения к соглашению и типовую форму 
дополнительного соглашения о расторжении соглашения».

Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном ин-
тернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января  2023 года.

                                                                                                                  В.А. Лычева

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением департамента

финансов Администрации 
городского округа

 «Город Архангельск»
от 02.02.2023 № 8р

Типовая форма 
соглашения о предоставлении 

муниципальному бюджетному или автономному учреждению 
городского округа «Город Архангельск» субсидии на иные цели  

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 

г. Архангельск

" ____"________________20__г.                       № ___________________

   (дата заключения соглашения)                                   (номер соглашения)

___________________________________________________________________, 
(наименование органа местного самоуправления городского округа 

«Город Архангельск», отраслевого (функционального) органа 
Администрации городского округа «Город Архангельск», 
осуществляющего  функции и полномочия учредителя 

в отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждения городского округа «Город Архангельск»)
которому как получателю средств городского бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставле-

ние субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа «Город Архангельск» на иные 
цели  в соответствии  с абзацем вторым пункта 1  статьи 78.1 Бюджетного кодекса   Российской   Федерации (далее - Субси-
дия), именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице ___________________________________________________________________, 

                                                       (наименование должности  руководителя Учредителя или уполномоченного им лица)
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учредителя или уполномоченного им лица)

действующего на основании _______________________________________,
___________________________________________________________________, 
(реквизиты положения об Учредителе, доверенности, распоряжения, приказа
или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны и ___________________________________________________, 
                                         (наименование муниципального бюджетного или автономного  учреждения 
                                                        городского округа «Город Архангельск»)
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице ___________________________________________________________________
                                                                                                            (наименование должности руководителя 
                                                                                                        Учреждения или уполномоченного им лица)
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учреждения или уполномоченного им лица)

действующего на основании __________________________________________
___________________________________________________________________,
(реквизиты устава Учреждения или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации,    
___________________________________________________________________,
(наименование порядка (правил) предоставления из городского бюджета 
Учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) 

утвержденными постановлением Администрации городского округа     «Город Архангельск» от  « ___»___________ 20__ 
г. № ____ (далее - Правила предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение (далее – Соглашение) о нижес-
ледующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из  городского бюджета в 20__ году/20__ 
- 20__ годах <1> Субсидии в целях, предусмотренных перечнем Субсидий согласно приложению № ____ к настоящему Со-
глашению <2>, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения (далее – Перечень субсидий): 

1.1.1. для достижения результата (выполнения мероприятия) 
________________________________________________________________;
(наименование федерального и (или) регионального проекта) <3>

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2.1.  Субсидия  предоставляется  Учреждению  на цели, указанные  в Перечне Субсидий, в размере 
______________ _________________(_________________________                                                     ________________ ________)
       (сумма цифрами)                                                                (сумма прописью)

рублей __ копеек, в том числе <4>:
2.1.1. в   пределах        лимитов    бюджетных      обязательств, доведенных Учредителю как  получателю 
средств городского бюджета  по кодам классификации расходов городского бюджета (далее – коды БК), 
по аналитическому коду Субсидии ___________<5>, в следующем размере:
                                                                       (код Субсидии)
в 20__ году ______________________ (___________________) рублей __ копеек -
                        (сумма цифрами)              (сумма прописью)
по коду БК ______________________;
                             (код БК)
в 20__ году _____________________ (___________________) рублей __ копеек -
                         (сумма цифрами)          (сумма прописью)
по коду БК ______________________;
                                        (код БК)
в 20__ году____________________ (___________________) рублей __ копеек -
                     (сумма цифрами)            (сумма прописью)
по коду БК ______________________;
                                  (код БК)
2.1.2.  за  пределами   планового периода в соответствии 
с _____________________________________________________________________________________<6>:
   (реквизиты принятого в соответствии с бюджетным законодательством  Российской Федерации                  
    муниципального правового акта городского округа «Город  Архангельск»,  предусматривающего            
     заключение Соглашения на срок, превышающий  срок действия лимитов бюджетных обязательств)

в 20__ году ____________________(________________) рублей __ копеек <7>;
                        (сумма цифрами)       (сумма прописью)
в 20__ году ____________________(________________) рублей __ копеек <7>;
                         (сумма цифрами)       (сумма прописью)
в 20__ году_____________________(________________) рублей __ копеек <7>.
                      (сумма цифрами)      (сумма прописью)
2.2.  Размер Субсидии  рассчитывается в соответствии с Правилами предоставления субсидии <8>.

III. Условия и порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется:
3.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в ___________________________________________________________________
                                                                                   (наименование территориального органа Федерального казначейства)
в соответствии с графиком перечисления Субсидии согласно приложению         № ____ к  настоящему  Соглашению  <9>, 

являющимся  неотъемлемой частью настоящего Соглашения <10>;
3.1.2. на лицевой счет, открытый Учреждению для учета операций со средствами участников казначейского сопрово-

ждения в ___________________________________________________________________,
                 (наименование территориального органа Федерального казначейства) 

не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления Учреждением 
в  __________________________________________________,
       (наименование территориального органа Федерального казначейства) 

распоряжений о совершении казначейских платежей для оплаты денежного обязательства Учреждения, на финансо-
вое обеспечение которого предоставляется Субсидия (далее – распоряжение), для использования Субсидии <11>:

3.1.2.1. после проверки информации о суммах и направлениях использования средств, указанной в распоряжении, на 
ее соответствие информации, содержащейся в настоящем Соглашении, и документах, подтверждающих возникновение 
денежных обязательств участника казначейского сопровождения (далее - документы-основания);

3.1.2.2. после осуществления территориальным органом Федерального казначейства санкционирования операций при 
казначейском сопровождении на основании документов-оснований <12>;

3.1.2.3. после проведения проверки на предмет <13>:
3.1.2.3.1. отсутствия оснований для отказа, запрета или приостановления осуществления операций в рамках бюджетно-

го мониторинга в системе казначейских платежей;
3.1.2.3.2. соответствия фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), в том числе с исполь-

зованием фото- и видеотехники, информации, указанной в настоящем Соглашении и документах-основаниях;
3.1.2.3.3. соответствия фактических затрат, осуществляемых за счет Субсидии, данным раздельного учета результа-

тов финансово-хозяйственной деятельности по настоящему Соглашению, отраженным в информационных системах, в 
которых осуществляется ведение бухгалтерского и управленческого учета Учреждения, информации, содержащейся в 
первичных учетных документах по настоящему Соглашению и в расходной декларации <14>, в том числе с проведением 
анализа экономической обоснованности затрат;

3.1.2.4. при указании в распоряжениях, а также в документах-основаниях идентификатора настоящего Соглашения;
3.1.2.5. с учетом особенностей, определенных Правилами выдачи (перевода, отзыва) казначейского обеспечения обяза-

тельств и сроков проведения органами Федерального казначейства операций с казначейским обеспечением обязательств, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2021 года № 2479 (далее - Правила         
№ 2479) <15>;

3.1.2.6. ___________________________________________________<16>;
3.1.3. на счет, открытый Учреждению в ___________________________________________________________________,
                                                                                           (наименование кредитной  организации)
не  позднее  ____  рабочих  дней,  следующих  за  днем проверки Учредителем
следующих документов <17>
3.1.3.1. _______________________________________________________;
3.1.3.2. _______________________________________________________;
3.1.4. для использования Субсидии в соответствии со Сведениями об операциях с целевыми средствами на 20__ год и на 

плановый период 20__ - 20__ годов (код формы по ОКУД 0501213) <18>/Сведениями об операциях с целевыми субсидиями 
на 20__ г. (код формы по ОКУД 0501016) <19> (далее - Сведения), утвержденными в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего 
Соглашения <20>.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечивать предоставление Учреждению Субсидии на цели, указанные в Перечне Субсидий;
4.1.2. осуществлять проверку в течение ____ рабочих дней, следующих за днем поступления от Учреждения:
4.1.2.1. документов в целях принятия решения о перечислении Субсидии;
4.1.2.2. документов, указанных в пункте 3.1.3 настоящего Соглашения, на предмет соответствия указанных в них рас-

ходов целям предоставления Субсидии, указанным в Перечне Субсидий <21>;
4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения, указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, в 

соответствии с пунктом 3.1 настоящего Соглашения;
4.1.4. утверждать Сведения, в том числе с учетом внесенных изменений, не позднее ____ рабочего дня, следующего 

за днем получения указанных документов от Учреждения в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего Соглашения <22>;
4.1.5. устанавливать:
4.1.5.1. значения результатов предоставления Субсидии, показателей, необходимых для достижения результатов пре-

доставления Субсидии, согласно приложению № ____ к настоящему Соглашению <23>, являющемуся неотъемлемой ча-
стью настоящего Соглашения;

4.1.5.2. план мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии согласно приложению № ____ к на-
стоящему Соглашению <24>, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.1.6. обеспечить соблюдение при последующем предоставлении Учреждением средств иным лицам 
в форме ___________________________________________________________________
                       (наименование формы предоставления средств)
(далее - Средства иным лицам) следующих условий <25>:
4.1.6.1. о заключении договоров о предоставлении Средств иным лицам (внесении в них изменений);
4.1.6.2. о проведении конкурса, иного отбора (далее - отбор) иных лиц в соответствии с требованиями, установленными 

для проведения такого отбора <26>;
4.1.6.3. иных условий <27>:
4.1.6.3.1. _______________________________________________________;
4.1.6.3.2. _______________________________________________________;
4.1.7. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением целей и условий предоставления Субсидии, установлен-

ных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, путем проведения плановых и (или) внеплановых 
проверок <28>:

4.1.7.1. по месту нахождения Учредителя на основании:
4.1.7.1.1. документов, представленных Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.8 настоящего Соглашения;
4.1.7.1.2. отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, согласно приложению 

№ ____ к настоящему Соглашению <29>, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного 
Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.9.1 настоящего Соглашения <30>;

4.1.7.1.3. иных отчетов <31>:
4.1.7.1.3.1.______________________________________________________;
4.1.7.1.3.2.______________________________________________________;
4.1.7.2. по месту нахождения Учреждения путем документального и фактического анализа операций, произведенных 

Учреждением с использованием средств Субсидии;
4.1.8. осуществлять проверку достижения Учреждением значений результатов предоставления Субсидии, показателей 

и плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии, установленных в соответствии с пунктом 
4.1.5 настоящего Соглашения, на основании:

4.1.8.1. отчета о достижении значений результатов предоставления Субсидии согласно приложению № ____ к настояще-
му Соглашению <32>, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного в соответствии с 
пунктом 4.3.9.2 настоящего Соглашения;

4.1.8.2. отчета о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии согласно при-
ложению № ____ к настоящему Соглашению <33>, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, пред-
ставленного в соответствии с пунктом 4.3.9.3 настоящего Соглашения;

4.1.9. направлять Учреждению в случае установления по итогам проверок, указанных в пункте 4.1.7 настоящего Со-
глашения, факта нарушений целей и условий, определенных Правилами предоставления субсидии и настоящим Согла-
шением, или получения от органа государственного (муниципального) финансового контроля информации о нарушении 
Учреждением целей и условий предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и насто-
ящим Соглашением, а также в случае недостижения значений результатов предоставления Субсидии, показателей, уста-
новленных в соответствии с пунктом 4.1.5.1 настоящего Соглашения:

4.1.9.1. претензию о невыполнении обязательств настоящего Соглашения <34>;
4.1.9.2. требование о возврате в городской бюджет Субсидии или ее части, в том числе в случае неустранения наруше-

ний, указанных в пункте 4.1.9 настоящего Соглашения, в размере и сроки, установленные в данном требовании;
4.1.10. обеспечивать согласование с Учреждением новых условий настоящего Соглашения в случае уменьшения Учре-

дителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, приводящего к невозможно-
сти предоставления Субсидии в размере, определенном пунктом 2.1 настоящего Соглашения, в течение ____ рабочих дней, 
следующих за днем такого уменьшения;

4.1.11. направлять Учреждению уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке в соот-
ветствии с пунктом 7.6 настоящего Соглашения <35>;

4.1.12. направлять Учреждению по завершении финансового года или по окончании срока действия настоящего Согла-
шения, после принятия отчетов, установленных пунктом 4.3.9 настоящего Соглашения, Акт об исполнении обязательств 
по настоящему Соглашению в срок не позднее ____ рабочего дня, следующего за днем принятия указанных отчетов <36>;

4.1.13. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Учреждением в соответствии с 
пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения, в течение ____ рабочих дней, следующих за днем их получения, и уведомлять Уч-
реждение о принятом решении (при необходимости);

4.1.14. направлять Учреждению разъяснения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, не позд-
нее ____ рабочего дня, следующего за днем получения обращения Учреждения в соответствии с пунктом 4.4.5 настоящего 
Соглашения;

4.1.15. выполнять иные обязательства, установленные законодательством Российской Федерации и Правилами предо-
ставления субсидии <37>:

4.1.15.1.________________________________________________________;
4.1.15.2.________________________________________________________.

