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Елена Копылова роди-
лась и живет в Архан-
гельске, ее творчество 
хорошо знают и любят 
зрители. Работы худож-
ницы отличаются раз-
нообразием тем и сю-
жетов, ее творчеству 
свойственна целостность 
восприятия окружаю-
щего мира, наполненно-
го гармонией, тишиной и 
покоем. 

Натура романтичная, она 
предпочитает природу и уе-
динение, а именно в такой об-
становке и думается и пишет-
ся легко. Ее любимые мотивы 
– тихая жизнь природы север-
ного края и человека, здесь жи-
вущего и любящего свой дом, 
будь то пинежская деревня 
или родная Соломбала.

Елена Копылова много ра-
ботает с натуры, и, наверное, 
отсюда – свежесть впечатле-
ний и живая непосредствен-
ность в ее работах. 

– Творчество Лены Копыло-
вой чистое, ясное, звонко-кра-
сочное, не замутненное сомне-
ниями выбранного пути, – де-
лится впечатлениями архан-
гельский живописец Сергей 
Шадрунов.

Помимо пейзажей, с боль-
шой любовью художница пи-
шет интерьеры, натюрморты, 
обычно составленные из пред-
метов деревенского быта.

С годами все более обогаща-
ется и усложняется цветовая 
палитра, наполняются глуби-
ной и философским звучани-
ем художественные образы, 
что свидетельствует о разви-
тии ее таланта. Но неизмен-
ным остается ее привержен-
ность к поэтическому воспри-
ятию природы и мира север-
ной деревни.

Елена Копылова – член Со-
юза художников с 2000 года, со-
общает пресс-служба музейно-
го объединения «Художествен-
ная культура Русского Севе-
ра». Участник областных, зо-
нальных, всероссийских, меж-
дународных выставок с 1989 
года. Художественное образо-
вание получила в 1980-е годы 
в студии Бориса Копылова. 
Лауреат премии им. Алексан-
дра Борисова правительства 
Архангельской области (2008). 
Картина «Октябрь в деревне» 
номинировалась как лучшее 
произведение изобразительно-
го искусства.

Работы Елены Копыловой 
находятся в собрании Архан-
гельского музея изобразитель-
ных искусств, в частных кол-
лекциях России, Польши, Нор-
вегии, Голландии. Выставка 
архангельской художницы бу-
дет работать в музее ИЗО до 4 
марта.

Красочный взгляд на Север
ВÎмузееÎизобразительныхÎискусствÎработаетÎперсональнаяÎвыставкаÎархангельскогоÎхудожникаÎЕленыÎКопыловой
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02 февраля 2016 г. № 159р

Об отказе в  предоставлении разрешения на  отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства здания торгового комплекса на земельном участке, расположенном в территориальном 

округе Майская горка г. Архангельск по ул. Чкалова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:

Отказать в предоставлении разрешения на  отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта розничной торговли на земельном участке площадью 1152 кв.м с кадастровым номером 29:22:060416:32, расположен-
ном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Чкалова: 

размещение 23 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельного участка (9 
машино-мест вдоль ул. Чкалова, 14 машино-мест на вновь устраиваемой открытой парковке с южной стороны земельно-
го участка с кадастровым номером 29:22:060416:32);

уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 23;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 9 процентов;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0,5 метра;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 80.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск" С.М. Ковалев

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 02 февраля 2016 г. № 161р

Об отказе в  предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного в Ломоносовском территориальном округе 
г. Архангельск по ул. Павла Усова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 
1257 кв.м с кадастровым номером 29:22:050402:38, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архан-
гельска по ул. Павла Усова: "размещение объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, ма-
шин и оборудования".

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск" С.М. Ковалев

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02 февраля 2016 г. № 163р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров реконструкции здания магазина 

на земельном участке, расположенном в Северном
 территориальном округе г. Архангельска по ул. Ильича

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:

Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции здания магазина 
на земельном участке площадью 824 кв. м с кадастровым номером 29:22:031614:1, расположенном в Северном территори-
альном округе г. Архангельска  по ул. Ильича, д. 2, корп. 3:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка с западной, северной сторон до 0 метров, с восточной 
стороны до 1. 5 метров;

увеличение максимального процента застройки в границах земельного  участка до 74;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 0;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 0 процентов. 