4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за соблюде-

нием Учреждением целей и условий предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии, и 
настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения;

4.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения на основании информации и предложений, 
направленных Учреждением в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения, включая изменение размера Субси-
дии <38>;
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официально
4.2.3. принимать:
4.2.3.1. решение об использовании остатка Субсидии, неиспользованного на начало очередного финансового года, на 

цели, указанные в Перечне Субсидий, в срок, установленный Администрацией городского округа «Город Архангельск» 
<39>, после получения от Учреждения следующих документов (копий документов), подтверждающих наличие и объем 
неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых является указанный остаток <40>;

4.2.3.1.1._______________________________________________________;
4.2.3.1.2._______________________________________________________.
4.2.3.2. решение об использовании средств, поступивших Учреждению в текущем финансовом году от возврата деби-

торской задолженности, возникшей от использования Субсидии (далее - средства от возврата дебиторской задолжен-
ности), на цели, указанные в Перечне Субсидий, не позднее ____ рабочего дня <41>, следующего за днем получения от 
Учреждения информации об использовании средств от возврата дебиторской задолженности с указанием причин ее об-
разования;

4.2.4. приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Учредителем или получения от органа госу-
дарственного (муниципального) финансового контроля информации о факте нарушения Учреждением целей и условий 
предоставления Субсидии, предусмотренных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том 
числе указания в документах, представленных Учреждением в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных 
сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Учреждения не позднее ____ рабочего дня, 
следующего за днем принятия решения о приостановлении предоставления Субсидии <42>;

4.2.5. осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами предоставле-
ния субсидии <43>:

4.2.5.1._________________________________________________________;
4.2.5.2._________________________________________________________.

4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. направлять Учредителю не позднее ____ рабочего дня, следующего за днем заключения настоящего Соглашения, 

документы, установленные пунктом 3.1.3 настоящего Соглашения <44>;
4.3.2. направлять Учредителю на утверждение <45>:
4.3.2.1. Сведения не позднее ____ рабочего дня, следующего за днем заключения настоящего Соглашения;
4.3.2.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее ____ рабочего дня, следующего за днем внесения в них из-

менений <46>;
4.3.3. использовать Субсидию на цели, указанные в Перечне Субсидий, в соответствии с условиями предоставления 

Субсидии, установленными Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, на осуществление выплат, 
указанных в Сведениях;

4.3.4. обеспечить достижение значений результатов предоставления Субсидии, показателей, установленных в соответ-
ствии с пунктом 4.1.5.1 настоящего Соглашения, и соблюдение сроков их достижения, а также реализацию плана меропри-
ятий по достижению результатов предоставления Субсидии, установленного в соответствии с пунктом 4.1.5.2 настоящего 
Соглашения;

4.3.5. обеспечить при последующем предоставлении Средств иным лицам <47>:
4.3.5.1. заключение договоров о предоставлении Средств иным лицам;
4.3.5.2. проведение отбора иных лиц в соответствии с требованиями, установленными для проведения такого отбора 

<48>;
4.3.5.3. включение в реестр соглашений (договоров) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджет-

ных трансфертов сведений о договоре о предоставлении Средств иным лицам, а также сведений об их использовании в 
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации <49>;

4.3.5.4. соблюдение иных условий, предусмотренных пунктом 4.1.6.3 настоящего Соглашения <50>;
4.3.6. соблюдать следующие условия казначейского сопровождения <51>:
4.3.6.1. вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по настоящему Соглашению;
4.3.6.2. представлять в территориальный орган Федерального казначейства документы-основания;
4.3.6.3. не перечислять средства Субсидии:
4.3.6.3.1. в качестве взноса в уставные (складочные) капиталы других организаций, а также в качестве вкладов в имуще-

ство таких организаций, не увеличивающих их уставные (складочные) капиталы (далее - взносы (вклады);
4.3.6.3.2. в целях размещения средств Субсидии на депозитах, а также в иные финансовые инструменты;
4.3.6.3.3. на счета, открытые Учреждению в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной 

организации, за исключением:
4.3.6.3.3.1. оплаты обязательств в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
4.3.6.3.3.2. оплаты обязательств по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу ра-

ботников, а также выплат лицам, не состоящим в штате, привлеченным для достижения целей предоставления Субсидии;
4.3.6.3.3.3. оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в случае, если Учреждение 

не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии 
представления документов-оснований;

4.3.6.3.3.4. возмещения произведенных Учреждением расходов (части расходов) при условии представления докумен-
тов-оснований, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных расходов (части расходов);

4.3.6.3.3.5. оплаты обязательств по накладным расходам, связанным с исполнением настоящего Соглашения;
4.3.6.3.4. на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации 

юридическим лицам, заключившим с Учреждением контракты, за исключением контрактов, заключаемых в целях при-
обретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых от-
правлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки 
грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, 
билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осу-
ществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопрово-
ждения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях 
приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами;

4.3.6.4. представлять в территориальный орган Федерального казначейства распоряжения на сумму оплаты денежных 
обязательств, в отношении которых не выявлены нарушения в ходе проведения проверок, указанных в пункте 3.1.2.3 на-
стоящего Соглашения <52>;

4.3.6.5. представлять в территориальный орган Федерального казначейства расходную декларацию <52>;
4.3.6.6. предоставлять территориальному органу Федерального казначейства доступ к информационным системам, 

в которых осуществляется ведение бухгалтерского и управленческого учета, информации, содержащейся в первичных 
учетных документах <52>;

4.3.7. соблюдать особенности применения казначейского обеспечения обязательств, определенные Правилами № 2479 
<53>;

4.3.8. направлять по запросу Учредителя информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за со-
блюдением целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения, не позднее 
____ рабочего дня, следующего за днем получения указанного запроса;

4.3.9. направлять Учредителю:
4.3.9.1.  отчет  о расходах, источником финансового обеспечения которых
является Субсидия, в соответствии с пунктом 4.1.7.1.2 настоящего Соглашения не позднее __ рабочего дня, следующего 

за отчетным _______________________;
            (месяцем/кварталом/годом)
4.3.9.2. отчет о достижении значений  результатов  предоставления Субсидии  в соответствии с пунктом 4.1.8.1 настояще-

го Соглашения не позднее ____ рабочего дня, следующего за отчетным _______________________;
                                                                                                                                   (месяцем/кварталом/годом)
4.3.9.3. отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления   Субсидии  в  соответствии  

с  пунктом  4.1.8.2  настоящего Соглашения не позднее ____ рабочего дня, следующего за отчетным ___________________;
                                                                                                                                                                           (месяцем/кварталом/ годом)
4.3.9.4. иные отчеты <54>:
4.3.9.4.1._______________________________________________________;
4.3.9.4.2._______________________________________________________;
4.3.10. устранять факты нарушения целей и условий предоставления Субсидии в случае получения от Учредителя пре-

тензии в соответствии с пунктом 4.1.9.1 настоящего Соглашения в сроки, определенные в указанной претензии;
4.3.11. возвращать в городской бюджет Субсидию в случае получения от Учредителя требования в соответствии с пун-

ктом 4.1.9.2 настоящего Соглашения в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.12. возвращать в городской бюджет:
4.3.12.1. неиспользованный остаток Субсидии в случае отсутствия решения, принимаемого Учредителем в соответ-

ствии с пунктом 4.2.3.1 настоящего Соглашения, в срок до «__» __________ 20__ г. <55>;
4.3.12.2. средства от возврата дебиторской задолженности в случае отсутствия решения, принимаемого Учредителем в 

соответствии с пунктом 4.2.3.2 настоящего Соглашения, в срок до «__» __________ 20__ г. <56>;
4.3.13. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Учредителю в соответствии с настоящим Со-

глашением;
4.3.14. выполнять иные обязательства, установленные законодательством Российской Федерации, Правилами предо-

ставления субсидии и настоящим Соглашением <57>:
4.3.14.1.________________________________________________________;
4.3.14.2.________________________________________________________.

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. направлять Учредителю документы, указанные в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения, не позднее ____ рабочих 

дней, следующих за отчетным финансовым годом <58>;
4.4.2. направлять Учредителю предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе в случае выяв-

ления необходимости изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей финансово-экономическое 
обоснование данного изменения;

4.4.3. направлять в очередном финансовом году неиспользованный остаток Субсидии на осуществление выплат в со-
ответствии с целями, указанными в Перечне Субсидий, в случае принятия Учредителем соответствующего решения в 
соответствии с пунктом 4.2.3.1 настоящего Соглашения;

4.4.4. направлять в текущем финансовом году поступившие Учреждению средства от возврата дебиторской задолжен-
ности на осуществление выплат в соответствии с целями, указанными в Перечне Субсидий, в случае принятия Учредите-
лем соответствующего решения в соответствии с пунктом 4.2.3.2 настоящего Соглашения;

4.4.5. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения;
4.4.6. осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами предоставле-

ния субсидии <59>:
       4.4.6.1. _________________________________________________________;
       4.4.6.2. _________________________________________________________.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по 
настоящему Соглашению <60>:

5.2.1.__________________________________________________________;
5.2.2.__________________________________________________________.

VI. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению <61>:
6.1.1.__________________________________________________________;
6.1.2.__________________________________________________________.

VII. Заключительные положения

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени 
каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглаше-
ния, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

7.2. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возмож-
ности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недости-
жении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.2 настоящего Согла-
шения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения <62>, являющегося 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Изменение настоящего Соглашения в одностороннем порядке <63> возможно в случаях:
7.4.1. внесения изменений в сводную бюджетную роспись городского бюджета, повлекших изменение кодов БК, в соот-

ветствии с которыми предоставляется Субсидия;
7.4.2. изменения реквизитов Учредителя.
7.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон <64>, за исключением расторжения в 

одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 7.6 настоящего Соглашения.
7.6. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке возможно в случаях:
7.6.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;
7.6.2. нарушения Учреждением целей и условий предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления 

субсидии и настоящим Соглашением;
7.6.3. недостижения Учреждением установленных в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения значений 

результатов предоставления Субсидии <65>;
7.6.4_______________________________________________________<66>.
7.7. Расторжение настоящего Соглашения Учреждением в одностороннем порядке не допускается.
7.8. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, направляются Сторонами следующи-

ми способами <67>:
7.8.1. путем использования системы управления бюджетным процессом «Смарт-бюджет» Администрации городского 

округа «Город Архангельск» <68>;
7.8.2. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников до-

кументов, иной информации представителю другой Стороны;
7.8.3. _____________________________________________________ <69>.
7.9. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
7.9.1. электронного документа в системе управления бюджетным процессом «Смарт-бюджет» Администрации город-

ского округа «Город Архангельск» <70>;
7.9.2.  бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон <71>.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

Полное и сокращенное (при наличии) 
наименования Учредителя

Полное и сокращенное (при наличии) 
наименования Учреждения

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения (адрес): Место нахождения (адрес):

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты:

Расчетный счет (указывается единый счет бюджета)

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономно-
му округу, г. Архангельск
БИК 
Корреспондентский счет
(указывается номер единого казначейского счета-ЕКС)

Получатель средств:
департамент финансов Администрации городского округа 
"Город Архангельск" 
(Наименование Учредителя, л/с Учредителя - получателя 
средств городского бюджета)

Платежные реквизиты:

Расчетный счет (указывается казначейский счет для осу-
ществления и отражения операций с денежными средства-
ми бюджетных и автономных учреждений)

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу, г. Архангельск
БИК 
Корреспондентский счет
(указывается номер единого казначейского счета-ЕКС)

Получатель средств:
департамент финансов Администрации городского округа 
"Город Архангельск" 
(Наименование муниципального бюджетного или авто-
номного учреждения, л/с муниципального бюджетного 
или автономного учреждения - получателя субсидии из 
городского бюджета)

IX. Подписи Сторон

Полное и сокращенное (при наличии) 
наименования Учредителя

Полное и сокращенное (при наличии) 
наименования Учреждения

/ /

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____________________
<1> Указывается конкретный срок, на который предоставляется Субсидия. 
<2> Приложение оформляется в соответствии с приложением № 1 к настоящей Типовой форме.
<3>  Предусматривается в случае, если Субсидия предоставляется в целях реализации федерального проекта, входя-

щего в состав соответствующего национального проекта (программы), и (или) регионального проекта, обеспечивающего 
реализацию федерального проекта (далее – федеральный и (или) региональный проект).

<4> Указывается размер предоставляемой Субсидии, в том числе размер Субсидии в соответствующем финансовом 
году по коду классификации расходов городского бюджета, по которому доведены лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление Субсидии.

<5> В случае, если в отношении Субсидии не осуществляется казначейское сопровождение, аналитический код указы-
вается в соответствии с Перечнем целевых субсидий на иные цели, которые могут предоставляться муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям городского округа «Город Архангельск» в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденным распоряжением Администрации муниципально-
го образования «Город Архангельск» от 27.12.2018 № 3969р.  

В случае, если в отношении Субсидии осуществляется казначейское сопровождение, аналитический код указывается 
в соответствии с источниками поступлений целевых средств, являющихся приложением к Порядку осуществления тер-
риториальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначей-
ского сопровождения, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 декабря 2021 года 
№214н (далее - Порядок 214н).

<6> Предусматривается при наличии соответствующего муниципального правового акта городского округа «Город 
Архангельск».

<7> Указывается ежегодный размер Субсидии за пределами планового периода в пределах средств и сроков, установ-
ленных муниципальным правовым актом городского округа «Город Архангельск», указанным в пункте 2.1.2 настоящей 
Типовой формы.

<8> Порядок расчета размера Субсидии с указанием информации, обосновывающей размер Субсидии, и источника ее 
получения, прилагается к Соглашению (за исключением случаев, когда порядок расчета размера Субсидии (размер Суб-
сидии) определен Правилами предоставления субсидии).

<9> Приложение оформляется в соответствии с приложением № 2 к настоящей Типовой форме.
<10> Предусматривается в случае, если в отношении Субсидии не осуществляется казначейское сопровождение.
<11> Предусматривается в случае, если в отношении Субсидии осуществляется казначейское сопровождение.
<12> Санкционирование операций осуществляется в соответствии с Порядком № 214н.
<13> Предусматривается в случае, если в отношении Субсидии осуществляется расширенное казначейское сопрово-

ждение.
<14> Формируется в соответствии с Порядком ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначей-

ского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому 
государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору), утвержденным приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 10 декабря 2021 года № 210н.

<15> Предусматривается в случае, если предоставление Субсидии осуществляется с применением казначейского обе-
спечения обязательств.

<16> Указываются иные конкретные условия, установленные нормативными правовыми актами, регулирующими каз-
начейское сопровождение.

<17> Предусматривается в случае, если Субсидия предоставляется муниципальному автономному учреждению город-
ского округа «Город Архангельск» на возмещение произведенных им расходов, связанных с достижением цели, указанной 
в Перечне Субсидий, при предоставлении им копий соответствующих платежных документов и документов, подтвержда-
ющих произведенные расходы, подлежащие возмещению.

<18> Предусматривается в случае, если в отношении Субсидии  осуществляется казначейское сопровождение.
<19> Предусматривается в случае, если в отношении Субсидии                 не осуществляется казначейское сопровождение.
<20> Предусматривается при наличии в Соглашении пунктов 3.1.1 или 3.1.2 настоящей Типовой формы.
<21> Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 3.1.3 настоящей Типовой формы.
<22> Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 3.1.4 настоящей Типовой формы.
<23> Приложение оформляется в соответствии с приложением № 3 к настоящей Типовой форме.
<24> Приложение оформляется в соответствии с приложением № 4 к настоящей Типовой форме.
<25> Предусматривается в случае, если Правилами предоставления субсидии установлены положения о предоставле-

нии Учреждением на безвозмездной и безвозвратной основе средств иным лицам, в том числе в форме гранта.
<26> Предусматривается в случае, если Правилами предоставления субсидии предусмотрено проведение такого от-

бора.
<27> Указываются иные конкретные условия, установленные Правилами предоставления субсидии, а также иными 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, регулирующими порядок и условия предостав-
ления субсидий юридическим лицам (при необходимости).

<28> Выбор способа проведения контроля за соблюдением Учреждением целей и условий предоставления Субсидии, 
установленных Правилами предоставления субсидии и Соглашением, осуществляется Учредителем.

<29> Рекомендуемый образец приложения приведен в приложении № 5 к настоящей Типовой форме.
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официально
<30> Предусматривается при наличии в Соглашении пунктов 3.1.1 или 3.1.2 настоящей Типовой формы.
<31> Указываются отчеты, установленные Правилами предоставления субсидии, или иные отчеты, в случае если Пра-

вилами предоставления субсидии установлено право Учредителя устанавливать сроки и формы представления дополни-
тельной отчетности в Соглашении, по формам, прилагаемым к Соглашению и являющимся его неотъемлемой частью, с 
указанием прилагаемых документов.

<32> Рекомендуемый образец приложения приведен в приложении № 6 к настоящей Типовой форме.
<33> Рекомендуемый образец приложения приведен в приложении № 7 к настоящей Типовой форме.
<34> Претензия о невыполнении обязательств оформляется согласно приложению № 8 к настоящей Типовой форме.
<35> Уведомление о расторжении Соглашения оформляется согласно приложению № 9 к настоящей Типовой форме.
<36> Акт об исполнении обязательств оформляется согласно приложению № 10 к настоящей Типовой форме.
<37> Указываются иные конкретные обязательства (при наличии).
<38> Изменение размера Субсидии возможно при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, ука-

занных в пункте 2.1.1 настоящего Соглашения, и при условии предоставления Учреждением информации, содержащей 
финансово-экономическое обоснование данных изменений.

<39> Срок принятия решения установлен Правилами предоставления муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям городского округа «Город Архангельск» субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утверждёнными постановлением Администрации городского 
округа «Город Архангельск». 

<40> Указываются (при необходимости) документы, необходимые для принятия решения о наличии потребности в на-
правлении в 20__ году остатка Субсидии, неиспользованного в 20__ году, на цель(и), указанную(ые) в Перечне Субсидий.

<41> Указывается конкретный срок принятия решения, но не позднее срока, установленного бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

<42> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии.
<43> Указываются иные конкретные права (при наличии).
<44> Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 3.1.3 настоящей Типовой формы.
<45> Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 3.1.4 настоящей Типовой формы.
<46> В случае уменьшения Учредителем размера Субсидии сумма поступлений Субсидии в Сведениях должна быть 

больше или равна сумме произведенных расходов, источником финансового обеспечения которых она является, в том 
числе с учетом разрешенного к использованию остатка Субсидии.

<47> Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.1.6 настоящей Типовой формы.
<48> Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.1.6.2 настоящей Типовой формы.
<49> Предусматривается в случае, если в соответствии с Порядком ведения реестра соглашений (договоров) о предостав-

лении субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов, утвержденным приказам Министерства финансов 
Российской Федерации от 30 июля 2020 года № 153н, соглашение подлежит включению в реестр соглашений (договоров).

<50> Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.1.6.3 настоящей Типовой формы.
<51> Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 3.1.2 настоящей Типовой формы.
<52> Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 3.1.2.3 настоящей Типовой формы.
<53> Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 3.1.2.5 настоящей Типовой формы.
<54> Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.1.7.1.3 настоящей Типовой формы.
<55> Указывается конкретный срок возврата Учреждением неиспользованного остатка Субсидии, но не позднее срока, 

установленного бюджетным законодательством Российской Федерации.
<56> Указывается конкретный срок возврата Учреждением средств от возврата дебиторской задолженности, но не 

позднее срока, установленного бюджетным законодательством Российской Федерации.
<57> Указываются иные конкретные обязательства (при наличии).
<58> Под отчетным финансовым годом в пункте 4.4.1 настоящей Типовой формы  понимается год предоставления Субсидии.
<59> Указываются иные конкретные права (при наличии).
<60> Указываются иные конкретные положения (при наличии).
<61> Указываются иные конкретные условия, помимо установленных настоящей Типовой формой (при наличии).
<62> Дополнительное соглашение к Соглашению, указанное в пункте 7.3 оформляется согласно приложению № 11 к 

настоящей Типовой форме.
<63> Уведомление об изменении отдельных положений Соглашения в одностороннем порядке оформляется согласно 

приложению № 12 к настоящей Типовой форме.
<64> Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения оформляется согласно приложению № 13 к настоящей 

Типовой форме.
<65> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии.
<66> Указываются иные случаи расторжения Соглашения в одностороннем порядке.
<67> Указывается способ направления документов по выбору Сторон.
<68> Указанный способ применяется при направлении документов, оформляемых в соответствии с приложениями к 

настоящей Типовой форме (при наличии технической возможности).
<69> Указывается иной способ направления документов (при наличии).
<70> Пункт 7.9.1 включается в Соглашение в случае формирования и подписания Соглашения в системе управления 

бюджетным процессом «Смарт-бюджет» Администрации городского округа «Город Архангельск» (при наличии техниче-
ской возможности).

<71> Пункт 7.9.2 включается в Соглашение в случае формирования и подписания Соглашения в форме бумажного до-
кумента.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Типовой форме соглашения 

о предоставлении субсидии муниципальному
 бюджетному или автономному учреждению 

городского округа «Город Архангельск»
субсидии на иные цели  в соответствии 

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации,

утвержденной распоряжением директора 
департамента финансов Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 02.02.2023  № 8р

Приложение № __
к Соглашению

от _________ № ___
(Приложение № __

к Дополнительному соглашению
от __________ № ____)

Перечень Субсидий

КОДЫ

Наименование
 Учреждения по Сводному реестру

Наименование 
Учредителя по Сводному реестру

Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой) по ОКЕИ 383
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Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

(по расходам городского бюджета на 
предоставление Субсидии) Код 

Субсидии 
<1>

Сумма

главы раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида 
расходов

на 
20__ год

на 
20__ год

на 
20__ год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

2.

3.

_____________________
 <1> В случае, если в отношении Субсидии не осуществляется казначейское сопровождение, наименование Субсидии   

(графа 2) и код Субсидии (графа 9) указывается в соответствии с Перечнем кодов целевых субсидий на иные цели, кото-
рые могут предоставляться муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа «Город Архан-
гельск» в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденным 
распоряжением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 27.12.2018 № 3969р.  

В случае, если в отношении Субсидии осуществляется казначейское сопровождение, наименование Субсидии (графа 
2) и код Субсидии (графа 9) указывается в соответствии с источниками поступлений целевых средств, являющихся при-
ложением к Порядку 214н.

<2> Указывается в соответствии с Правилами предоставления субсидии.
<3> Указываются сведения о муниципальных правовых актах городского округа «Город Архангельск», определяющих 

основания для предоставления Субсидии, в том числе Правила предоставления субсидии.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Типовой форме соглашения 

о предоставлении субсидии муниципальному
 бюджетному или автономному учреждению 

городского округа «Город Архангельск»
субсидии на иные цели  в соответствии 

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации,

утвержденной распоряжением директора 
департамента финансов Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 02.02.2023  № 8р

Приложение № __
к Соглашению

от _________ № ___
(Приложение № __

к Дополнительному соглашению
от __________ № ____)

График перечисления Субсидии (Субсидий)
(Изменения в график перечисления Субсидии (Субсидий)

КОДЫ

Наименование Учреждения по Сводному реестру

Наименование Учредителя по Сводному реестру

Вид документа

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", 
"...") <1>

Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой) по ОКЕИ 383

№ 
п/п

Наименова-
ние Субсидии 

<2>

Код по бюджетной 
классификации Российской Федерации 

(по расходам городского бюджета на предо-
ставление Субсидии)

Код 
субсидии 

<2>

Сроки перечисления 
Субсидии

Сумма <3>

главы раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида рас-
ходов

не ранее 
(дд.

мм.гггг.)

не позд-
нее (дд.

мм.гггг.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Итого по коду БК:

...

Итого по коду БК:

Всего:

--------------------------------
<1> Указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).
<2> Показатели граф 2 и 7 формируются на основании показателей граф 2 и 9, указанных в приложении к Соглашению, 

оформленному в соответствии с приложением №1 к настоящей Типовой форме.
<3> Указывается сумма, подлежащая перечислению. В случае внесения изменения в график указывается величина 

изменений (со знаком «плюс» - при увеличении; со знаком «минус» - при уменьшении).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Типовой форме соглашения 

о предоставлении субсидии муниципальному
 бюджетному или автономному учреждению 

городского округа «Город Архангельск»
субсидии на иные цели  в соответствии 

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации,

утвержденной распоряжением директора 
департамента финансов Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 02.02.2023  № 8р

Приложение № __
к Соглашению

от _________ № ___
(Приложение № __

к Дополнительному соглашению
от __________ № ____)

Значения результатов предоставления Субсидии (Субсидий)

КОДЫ

Наименование Учреждения по Сводному реестру

Наименование Учредителя по Сводному реестру

Вид документа

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") <1>

№
 п

/п

Субсидия 
<2>

Результат 
предоставле-
ния Субсидии

Единица из-
мерения

Плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам 
(срокам) реализации Соглашения <5>

на __.__.20__ на __.__.20__ на __.__.20__ на __.__.20__
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.

в том 
числе: 
<6>

…

в том 
числе: 
<6>

______________________
<1> Указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).
<2> Показатели граф 2 и 3 формируются на основании показателей граф 2 и 9, указанных в приложении к Соглашению, 

оформленному в соответствии с приложением №1 к настоящей Типовой форме.
<3> Указывается тип результата предоставления Субсидии, соответствующий наименованию результата предоставле-

ния Субсидии, отраженному в графе 5.
<4> Указывается наименование результата предоставления Субсидии в соответствии с Правилами предоставления 

субсидии, а также наименования показателей, необходимых для достижения результата предоставления Субсидии (при 
наличии в Правилах предоставления субсидии таких показателей).

<5> Указываются плановые значения результатов предоставления Субсидии, отраженных в графе 5, на различные 
даты их достижения нарастающим итогом с даты заключения Соглашения и с начала текущего финансового года соот-
ветственно.

<6> Указываются наименования показателей, необходимых для достижения результатов предоставления Субсидии, 
включая наименования материальных и нематериальных объектов и (или) услуги, планируемых к получению в рамках 
достижения результата (при наличии в Правилах предоставления субсидии положений о таких объектах и (или) услугах).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Типовой форме соглашения 

о предоставлении субсидии муниципальному
 бюджетному или автономному учреждению 

городского округа «Город Архангельск»
субсидии на иные цели  в соответствии 

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации,

утвержденной распоряжением директора 
департамента финансов Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 02.02.2023  № 8р

Приложение № __
к Соглашению

от _________ № ___
(Приложение № __

к Дополнительному соглашению
от __________ № ____)

План
мероприятий по достижению результатов

предоставления Субсидии (Субсидий)
на «____» год
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КОДЫ

Наименование Учреждения по Сводному реестру

Наименование Учредителя по Сводному реестру

Вид документа

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") <1>

№ 
п/п

Субсидия <2> Результат предоставления Субсидии,
контрольные точки

Единица изме-
рения Плановое зна-

чение <6>

Плановый 
срок дости-
жения (дд.

мм.гггг.) <7>
наимено-

вание код наименование <3> код 
<4>

тип 
<5>

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12

1. Результат предоставления 
Субсидии 1

контрольная точка 1.1

контрольная точка 1.2

…

Результат предоставления 
Субсидии 2

контрольная точка 2.1

контрольная точка 2.2

…

…

______________________
<1> Указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).
<2> Показатели граф 2 и 3 формируются на основании показателей граф 2 и 9, указанных в приложении к Соглашению, 

оформленному в соответствии с приложением №1 к настоящей Типовой форме.
<3> Указываются наименования результатов предоставления Субсидии, установленные в графе 5 приложения к Со-

глашению, оформленному в соответствии с приложением № 3 к настоящей Типовой форме, и событий, отражающих факт 
завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления Субсидии (далее - контрольные 
точки).

<4> Код результата предоставления Субсидии и контрольной точки заполняется автоматически, в случае формиро-
вания плана мероприятий посредством государственной интегрированной информационной системы управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет». 

<5> Указывается тип результата предоставления Субсидии, установленный в графе 4 приложения к Соглашению, 
оформленному в соответствии с приложением № 3 к настоящей Типовой форме, и соответствующие указанному типу 
результата предоставления Субсидии типы контрольных точек.

<6> Указывается плановое значение результата предоставления Субсидии, установленное в приложении к Соглаше-
нию, оформленному в соответствии с приложением № 3 к настоящей Типовой форме, а также плановые значения кон-
трольных точек в случае, если контрольные точки имеют измеримые в единицах измерения значения.

<7> Указывается срок достижения результата предоставления Субсидии, установленный в приложении к Соглаше-
нию, оформленному в соответствии с приложением № 3 к настоящей Типовой форме, а также плановый срок достижения 
контрольных точек.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Типовой форме соглашения 

о предоставлении субсидии муниципальному
 бюджетному или автономному учреждению 

городского округа «Город Архангельск»
субсидии на иные цели  в соответствии 

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации,

утвержденной распоряжением директора 
департамента финансов Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 02.02.2023  № 8р

Приложение № __
к Соглашению

от _________ № ___
(Приложение № __

к Дополнительному соглашению
от __________ № ____)

(рекомендуемый образец)

Отчет
о расходах, источником финансового обеспечения

которых является Субсидия (Субсидии)

КОДЫ

на "__" ________ 20__ г. <1> Дата

Наименование Учреждения по Сводному реестру

Наименование Учредителя по Сводному реестру

Номер соглашения 
<2>

Дата соглашения <2>

Вид документа

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") <3>

Периодичность: месячная, 
квартальная, годовая

Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой) по ОКЕИ 383

Раздел 1. Сведения о выплатах, осуществляемых за счет средств Субсидии (Субсидий)

Суб-
сидия 
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Всего:

Раздел 2. Сведения об обязательствах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия (Субсидии) 
<15>
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Объем обязательств, принятых в це-
лях достижения результата предо-
ставления Субсидии, всего: <18> 0600

в том числе:
по выплатам заработной платы 
персоналу <19> 0610

по взносам на обязательное соци-
альное страхование <20> 0620

по иным выплатам физическим 
лицам <21> 0630

по закупкам работ и услуг, всего 
<22>: 0640

из них:

по закупкам непроизведенных 
активов, нематериальных активов, 
материальных запасов и основных 
средств, всего: 0650

из них:

по уплате налогов, сборов и иных 
платежей в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации, за ис-
ключением взносов на обязательное 
социальное страхование, всего: 0660

из них:

по предоставлению средств иным 
юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, физиче-
ским лицам в форме гранта 0670

по предоставлению средств россий-
ским юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям в 
виде займов на финансовое обеспе-
чение реализации проектов <23> 0680

по иным выплатам, всего: 0690

из них:

Раздел 3. Сведения о расходах на организацию предоставления средств государственной поддержки <24>
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Выплаты по расходам, всего: 03000

в том числе:
выплаты заработной платы персо-
налу <19> 03100

взносы на обязательное социальное 
страхование <20> 03200

иные выплаты физическим лицам 03300

закупка работ и услуг, всего <22>: 03400

из них:

закупка непроизведенных акти-
вов, нематериальных активов, 
материальных запасов и основных 
средств, всего: 03500

из них:

уплата налогов, сборов и иных 
платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, за 
исключением взносов на обязатель-
ное социальное страхование, всего: 03600

из них:

иные выплаты, всего: 03700

из них:

Процент от суммы Субсидии 08000

Ограничение, установленное Пра-
вилами предоставления субсидии, 
% 08100 x

Ограничение, установленное Пра-
вилами предоставления субсидии, 
руб. 08200 x

Руководитель (уполномоченное лицо) ___________  ______________  ____________________
                                                                          (должность)       (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель                                                          ___________   _____________    __________________
                                                                                    (должность)    (фамилия,                 (подпись)                    
                                                                                                                 инициалы)                               

«__» ________ 20__ г.

_____________________
<1> Отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
<2> Указываются реквизиты Соглашения.
<3> При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, «1», «2», «3», «...»).
<4> Показатели граф 1 и 2 формируются на основании показателей граф 2 и 9, указанных в приложении к Соглашению, 

оформленному в соответствии с приложением №1 к настоящей Типовой форме.
<5> Указывается сумма остатка Субсидии на 1 января текущего финансового года.
<6> Указывается сумма остатка Субсидии на начало года, не использованного в отчетном финансовом году, в отноше-

нии которого Учредителем принято решение о наличии потребности Учреждения в направлении его на цели, указанные 
в разделе I Соглашения.

<7> Указывается сумма возврата дебиторской задолженности, в отношении которой Учредителем принято решение об 
использовании ее Учреждением на цель, указанную в разделе I Соглашения.

<8> Указывается сумма процентов и иных доходов в форме штрафов и пеней, источником финансового обеспечения 
которых являлись средства Субсидии, поступивших Учреждению, в случае, если Правилами предоставления субсидии 
предусмотрено направление указанных поступлений на достижение результата предоставления Субсидии.

<9> Указываются коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов или коды аналитической группы 
вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюдже-
тов, исходя из экономического содержания выплат.

<10> Показатели графы 10 формируются в случае, если Субсидия подлежит казначейскому сопровождению. Указыва-
ются направления выплат в соответствии с направлениями расходования целевых средств, являющимися приложением 
к Порядку № 214н. Коды направлений расходования Субсидии в графе 10 должны соответствовать кодам, указанным в 
Сведениях.

<11> Указывается положительная курсовая разница, возникающая при оплате обязательств в иностранной валюте за 
счет средств Субсидии.

<12> Указывается сумма остатка Субсидии на конец отчетного периода.
<13> Указывается сумма неиспользованного остатка Субсидии, по которому существует потребность Учреждения в 

направлении остатка Субсидии на цель, указанную в разделе I Соглашения. При формировании промежуточного отчета 
(месяц, квартал) не заполняется.

<14> Указывается сумма неиспользованного остатка Субсидии, потребность в направлении которого  на цель, указан-
ную в разделе I Соглашения, отсутствует. При формировании промежуточного отчета (месяц, квартал) не заполняется.

<15> Указывается информация об обязательствах Учреждения в целях достижения значений результатов предостав-
ления Субсидии уплатить за счет средств Субсидии бюджету, физическому лицу и юридическому лицу определенные 
денежные средства в соответствии с условиями заключенной им гражданско-правовой сделки (условиями договора или 
соглашения), или в соответствии с положениями закона, иного правового акта.
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<16> Указывается общая сумма обязательств, принятых на отчетную дату в целях достижения значений результатов 
предоставления Субсидии (по заключенным договорам, контрактам, соглашениям, в том числе по выплатам физическим 
лицам, а также по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации).

<17> Указывается сумма обязательств, принятых Учреждением на отчетную дату в целях достижения значений ре-
зультатов предоставления Субсидии, оплата которых в соответствии с условиями гражданско-правовой сделки или в со-
ответствии с положениями закона, иного правового акта, условиями договора или соглашения осуществляется в текущем 
финансовом году.

<18> Указывается общая сумма обязательств, принятых на отчетную дату, источником финансового обеспечения ко-
торых является Субсидия.

<19> Указывается сумма обязательств по выплате заработной платы, принятых на отчетную дату, источником фи-
нансового обеспечения которых является Субсидия. Сумма обязательств отражается в объеме начисленной заработной 
платы (до удержания налога на доходы физических лиц и прочих удержаний).

<20> Указывается сумма обязательств по оплате взносов на обязательное социальное страхование (обязательное пенси-
онное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний), источником финансового обеспечения которых является Субсидия.

<21> Указывается сумма обязательств по иным выплатам физическим лицам, включая выплаты премий, стипендий, 
грантов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия.

<22> Указывается сумма обязательств по закупкам работ и услуг, включая выплаты на оплату аренды помещений и 
оборудования, источником финансового обеспечения которых является Субсидия.

<23> Указывается сумма обязательств по предоставлению средств российским юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям в виде займов на финансовое обеспечение реализации проектов, источником финансового обе-
спечения которых является Субсидия.

<24> Сведения формируются в случае, если в целях достижения результатов предоставления Субсидии Учреждени-
ем осуществляются расходы на организацию предоставления им средств государственной (муниципальной) поддержки 
иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в том числе в форме гранта, или 
российским юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в форме займов на финансовое обеспечение реа-
лизации проектов. Указываются расходы, отраженные в том числе в графе 11 раздела 1 настоящего Отчета.

      ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Типовой форме соглашения 

о предоставлении субсидии муниципальному
 бюджетному или автономному учреждению 

городского округа «Город Архангельск»
субсидии на иные цели  в соответствии 

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации,

утвержденной распоряжением директора 
департамента финансов Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 02.02.2023  № 8р

Приложение № __
к Соглашению

от _________ № ___
(Приложение № __

к Дополнительному соглашению
от __________ № ____)

(рекомендуемый образец)

Отчет
о достижении значений результатов предоставления Субсидии (Субсидий)

КОДЫ

по состоянию на 1 _______ 20__ г. Дата

Наименование Учреждения по Сводному реестру

Наименование Учредителя по Сводному реестру

Номер Соглашения <1>

Дата Соглашения <1>

Вид документа

(первичный - "0",
уточненный - "1", "2", "3", "...") <2>

Периодичность: месячная; 
квартальная, годовая

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Раздел 1. Информация о достижении значений результатов предоставления Субсидии 
и обязательствах, принятых в целях их достижения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.

в том 
чис-
ле:

…

в том 
чис-
ле:

Всего:
           
Всего:

Руководитель
(уполномоченное лицо) ___________  __________________  ____________________
                                              (должность)       (подпись)          (расшифровка подписи)

Исполнитель                  ___________     ___________________         ___________________
                                          (должность)     (фамилия, инициалы)                (телефон)

«__» ________ 20__ г.

Раздел 2. Сведения о принятии отчета о достижении
 значений результатов предоставления Субсидии <11>

Наименование показателя

Код по бюджетной 
классификации 

городского бюджета
<12>

Код Субси-
дии <13> КОСГУ <14>

Сумма

с начала 
заключения 
Соглашения

из них
с начала 
текущего 

финансового 
года

1 2 3 4 5 6

Объем Субсидии, направленной на 
достижение результатов <15>

Объем Субсидии, потребность в кото-
рой не подтверждена <16>

Объем Субсидии, подлежащей воз-
врату в бюджет <17>

Сумма штрафных санкций (пени), 
подлежащих перечислению в бюджет 
<18>

    Руководитель
    (уполномоченное лицо)
    Учредителя                          ___________  ___________________  __________________
                                                  (должность)          (подпись)         (расшифровка подписи)

    Исполнитель                       ___________  ___________________  __________________
                                                       (должность)      (фамилия, инициалы)               (телефон)

    «__» ________ 20__ г.

_____________________

<1> Указываются реквизиты Соглашения.
<2> При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, «1», «2», «3», «...»).
<3> Показатели граф 2 - 7 формируются на основании показателей граф 2 - 7, указанных в приложении к Соглашению, 

оформленному в соответствии с приложением № 3 к настоящей Типовой форме.
<4> Заполняется в соответствии с пунктом 2.1 Соглашения на отчетный финансовый год.
<5> Указываются значения показателей, отраженных в графе 5, достигнутые Учреждением на отчетную дату, нарас-

тающим итогом с даты заключения Соглашения и с начала текущего финансового года соответственно.
<6> В случае, если фактически достигнутое значение результата предоставления Субсидии больше планового, указы-

вается значение «0».
<7> Указывается причина отклонения от планового значения.
<8> Указывается объем принятых Учреждением на отчетную дату обязательств, источником финансового обеспечения 

которых является Субсидия.
<9> Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых Учреждением, в целях достигну-

тых на отчетную дату значений результатов предоставления Субсидии, отраженных в графе 12.
<10> Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным, или по окончании срока действия Соглаше-

ния в случае, если достижение значения результата предоставления Субсидии должно быть достигнуто на иную дату 
текущего финансового года.

<11> Раздел 2 формируется Учредителем по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока 
действия Соглашения).

<12> Указывается код классификации расходов городского бюджета, в соответствии с Соглашением, или код класси-
фикации доходов бюджетов.

<13> Указывается код Субсидии в соответствии с Перечнем Субсидий.
<14> Указывается код по классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ).
<15> Указывается объем денежных обязательств Учреждения, отраженных в графе 17 раздела 1, принятых Учредите-

лем, с указанием в графе 2 кода классификации расходов городского бюджета, в графе 4 кода по классификации операций 
сектора государственного управления (241 «Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государ-
ственного управления» или 281 «Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципаль-
ным) учреждениям»).

<16> Заполняется в случае, если в отношении Субсидии осуществляется казначейское сопровождение. Указывается 
сумма, подлежащая возврату в городской бюджет (графа 18 раздела 1), с указанием в графе 2 кода классификации рас-
ходов городского бюджета, в графе 4 кода по классификации операций сектора государственного управления (241 «Безвоз-
мездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления» или 281 «Безвозмездные 
перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям»).

<17> Указывается объем перечисленной Учреждению Субсидии, подлежащей возврату в городской бюджет, с указа-
нием в случае осуществления возврата в текущем финансовом году в графе 2 кода классификации расходов городского 
бюджета, в случае осуществления возврата в году, следующем за годом предоставления Субсидии, кода классификации 
доходов бюджетов, в графе 4 кода по классификации операций сектора государственного управления (241 «Безвозмездные 
перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления», 281 «Безвозмездные перечисления 
капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям» или 153 «Поступления текущего характера 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений», 163 «Поступления ка-
питального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений» 
соответственно).

<18> Указывается сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет в случае, если Правилами 
предоставления субсидии предусмотрено применение штрафных санкций. Показатели формируются по окончании срока 
действия Соглашения, если иное не установлено Правилами предоставления субсидии.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Типовой форме соглашения 

о предоставлении субсидии муниципальному
 бюджетному или автономному учреждению 

городского округа «Город Архангельск»
субсидии на иные цели  в соответствии 

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации,

утвержденной распоряжением директора 
департамента финансов Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 02.02.2023  № 8р

Приложение № __
к Соглашению

от _________ № ___
(Приложение № __

к Дополнительному соглашению
от __________ № ____)

                                                                                         (рекомендуемый образец)
Отчет

о реализации плана мероприятий по достижению результатов
предоставления Субсидии (Субсидий) <1>

КОДЫ

по состоянию на 1 _______ 20__ г. Дата

Наименование Учреждения по Сводному реестру

Наименование Учредителя по Сводному реестру

Номер соглашения <2>

Дата соглашения <2>

Вид документа

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") <3>

№ 
п/п

Субсидия <4>
Результат предоставления Суб-

сидии, 
контрольные точки <4>

Единица 
измерения 

<4>
Значение

Срок дости-
жения (дд.
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1. Результат предоставле-
ния Субсидии <12>

контрольные точки 
отчетного периода <13>

x

в том числе:

контрольные точки 
планового периода <14>

x

в том числе:

…

      Руководитель
      (уполномоченное лицо)  ___________  ___________________  ___________________
                                                     (должность)            (подпись)        (расшифровка подписи)

      Исполнитель                       ___________  ________________________  ___________________
                                                    (должность)     (фамилия, инициалы)                (телефон)

      «__» ________ 20__ г.

_____________________
<1> Показатели отчета формируются на основании информации о результатах предоставления Субсидии, контроль-

ных точках, срок достижения плановых значений которых наступил на отчетную дату, включая результаты предостав-
ления Субсидии, контрольные точки, плановые значения которых планировались к достижению в прошлых отчетных 
периодах, а также результатах предоставления Субсидии, контрольных точках, срок достижения которых запланирован 
в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом.

<2> Указываются реквизиты Соглашения.
<3> При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, «1», «2», «3», «...»).
<4> Показатели граф 2 - 10 формируются на основании показателей     граф 2 - 10, указанных в приложении к Соглаше-

нию, оформленному в соответствии с приложением № 4 к настоящей Типовой форме.
<5> Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в графе 11 приложения к Соглашению, 

оформленному в соответствии с приложением № 4 к настоящей Типовой форме.
<6> Указывается фактически достигнутое значение результата предоставления Субсидии и контрольных точек, уста-

новленных в графе 6.

официально



33
Городская Газета

АрхАНГеЛьскÎ–ÎГОрОдÎВОИНскОйÎсЛАВЫ
№13 (1207)

10 февраляÎ2023Îгода

официально
<7> Указывается отклонение фактически достигнутого значения результата предоставления Субсидии и контрольных 

точек, установленных в графе 6, от планового значения, указанного в графе 11, срок достижения по которым на соответ-
ствующую отчетную дату наступил.

<8> Указываются в соответствии с плановыми датами, установленными в графе 12 приложения к Соглашению, оформ-
ленному в соответствии с приложением № 4 к настоящей Типовой форме.

<9> Указывается срок достижения результата предоставления Субсидии, контрольной точки, указанных в графе 6. В 
случае, если значение результата предоставления Субсидии, контрольной точки, установленное в графе 11, в отчетном 
периоде не достигнуто (достигнуто частично), указывается прогнозный срок достижения установленного значения.

<10> Указывается статус «0» - отсутствие отклонений, «1» - наличие отклонений.
<11> Указывается причина отклонения от планового значения, в случае если на установленную дату плановое значе-

ние результата предоставления Субсидии, контрольной точки фактически не достигнуто.
<12> Указывается наименование результата предоставления Субсидии.
<13> Указывается наименование контрольной точки, дата достижения которой наступила в отчетном периоде.
<14> Указывается наименование контрольной точки, достижение которой запланировано в течение трех месяцев, сле-

дующих за отчетным периодом.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Типовой форме соглашения 

о предоставлении субсидии муниципальному
 бюджетному или автономному учреждению 

городского округа «Город Архангельск»
субсидии на иные цели  в соответствии 

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации,

утвержденной распоряжением директора 
департамента финансов Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 02.02.2023  № 8р

Приложение № __
к Соглашению

от _________ № ___
(Приложение № __

к Дополнительному соглашению
от __________ № ____)

                                      _____________________________________
(наименование муниципального бюджетного или автономного

учреждения городского округа «Город Архангельск»)

ПРЕТЕНЗИЯ
о невыполнении обязательств по соглашению о предоставлении

муниципальному бюджетному или автономному учреждению 
городского округа «Город Архангельск»

 субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

от «__» _________ 20__ г. № ____

«__» _______ 20__ г. между ___________________________________
___________________________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления городского округа 
«Город Архангельск», отраслевого (функционального) органа
 Администрации городского округа «Город Архангельск», 
осуществляющего  функции и полномочия учредителя 
в отношении муниципальных бюджетных или автономных 
учреждения городского округа «Город Архангельск»)

именуемый в дальнейшем «Учредитель», и ___________________________________________________________________,
                                                                                             (наименование муниципального  бюджетного или автономного
                                                                                                     учреждения городского округа «Город Архангельск»)
именуемым   в   дальнейшем   «Учреждение»,   было  заключено  соглашение  о предоставлении  муниципальному бюд-

жетному или автономному учреждению городского округа «Город Архангельск» субсидии на иные цели в  соответствии  
с  абзацем  вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации № _________ (далее - Соглашение).

В  соответствии  с  пунктом  _______  Соглашения Учреждение должно было исполнить следующие обязательства <1>:
1) _________________________________ в срок до «__» _______ 20__ г.;
2) ________________________________ в срок до  «__»  _______  20__  г.
Однако указанные обязательства Учреждением ___________________________________________________________________.
                                                                             (не исполнены/исполнены не в полном объеме/исполнены с нарушением срока)
В  случае если Учреждением указанные обязательства не будут исполнены в объеме,  установленном Соглашением, в 

соответствии с    пунктом 7.6 Соглашения Учредитель вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке.
В связи с вышеизложенным Учредитель сообщает о необходимости устранения Учреждением вышеуказанных нару-

шений в срок до  «__» _______ 20__ г.
Настоящая Претензия считается полученной с момента:
подписания Учредителем настоящей Претензии в форме электронного документа в системе управления бюджетным 

процессом «Смарт-бюджет» Администрации городского округа «Город Архангельск» <2>;
получения  Учреждением  настоящей  Претензии в виде бумажного документа <3>.

Руководитель Учредителя                    ___________/___________________/
                                                                        (подпись)      (фамилия, инициалы)

_____________________
   <1> Указываются неисполненные (исполненные не в полном объеме, исполненные с нарушением срока) обязатель-

ства Учреждения по Соглашению.
<2> Предусматривается в случае формирования и подписания претензии в системе управления бюджетным процессом 

«Смарт-бюджет» Администрации городского округа «Город Архангельск» (при наличии технической возможности). 
<3> Предусматривается в случае формирования и подписания претензии в форме бумажного документа. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Типовой форме соглашения 

о предоставлении субсидии муниципальному
 бюджетному или автономному учреждению 

городского округа «Город Архангельск»
субсидии на иные цели  в соответствии 

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации,

утвержденной распоряжением директора 
департамента финансов Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 02.02.2023  № 8р

Приложение № __
к Соглашению

от _________ № ___
(Приложение № __

к Дополнительному соглашению
от __________ № ____)

                                                                                                 ___________________________________________
(наименование муниципального бюджетного 

или автономного учреждения городского округа 
«Город Архангельск»)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о расторжении соглашения о предоставлении 

муниципальному бюджетному или автономному учреждению 
городского округа «Город Архангельск» 
субсидии на иные цели в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации
от «__» _______ 20__ г. № ____
в одностороннем порядке

«__» _______ 20__ г. между ______________________________________
___________________________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления городского округа 
«Город Архангельск», отраслевого (функционального) органа 
Администрации городского округа «Город Архангельск», 
осуществляющего  функции и полномочия учредителя 
в отношении муниципальных бюджетных или автономных 
учреждения городского округа «Город Архангельск»)

именуемый в дальнейшем «Учредитель», и ______________________________________________________________________,
                                                                                       (наименование муниципального  бюджетного или автономного 
                                                                                             учреждения городского округа «Город Архангельск»)
именуемым   в   дальнейшем   «Учреждение»,   было  заключено  соглашение  о предоставлении  муниципальному бюд-

жетному или автономному учреждению городского округа «Город Архангельск» субсидии на иные цели в  соответствии  
с  абзацем  вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации № _________ (далее - Соглашение).

В  соответствии  с  пунктом  ____  Соглашения  Учреждение  должно  было исполнить следующие обязательства: 
_________________________ <1>,

однако указанные обязательства Учреждением не исполнены <2>.

В   соответствии   с   пунктом   7.6  Соглашения  Учредитель  вправе  в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение 
в случае ___________________________________________________________________.

                               (причина расторжения Соглашения)
В связи с вышеизложенным Учредитель извещает Учреждение, что Соглашение на основании части 2 статьи 450.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта ________________________________________,
                                                                    (наименование правил (порядка) предоставления из городского бюджета  
                                                                                 Учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1      
                                                                                  статьи 78.1  Бюджетного кодекса Российской Федерации)

утвержденных ____________________________________________________________________________        
                                 (постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» или 
                                                              нормативным правовым актом Учредителя)

от  «__»  _______  20__ г. № ____, и пункта ______ <3> Соглашения считается расторгнутым с момента:
подписания Учредителем настоящего Уведомления в форме электронного документа в системе управления бюджет-

ным процессом «Смарт-бюджет» Администрации городского округа «Город Архангельск» <4>;
получения Учреждением настоящего Уведомления в виде бумажного документа <5>.

Руководитель Учредителя                    ___________/___________________/
                                                                       (подпись)           (фамилия, инициалы)

_____________________
<1> Указываются неисполненные (исполненные не в полном объеме, исполненные с нарушением срока) обязательства 

Учреждения по Соглашению.
<2> Предусматривается при расторжении Соглашения в случае неисполнения Учреждением обязательств по Соглашению.
<3> Указывается пункт Соглашения, в соответствии с которым Соглашение расторгается в одностороннем порядке. 
<4> Предусматривается в случае формирования и подписания уведомления в системе управления бюджетным процес-

сом «Смарт-бюджет» Администрации городского округа «Город Архангельск» (при наличии технической возможности). 
<5> Предусматривается в случае формирования и подписания уведомления в форме бумажного документа. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Типовой форме соглашения 

о предоставлении субсидии муниципальному
 бюджетному или автономному учреждению 

городского округа «Город Архангельск»
субсидии на иные цели  в соответствии 

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации,

утвержденной распоряжением директора 
департамента финансов Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 02.02.2023  № 8р

Приложение № __
к Соглашению

от _________ № ___
(Приложение № __

к Дополнительному соглашению
от __________ № ____)

АКТ
об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении
муниципальному бюджетному или автономному учреждению 

городского округа «Город Архангельск» субсидии на иные цели 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации
от «__» _______ 20__ года № ____

г. Архангельск

 «__» _________ 20__ г.                                                                  № ____________
                                                (дата заключения акта)                                                                   (номер акта)
___________________________________________________________________, 
(наименование органа местного самоуправления городского округа 
«Город Архангельск», отраслевого (функционального) органа
Администрации городского округа «Город Архангельск», 
осуществляющего  функции и полномочия учредителя 
в отношении муниципальных бюджетных или автономных 
учреждения городского округа «Город Архангельск»)

которому как получателю средств городского бюджета (далее – бюджет) доведены лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление субсидий на иные цели  в соответствии  с абзацем вторым пункта 1  статьи 78.1 Бюджетного кодекса   
Российской   Федерации именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице_________________________________________________, 

                                                                                                                                    (наименование должности  руководителя 
                                                                                                                                       Учредителя или уполномоченного им лица)
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 
Учредителя или уполномоченного им лица)

действующего на основании __________________________________________,
___________________________________________________________________,
(реквизиты положения об Учредителе, доверенности, распоряжения, приказа 
или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны и ___________________________________________________, 
                                      (наименование муниципального бюджетного или автономного  учреждения 
                                                                                   городского округа «Город Архангельск»)

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице ___________________________________________________________________
                                                                                      (наименование должности руководителя Учреждения  
                                                                                                               или уполномоченного им лица)
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учреждения или уполномоченного им лица)

действующего на основании ________________________________________,
                                                                        (реквизиты устава Учреждения или иного документа, 
                                                                         удостоверяющего полномочия)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Акт.

1.   По   соглашению   о  предоставлении  Учреждению субсидии на иные цели  в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от «__» _______ 20__ г. №______ (далее соответственно - Соглашение, 
Субсидия) Учреждением:

1.1. Обязательства по Соглашению выполнены в полном объеме <1>.
1.1.1.   Объем   финансового   обеспечения   расходов,  предусмотренных Соглашением, необходимых для оплаты приня-

тых в целях достижения результатов предоставления   Субсидии   на   1  января  20__  г.  <2>  обязательств,  в соответствии  
с  отчетом  о  достижении значений результатов предоставления Субсидии составил _______________ (___________________) 

                                                                                                                                                                 (сумма цифрами)    (сумма прописью)
рублей __ копеек.
1.2. Обязательства по Соглашению выполнены не в полном объеме <3>.
1.2.1.   Объем   финансового   обеспечения   расходов,  предусмотренных Соглашением, необходимых для оплаты приня-

тых в целях достижения результатов предоставления   Субсидии   на   1  января  20__  г.  <2>  обязательств,  в соответствии  
с  отчетом  о  достижении значений результатов предоставления Субсидии составил ______________ (____________________)

                                                                                                                                                                  (сумма цифрами)    (сумма прописью)
рублей __ копеек.
1.2.2.  В  соответствии  с решением Учредителя об использовании остатка Субсидии,  не  использованно-

го  по  состоянию  на  1  января  20__  г. <2>, принятого в соответствии с пунктом 4.2.3.1 Соглашения,  средства   
в  объеме _____________ (_______________________________) рублей __ копеек

          (сумма цифрами)          (сумма прописью) 
используются  на цели, установленные в приложении № ____ Соглашения <4>.
 1.2.3.  В  соответствии  с  отчетом  о  достижении значений результатов предоставления   Субсидии, на 1 января  20__ г.  

<2>  средства в объеме _________________ (_________________________________) рублей __ копеек 
                                     (сумма цифрами)              (сумма прописью)
в  соответствии   с пунктом  4.3.12.1  Соглашения  подлежат  возврату  в  городской бюджет в срок до «__»_________ 20__ 

г. по следующим реквизитам <5>:
код классификации расходов городского бюджета ______________ <6>;
код классификации доходов городского бюджета  _______________ <7>.

2. Настоящий Акт заключен Сторонами в форме:
2.1. электронного документа в системе управления бюджетным процессом «Смарт-бюджет» Администрации городско-

го округа «Город Архангельск» <8>;
2.2. бумажного  документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон <9>.

3. Реквизиты Сторон:

Полное и сокращенное (при наличии) наименования 
Учредителя

Полное и сокращенное (при наличии) наименования 
Учреждения

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения (адрес): Место нахождения (адрес):

ИНН/КПП ИНН/КПП
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4. Подписи Сторон:

Полное и сокращенное 
(при наличии) 

наименования Учредителя

Полное и сокращенное 
(при наличии) 

наименования Учреждения

/ /

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____________________
<1> Предусматривается в случае, если Учреждение выполнило обязательства по Соглашению в полном объеме.
<2> Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.
<3> Предусматривается в случае, если Учреждение выполнило обязательства по Соглашению не в полном объеме.
<4> Предусматривается в случае, если Учредителем принято решение о подтверждении потребности Учреждения в 

остатке Субсидии.
<5> Предусматривается в случае, если средства Субсидии полностью или частично подлежат возврату в  городской 

бюджет.
<6> Предусматривается в случае возврата средств Субсидии в текущем финансовом году.
<7> Предусматривается в случае возврата средств Субсидии в году, следующем за годом предоставления Субсидии. 
<8> Предусматривается в случае формирования и подписания Акта в системе управления бюджетным процессом 

«Смарт-бюджет» Администрации городского округа «Город Архангельск» (при наличии технической возможности). 
<9> Предусматривается в случае составления и подписания Акта в форме бумажного документа. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Типовой форме соглашения 

о предоставлении субсидии муниципальному
 бюджетному или автономному учреждению 

городского округа «Город Архангельск»
субсидии на иные цели  в соответствии 

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации,

утвержденной распоряжением директора 
департамента финансов Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 02.02.2023  № 8р

Приложение № __
к Соглашению

от _________ № ___
(Приложение № __

к Дополнительному соглашению
от __________ № ____)

Дополнительное соглашение
к соглашению о предоставлении муниципальному бюджетному 

или автономному учреждению городского округа «Город Архангельск» 
субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78. Бюджетного кодекса Российской Федерации
от «__» __________ 20__ г. № ____

г. Архангельск

«__» ______________ 20__ г.                                          № ___________________
                                                       (дата заключения                                     (номер дополнительного соглашения)
                                        дополнительного соглашения)                                                              
___________________________________________________________________, 
(наименование органа местного самоуправления городского округа
 «Город Архангельск», отраслевого (функционального) органа 
Администрации городского округа «Город Архангельск», 
осуществляющего  функции и полномочия учредителя 
в отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждения
 городского округа «Город Архангельск»)

которому как получателю средств городского бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий на иные цели в соответствии  с абзацем вторым пункта 1  статьи 78.1 Бюджетного кодекса   Российской   Федера-
ции, именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице ___________________________________________________________________, 

                                                    (наименование должности  руководителя Учредителя или уполномоченного им лица)
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 
Учредителя или уполномоченного им лица)

действующего на основании __________________________________________,
___________________________________________________________________,__ 
(реквизиты положения об Учредителе, доверенности, распоряжения, приказа 
или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны и ___________________________________________________, 
                             (наименование муниципального бюджетного или автономного  учреждения   
                                                            городского округа «Город Архангельск»)

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице ___________________________________________________________________                     
                                                   (наименование должности руководителя Учреждения  или уполномоченного им лица)
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учреждения или уполномоченного им лица)

действующего на основании ___________________________________________________________________,
                                                                             (реквизиты устава Учреждения или иного документа, 
                                                                                     удостоверяющего полномочия)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.3 соглашения   о   предоставлении  му-
ниципальному  бюджетному  или  автономному учреждению  городского округа «Город Архангельск» субсидии  на 
иные цели в  соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от «__» 
_______________20___ г. № _______ (далее   соответственно   -   Соглашение,   Субсидия)  

___________________________________________________________________
(иные основания для заключения настоящего Дополнительного соглашения)
заключили  настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения <1>:
1.1. в преамбуле:
1.1.1. ______________________________________________________;
1.1.2._________________________________________________________;
1.2. в разделе I «Предмет Соглашения»:
1.2.1. пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из городского бюджета в 20__ году/20__ 

- 20__ годах Субсидии в целях, предусмотренных перечнем Субсидий согласно приложению № ____ к настоящему Соглаше-
нию, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения (далее - Перечень Субсидий).»;

1.3. в разделе II «Финансовое обеспечение предоставления Субсидии»:
1.3.1. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1.  Субсидия предоставляется Учреждению на цели, указанные в Перечне Субсидий, 
в размере ___________ (_____________________________)                            
      (сумма цифрами)               (сумма прописью)
рублей ____ копеек,  в том числе:»;
1.3.2. абзац ___ пункта 2.1.1 изложить в следующей редакции:
«в 20__ году _______________ (__________________________________) 
                    (сумма цифрами)                         (сумма прописью)
рублей ___ копеек  -  по коду БК ________;»;
                                                            (код БК)
1.3.3. абзац ___ пункта 2.1.2 изложить в следующей редакции:
«в 20__ году _______________ (_________________________________) 
                  (сумма цифрами)                      (сумма прописью)
рублей ___ копеек;»;
1.4. в разделе III «Условия и порядок перечисления Субсидии»:
1.4.1. пункт 3.1.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в ___________________________________________________________________,
                                                                               (наименование территориального органа Федерального казначейства)
в соответствии с графиком перечисления Субсидии согласно приложению      № ___ к настоящему   Соглашению,   явля-

ющемуся   неотъемлемой   частью   настоящего Соглашения;»;
1.4.2. пункт 3.1.2 изложить в следующей редакции:
«3.1.2.  на  лицевой  счет,  открытый  Учреждению для учета операций со
средствами участников казначейского сопровождения 
в ___________________________________________________________________,
   (наименование территориального органа Федерального казначейства)
не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем  представления Учреждением 
в ______________________________________________________ 
    (наименование территориального органа Федерального казначейства)
распоряжений   о совершении  казначейских платежей  для  оплаты  денежного  обязательства  Учреждения,  на финан-

совое обеспечение  которого  предоставляется Субсидия (далее - распоряжение), для использования Субсидии:»;
1.4.3. пункт 3.1.3 изложить в следующей редакции:
«3.1.3. на счет, открытый Учреждению в _________________________________, не позднее ___________ рабочих дней,
                                                                           (наименование кредитной организации)
следующих за днем проверки Учредителем следующих документов:»;
1.5. в разделе IV «Взаимодействие Сторон»:

1.5.1. пункт 4.1.2 изложить в следующей редакции:
«4.1.2. осуществлять проверку в течение ____ рабочих дней, следующих за днем поступления от Учреждения:»;
1.5.2. пункт 4.1.4 изложить в следующей редакции:
«4.1.4. утверждать Сведения, в том числе с учетом внесенных изменений, не позднее ____ рабочего дня, следующего за 

днем их получения от Учреждения в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего Соглашения;»;
1.5.3. пункт 4.1.5.1 изложить в следующей редакции:
«4.1.5.1. значения результатов предоставления Субсидии, показателей, необходимых для достижения результатов пре-

доставления Субсидии, согласно приложению № ____ к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения;»;

1.5.4. пункт 4.1.5.2 изложить в следующей редакции:
«4.1.5.2. план мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии согласно приложению № ____ к на-

стоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;»;
1.5.5. пункт 4.1.7.1.2 изложить в следующей редакции:
«4.1.7.1.2. отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, согласно приложению 

№ ____ к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного Уч-
реждением в соответствии с пунктом 4.3.9.1 настоящего Соглашения;»;

1.5.6. пункт 4.1.8.1 изложить в следующей редакции:
«4.1.8.1. отчета о достижении значений результатов предоставления Субсидии согласно приложению № ____ к настоя-

щему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного в соответствии с пун-
ктом 4.3.9.2 настоящего Соглашения;»;

1.5.7. пункт 4.1.8.2 изложить в следующей редакции:
«4.1.8.2. отчета о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии согласно при-

ложению № __________к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, пред-
ставленного в соответствии с пунктом 4.3.9.3 настоящего Соглашения;»;

1.5.8. пункт 4.1.10 изложить в следующей редакции:
«4.1.10. обеспечивать согласование с Учреждением новых условий настоящего Соглашения в случае уменьшения Учре-

дителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, приводящего к невозможно-
сти предоставления Субсидии в размере, определенном пунктом 2.1 настоящего Соглашения, в течение ____ рабочих дней, 
следующих за днем такого уменьшения;»;

1.5.9. пункт 4.1.12 изложить в следующей редакции:
«4.1.12. направлять Учреждению по завершении финансового года или по окончании срока действия настоящего Согла-

шения, после принятия отчетов, установленных пунктом 4.3.9 настоящего Соглашения, Акт об исполнении обязательств 
по настоящему Соглашению в срок не позднее ____ рабочего дня, следующего за днем принятия указанных отчетов;»;

1.5.10. пункт 4.1.13 изложить в следующей редакции:
«4.1.13. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Учреждением в соответствии с 

пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения, в течение ____ рабочих дней, следующих за днем их получения, и уведомлять Уч-
реждение о принятом решении (при необходимости);»;

1.5.11. пункт 4.1.14 изложить в следующей редакции:
«4.1.14. направлять Учреждению разъяснения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, не позд-

нее ____ рабочего дня, следующего за днем получения обращения Учреждения в соответствии с пунктом 4.4.5 настоящего 
Соглашения;»;

1.5.12. пункт 4.2.3.1 изложить в следующей редакции:
   «4.2.3.1. решение об использовании остатка Субсидии, неиспользованного на начало очередного финансового года, на 

цели, указанные в Перечне Субсидий, в срок, установленный Администрацией городского округа «Город Архангельск», 
после получения от Учреждения следующих документов (копий документов), подтверждающих наличие и объем неис-
полненных обязательств, источником финансового обеспечения которых является указанный остаток;»;

1.5.13. пункт 4.2.3.2 изложить в следующей редакции:
«4.2.3.2. решение об использовании средств, поступивших Учреждению в текущем финансовом году от возврата де-

биторской задолженности, возникшей от использования Субсидии (далее - средства от возврата дебиторской задол-
женности), на цели, указанные в Перечне Субсидий, не позднее ____ рабочего дня, следующего за днем получения от 
Учреждения информации об использовании средств от возврата дебиторской задолженности с указанием причин ее об-
разования;»;

1.5.14. пункт 4.2.4 изложить в следующей редакции:
«4.2.4. приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Учредителем или получения от органа госу-

дарственного (муниципального) финансового контроля информации о факте нарушения Учреждением целей и условий 
предоставления Субсидии, предусмотренных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том 
числе указания в документах, представленных Учреждением в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных 
сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Учреждения не позднее ____ рабочего дня, 
следующего за днем принятия решения о приостановлении предоставления Субсидии;»;

1.5.15. пункт 4.3.1 изложить в следующей редакции:
«4.3.1. направлять Учредителю не позднее ____ рабочего дня, следующего за днем заключения настоящего Соглашения, 

документы, установленные пунктом 3.1.3 настоящего Соглашения;»;
1.5.16. пункт 4.3.2.1 изложить в следующей редакции:
«4.3.2.1. Сведения не позднее ____ рабочего дня, следующего за днем заключения настоящего Соглашения;»;
1.5.17. пункт 4.3.2.2 изложить в следующей редакции:
«4.3.2.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее ____ рабочего дня, следующего за днем внесения в них 

изменений;»;
1.5.18. пункт 4.3.8 изложить в следующей редакции:
«4.3.8. направлять по запросу Учредителя информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за со-

блюдением целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения, не позднее 
____ рабочего дня, следующего за днем получения указанного запроса;»;

1.5.19. пункт 4.3.9.1 изложить в следующей редакции:
«4.3.9.1.  отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, в соответствии с пунктом 

4.1.7.1.2 настоящего Соглашения не      позднее ____ рабочего      дня,      следующего     за     отчетным_________________;»;
                                                                                                                                                                             (месяцем/кварталом/годом)
1.5.20. пункт 4.3.9.2 изложить в следующей редакции:
«4.3.9.2.   отчет  о  достижении  значений  результатов  предоставления Субсидии  в соответствии с пунктом 4.1.8.1 на-

стоящего Соглашения не позднее ____ рабочего дня, следующего за отчетным ____________________;»;
                                                                                                                                                   (месяцем/кварталом/годом)
1.5.21. пункт 4.3.9.3 изложить в следующей редакции:
 «4.3.9.3.   отчет   о   реализации   плана  мероприятий  по  достижению результатов  предоставления  Субсидии  в  соот-

ветствии  с  пунктом  4.1.8.2 настоящего   Соглашения   не  позднее  ____  рабочего  дня,  следующего  за отчетным ________
___________________________________;»;

 (месяцем/кварталом/годом)
1.5.22. пункт 4.3.12.1 изложить в следующей редакции:
«4.3.12.1. неиспользованный остаток Субсидии в случае отсутствия решения, принимаемого Учредителем в соответ-

ствии с пунктом 4.2.3.1 настоящего Соглашения, в срок до «__» _________20__ г.;»;
1.5.23. пункт 4.3.12.2 изложить в следующей редакции:
«4.3.12.2. средства от возврата дебиторской задолженности в случае отсутствия решения, принимаемого Учредителем в 

соответствии с пунктом 4.2.3.2 настоящего Соглашения, в срок до «__» __________ 20__ г.;»;
1.5.24. пункт 4.4.1 изложить в следующей редакции:
«4.4.1. направлять Учредителю документы, указанные в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения, не позднее ____ рабочих 

дней, следующих за отчетным финансовым годом;»;
1.6. иные положения по настоящему Дополнительному соглашению <2>:
1.6.1. _________________________________________________________;
1.6.2. _________________________________________________________;
1.7. раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей редакции:

«VIII. Платежные реквизиты Сторон

Полное и сокращенное (при наличии) наименования 
Учредителя

Полное и сокращенное (при наличии) наименования 
Учреждения

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения (адрес): Место нахождения (адрес):

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты:

Расчетный счет (указывается единый счет бюджета)

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономно-
му округу, г. Архангельск
БИК 
Корреспондентский счет
(указывается номер единого казначейского счета-ЕКС)

Получатель средств:
департамент финансов Администрации городского округа 
"Город Архангельск" 
(Наименование Учредителя, л/с Учредителя - получателя 
средств городского бюджета)

Платежные реквизиты:

Расчетный счет (указывается казначейский счет для 
осуществления и отражения операций с денежными сред-
ствами бюджетных и автономных учреждений)

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономно-
му округу, г. Архангельск

БИК 
Корреспондентский счет
(указывается номер единого казначейского счета-ЕКС)

Получатель средств:
департамент финансов Администрации городского округа 
"Город Архангельск" 
(Наименование муниципального бюджетного или авто-
номного учреждения, л/с муниципального бюджетного 
или автономного учреждения - получателя субсидии из 
городского бюджета)

«;
1.8. приложение № ____ к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № ____ к настоящему Дополнитель-

ному соглашению, которое является его неотъемлемой частью;
1.9. дополнить приложением № ____ к Соглашению согласно приложению № ____ к настоящему Дополнительному со-

глашению, которое является его неотъемлемой частью;
1.10. внести изменения в приложение № ____ к Соглашению согласно приложению № ____ к настоящему Дополнитель-

ному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действо-
вать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Со-
глашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.

официально
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5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному Соглашению:
5.1. настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в системе управ-

ления бюджетным процессом «Смарт-бюджет» Администрации городского округа «Город Архангельск» и подписано уси-
ленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из сторон 
настоящего Дополнительного соглашения  <3>;

5.2. настоящее Дополнительное соглашение  составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон <4>;

5.3. _______________________________________________________<5>.

6. Подписи Сторон:

Полное и сокращенное 
(при наличии) 

наименования Учредителя

Полное и сокращенное 
(при наличии) 

наименования Учреждения

/ /

(подпись) (фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

(подпись) (фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

______________________
<1> Указываются пункты и (или) разделы Соглашения, в которые вносятся изменения.
<2> Указываются изменения, вносимые в пункты 3.1.2.6, 3.1.3.1, 3.1.3.2, 4.1.6.3.1, 4.1.6.3.2, 4.1.7.1.3.1, 4.1.7.1.3.2, 4.1.15.1, 

4.1.15.2, 4.2.5.1, 4.2.5.2, 4.3.9.4.1, 4.3.9.4.2, 4.3.14.1, 4.3.14.2, 4.4.6.1, 4.4.6.2, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.6.4, 7.8.3 Соглашения, а также 
иные конкретные положения (при наличии).

<3> Пункт 5.1 включается в Дополнительное соглашение к Соглашению в случае формирования и подписания Согла-
шения в системе управления бюджетным процессом «Смарт-бюджет» Администрации городского округа «Город Архан-
гельск» (при наличии технической возможности).

<4> Пункт 5.2 включается в Дополнительное соглашение к Соглашению в случае формирования и подписания Согла-
шения в форме бумажного документа.

<5> Указываются иные конкретные условия (при необходимости).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к Типовой форме соглашения 

о предоставлении субсидии муниципальному
 бюджетному или автономному учреждению 

городского округа «Город Архангельск»
субсидии на иные цели  в соответствии 

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации,

утвержденной распоряжением директора 
департамента финансов Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 02.02.2023  № 8р

Приложение № __
к Соглашению

от _________ № ___
(Приложение № __

к Дополнительному соглашению
от __________ № ____)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об изменении отдельных положений соглашения о предоставлении

муниципальному бюджетному или автономному учреждению 
городского округа «Город Архангельск» субсидии на иные цели 

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

от «__» ___________ 20__ г. N ____
в одностороннем порядке

«__» _______ 20__ г. между ___________________________________
___________________________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления городского 
округа «Город Архангельск», отраслевого (функционального)
 органа Администрации городского округа «Город Архангельск», 
осуществляющего  функции и полномочия учредителя 
в отношении муниципальных бюджетных или автономных 
учреждения городского округа «Город Архангельск»)

именуемый в дальнейшем «Учредитель», и ____________________________
_______________________________________________________________________,
(наименование муниципального  бюджетного или автономного 
учреждения городского округа «Город Архангельск»)

именуемым   в   дальнейшем   «Учреждение»,   было  заключено  соглашение  о предоставлении  Учреждению субсидии 
на иные цели в  соответствии  с  абзацем  вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации № 
_________ (далее - Соглашение).

В  соответствии  с  пунктом  7.4  Соглашения Учредитель  вправе  в одностороннем порядке изменить Соглашение в 
случае ___________________________________________________________________.

                                           (причина изменения Соглашения)
В связи с вышеизложенным Учредитель уведомляет Учреждение о том, что:
в абзаце ____ пункта 2.1.1 слова «по коду БК ________» следует  читать 
                                                                                        (код БК)                                                                                             
словами «по коду БК ________»;
                                         (код БК)
в   разделе   VIII  «Платежные  реквизиты  Сторон»  платежные реквизиты Учредителя излагаются в следующей редак-

ции:
«

Полное и сокращенное(при наличии) 
наименования Учредителя

ОГРН, ОКТМО

Место нахождения (адрес):

ИНН/КПП

Платежные реквизиты:
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу, г. Архангельск
БИК 
Корреспондентский счет
(указывается номер единого казначейского счета-ЕКС)

Получатель средств:
департамент финансов Администрации городского округа "Город Архангельск" 
(Наименование Учредителя, л/с Учредителя -получателя средств городского бюджета)

«.
Соглашение считается измененным с момента:
подписания Учредителем настоящего Уведомления в форме электронного документа в системе управления бюджет-

ным процессом «Смарт-бюджет» Администрации городского округа «Город Архангельск» <1>;
получения Учреждением настоящего Уведомления в виде бумажного документа <2>.

Руководитель Учредителя _________/___________________/
                                                     (подпись)     (фамилия, инициалы)

_____________________
<1> Предусматривается в случае формирования и подписания Уведомления в системе управления бюджетным процес-

сом «Смарт-бюджет» Администрации городского округа «Город Архангельск» (при наличии технической возможности). 
<2> Предусматривается в случае формирования и подписания Уведомления в форме бумажного документа. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к Типовой форме соглашения 

о предоставлении субсидии муниципальному
 бюджетному или автономному учреждению 

городского округа «Город Архангельск»
субсидии на иные цели  в соответствии 

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации,

утвержденной распоряжением директора 
департамента финансов Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 02.02.2023  № 8р

Приложение № __
к Соглашению

от _________ № ___
(Приложение № __

к Дополнительному соглашению
от __________ № ____)

Дополнительное соглашение
о расторжении соглашения о предоставлении 

муниципальному бюджетному или автономному учреждению 
 городского округа «Город Архангельск» субсидии на иные цели

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

от «__» __________ № ____ 

г. Архангельск

«__» _____________ 20__ г.                                                                                                            № ___________________
(дата заключения дополнительного соглашения)                                    (номер дополнительного соглашения)
          
___________________________________________________________________, 
(наименование органа местного самоуправления городского округа 
«Город Архангельск», отраслевого (функционального) органа 
Администрации городского округа «Город Архангельск», 
осуществляющего  функции и полномочия учредителя 
в отношении муниципальных бюджетных или автономных 
учреждения городского округа «Город Архангельск»)

которому как получателю средств городского бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий на иные цели  в соответствии  с абзацем вторым пункта 1  статьи 78.1 Бюджетного кодекса   Российской   Федера-
ции (далее - Субсидия), именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице ________________________________________________, 

                                                                                                                    (наименование должности  руководителя Учредителя 
                                                                                                                                               или уполномоченного им лица)
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 
Учредителя или уполномоченного им лица)

действующего на основании _________________________________________,
___________________________________________________________________,
(реквизиты положения об Учредителе, доверенности, распоряжения, приказа 
или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны и __________________________________________________, 
                         (наименование муниципального бюджетного или автономного  учреждения  
                                                      городского округа «Город Архангельск»)

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице ___________________________________________________________________
                                                                                                    (наименование должности руководителя Учреждения 
                                                                                                                     или уполномоченного им лица)
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 
Учреждения или уполномоченного им лица)

действующего на основании __________________________________________,
                                                              (реквизиты устава Учреждения или иного документа, 
                                                                            удостоверяющего полномочия)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили  настоящее Дополнительное соглашение  о  расторжении  

соглашения  о  предоставлении муниципальному  бюджетному  или  автономному учреждению  городского округа «Город 
Архангельск» субсидии  на иные цели в  соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации    от «__» ____________20__ г. № _______ (далее   соответственно   -   Соглашение,   Субсидия) в соответствии с 
__________________________________________________________________________________.

  (документ, предусматривающий основание для расторжения Соглашения 
 (при наличии),  или пункт 7.1 Соглашения)

Соглашение  расторгается  с  даты  вступления  в  силу  настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Со-
глашения.

2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:
2.1. бюджетное обязательство Учредителя исполнено в размере
 ____________________ (___________________________________) рублей ___ копеек                                                                                                                           
(сумма цифрами)                              (сумма прописью)

по коду классификации расходов городского бюджета _____________________ <1>;
2.2. обязательство Учреждения исполнено в размере _____________________ (_____________________________________________)
                                                                                                        (сумма цифрами)                                          (сумма прописью)
рублей ____ копеек Субсидии;
2.3. Учредитель  в  течение ____ дней  со  дня  расторжения  Соглашения обязуется перечислить Учреждению сумму 

Субсидии в размере ________________ (_____________________________) рублей ___ копеек <2>;
                                   (сумма цифрами)           (сумма прописью) 
2.4.  Учреждение  в  течение  ___  дней  со  дня расторжения Соглашения обязуется возвратить в городской бюджет сумму 

Субсидии в размере ___________ (__________________________________) рублей ___ копеек <2>;
                             (сумма цифрами)        (сумма прописью) 
2.5._______________________________________________________ <3>.

3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания лицами, имеющими право дей-

ствовать от имени каждой из Сторон.
5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления в силу настоящего Дополнительного 

соглашения, за исключением обязательств, предусмотренных пунктами ____ Соглашения <4>, которые прекращают свое 
действие после полного их исполнения.

6. Иные положения настоящего Дополнительного соглашения:
6.1. настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в системе управле-

ния бюджетным процессом «Смарт-бюджет» Администрации городского округа «Город Архангельск» и подписано усилен-
ными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон <5>;

6.2. настоящее Дополнительное соглашение  составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон <6>;

6.3. _______________________________________________________ <7>.

7. Платежные реквизиты Сторон

Полное и сокращенное 
(при наличии) 

наименования Учредителя

Полное и сокращенное 
(при наличии) 

наименования Учреждения
ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО
Место нахождения (адрес): Место нахождения (адрес):

ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты:

Расчетный счет (указывается единый счет бюджета)

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу, г. Архангельск
БИК 
Корреспондентский счет
(указывается номер единого казначейского счета-ЕКС)

Получатель средств:
департамент финансов Администрации городского округа 
"Город Архангельск" 
(Наименование Учредителя, л/с Учредителя - получателя 
средств городского бюджета)

Платежные реквизиты:

Расчетный счет (указывается казначейский счет для осу-
ществления и отражения операций с денежными средства-
ми бюджетных и автономных учреждений)

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономно-
му округу, г. Архангельск
БИК 
Корреспондентский счет
(указывается номер единого казначейского счета-ЕКС)

Получатель средств:
департамент финансов Администрации городского округа 
"Город Архангельск" 
(Наименование муниципального бюджетного или авто-
номного учреждения, л/с муниципального бюджетного 
или автономного учреждения - получателя субсидии из 
городского бюджета)

8. Подписи Сторон:

Полное и сокращенное 
(при наличии) 

наименования Учредителя

Полное и сокращенное 
(при наличии) 

наименования Учреждения
/ /

(подпись) (фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

(подпись) (фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

______________________
<1> Если Субсидия предоставляется по нескольким кодам классификации расходов городского бюджета, то указыва-

ются последовательно соответствующие коды, а также суммы Субсидии, предоставляемые по таким кодам.
<2> Указывается в зависимости от исполнения обязательств, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Дополнитель-

ного соглашения.
<3> Указываются иные конкретные условия (при наличии).
<4> Указываются пункты Соглашения (при наличии), предусматривающие условия, исполнение которых предпола-

гается после расторжения Соглашения (например, пункт, предусматривающий условие о предоставлении отчетности).
<5> Предусматривается в случае формирования и подписания Соглашения в системе управления бюджетным процес-

сом «Смарт-бюджет» Администрации городского округа «Город Архангельск» (при наличии технической возможности). 
<6> Предусматривается в случае формирования и подписания Соглашения в форме бумажного документа. 
<7> Указываются иные конкретные положения (при наличии).

официально
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И. о. главного редактора:
е. е. УдаЛкИН

Как в Архангельске  
корабли строили?
В сувенирной лавочке Северного морского 
музея можно купить новое издание «Как в 
Архангельском городе корабли строили».

Книга рассчитана на детей младшего и среднего 
школьного возраста.

Это своеобразное путешествие на машине времени в 
самое начало XVIII века в Архангельск. Читатель узна-
ет технологию постройки деревянных судов.

Книгу написала Светлана Гаврилова, Надя  
Старицына нарисовала иллюстрации, а Виктор  
Тяпков придумал макет.

Книга издана при поддержке Ассамблеи Петровских 
музеев.

Дошколята изучают историю
Ранее Меч Победы 
украшал выставку в Го-
стиных Дворах, а весь 
февраль пробудет в Ло-
моносовском Дворце 
культуры.

Теперь каждый житель окру-
га Варавино-Фактория мо-
жет познакомиться с наград-
ным мечом – символом исто-
рии нашего города и героиз-
ма поколения, которое побе-
дило нацизм.

Одни из первых, кто позна-
комился с уникальным экс-

понатом в Ломоносовском 
ДК, стали ребята из старшей 
группы «Семицветик» дет-
ского сада № 11.

Здесь дошколята узнали, 
что клинок символа исто-
рической доблести и отваги 
выполнен из особо твердой 
стали, а рукоять инкрусти-
рована полудрагоценными 
уральскими камнями – гра-
натами, символизирующи-
ми пролитую кровь, и го-
лубыми топазами, которые 
считаются символом мира.

 – Экскурсия к уникаль-
ному экспонату нашла от-
клик в детских сердцах, 

ведь именно молодому по-
колению предстоит еще 
сделать много открытий, 
не раз восхититься муже-
ством и стойкостью героев, 
испытать чувство гордости 
за наш народ, – рассказа-
ла заведующий детским са-
дом № 11 «Полянка» Ольга  
Лобанова.

Напомним, в июне про-
шлого года Меч Победы был 
подарен Архангельску как 
городу воинской славы. В 
этом году уникальный экс-
понат будет представлен в 
учреждениях культуры и об-
разования.

Î� ФОтО:ÎдетскИйÎсАдÎ№Î11Î«ПОЛяНкА»

Кадеты 7 «А» клас-
са 77-й школы очи-
стили от снега мону-
мент, возведенный в 
память о героях, пав-
ших в боях за честь 
и независимость Ро-
дины в годы Великой 
Отечественной  
войны.

– Всего за час мы с ре-
бятами навели поря-
док на памятном месте. 
Здесь мы несем караулы 
в памятные дни нашей 
страны, к тому же ско-
ро День защитника От-
ечества! – отметил педа-
гог патриотического вос-
питания центра «Архан-
гел» Денис Цыбульский,  
который занимается с ка-
детами школы № 77.

Акция «Чистый обе-
лиск» призвана сформи-
ровать у школьников ува-
жение к историческому 
прошлому нашей страны.

Чистый обелиск
кадетыÎшколыÎ№Î77ÎпринялиÎучастиеÎвÎпатриотическойÎакции
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8 февраля научное сообще-
ство отметило профессио-
нальный праздник – День 
российской науки. Детский 
сад № 123 «АБВГДейка» Ар-
хангельска не остался без 
внимания к этой дате.

В старшей группе «Морячок» под 
руководством воспитателя группы 
Ольги Сухоруковой создали са-
мую настоящую химическую лабо-
раторию «Волшебница-соль».

Здесь воспитанники в роли юных 
ученых изучали свойства соли, а 
также делали наблюдения, прово-
дили опыты. И, разумеется, экспе-
риментировали.

Ребята с удовольствием рассма-
тривали соль через лупу, растворя-
ли ее в горячей и холодной воде.

А еще узнали о силе поваренной 
соли, когда провели простой науч-
ный опыт. В стакан воды добави-
ли соль и опустили в него яйцо – 
яйцо так и осталось на поверхно-
сти!

 – Благодаря проведению опыт-
но-экспериментальной деятель-
ности у дошкольников развивает-
ся познавательный интерес и са-
мостоятельность. А сколько у ре-
бят было радости, когда они ста-
вили опыты и делали свои первые 
научные открытия! Наш воспита-
тель Ольга Константиновна прове-
ла для них замечательный празд-
ник погружения в науку. Детям 
очень понравилось почувствовать 
себя в роли юных ученых, – отме-
тила заместитель заведующего 
детского сада № 123 по УВР Ирина  
Кладовщикова.

Первые опыты
деньÎроссийскойÎнаукиÎотметилиÎÎ
вÎ«АБВГдейке»

Î� ФОтО:ÎдетскИйÎсАдÎ«АБВГдейкА»

Воспитанники 
в роли юных 

ученых изучали 
свойства соли, а так-
же делали наблю-
дения, проводили 
опыты