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск" С.М. Ковалев

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02 февраля 2016 г. № 160р 

 Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения от предельных 
параметров объекта разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома 

с помещениями общественного назначения на первом этаже на земельных участках, 
расположенных  в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска, 

в границах пр.Новгородского и ул.Володарского

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров объекта разрешенного строитель-
ства среднеэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения на первом этаже на земельных участках с 
кадастровыми номерами 29:22:050502:1519 и 29:22:050502:117, расположенных в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска, в границах пр. Новгородского и ул. Володарского:

уменьшение отступа здания от границ земельных участков до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границы зоны автомобильного транспорта ВТ-2-1 до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельных участков до 62 процентов;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 31 машино-ме-

ста;
частичное размещение 3 машино-места для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка 

с кадастровым номером 29:22:050502:1519 (с северо-восточной стороны);
частичное размещение проезда за границами земельного участка с кадастровым номером 29:22:050502:1519 (с юго-вос-

точной стороны).

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск" С.М. Ковалев

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02 февраля 2016 г. № 162р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения от предельных 
параметров реконструкции объекта капитального строительства 

индивидуального жилого дома на земельном участке,  
расположенном  в Ломоносовском территориальном 

округе г.Архангельска по ул.Новоквартальной, 11

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции объекта капиталь-
ного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 845  кв.м с кадастровым номером 
29:22:050403:122, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.Новоквартальной, 11:

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 35;
увеличения этажности объекта капитального строительства до 2 этажей;
минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального транспорта 4.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"  С.М. Ковалев

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции здания магазина на 
земельном участке  площадью 559 кв. м, с кадастровым номером 29:22:031012:3, расположенном в Северном  территори-
альном округе г. Архангельска по ул. Красных Маршалов: 

уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 0.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью "Торговая 

фирма "Морсервис" и распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 29 января 2016 г. № 
132р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров реконструкции здания магазина, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. 
Красных Маршалов".

Публичные слушания состоятся 03 марта 2016 года в 14 часов 10 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров рекон-

струкции объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 02 марта 2016 
года.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск" А.Н. Юницына

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на  отклонения от предельных параметров реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке площадью 3074 кв.м с кадастровым номером 29:22:022531:6, расположенном в Со-
ломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Красных партизан: 

уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 41;
размещение 32 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельного участка (18 

машино-мест вдоль ул. Красных партизан, 8 машино-мест с восточной стороны от земельного участка с кадастровым 
номером 29:22:022531:6; 6 машино-мест с западной стороны от земельного участка с кадастровым номером 29:22:022531:6);

размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Индивидуального предпринимателя Белокоровиной Ли-

дии Анатольевны, Общества с ограниченной ответственностью "Соломбала" и распоряжения Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" от 03 февраля 2016 г. № 191р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предо-
ставлении разрешения на  отклонения от предельных параметров реконструкции  объекта капитального строительства 
на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельск по ул. Красных пар-
тизан".

Публичные слушания состоятся 03 марта 2016 года в 14 часов 20 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров рекон-

струкции объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 02 марта 2016 
года.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск" А.Н. Юницына

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 6575 
кв.м с кадастровым номером 29:22:050407:60, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска 
по пр. Ленинградскому: "для размещения и эксплуатации материально-технического центра".

Публичные слушания проводятся по заявлению Горьковенко Андрея Гениевича и на основании распоряжения Главы 
муниципального образования "Город Архангельск" от 05 февраля 2016 года № 223р "О проведении публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельск по пр. Ленинградскому". 

Публичные слушания состоятся 03 марта 2016 года в 14 часов 30 минут  по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 
д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка  можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 02 марта 2016 года. 

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск" А.Н. Юницына

Информационное сообщение

Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  на основании распоряжения Главы муници-
пального образования "Город Архангельск" от 02.02.2016г. № 158р проводит публичные слушания по рассмотрению до-
кументации по внесению изменений в проект планировки Маймаксанского района муниципального образования "Город 
Архангельск", в части изменения границ красных линий по ул. Маймаксанской (ориентир – жилой дом № 42 корпус 1 по 
ул.Маймаксанской) в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска согласно Приложению № 1.

Публичные слушания назначены на 03 марта 2016 года, время проведения: 14-00 часов, место проведения: Админи-
страция муниципального образования "Город Архангельск", каб. 516 (г. Архангельск, пл. В.И.Ленина, д. 5).

Учёт замечаний, возражений и предложений к документации по внесению изменений в проект планировки Маймак-
санского района муниципального образования "Город Архангельск" осуществляет департамент градостроительства Ад-
министрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: пл.В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 26 февраля 
2016 года.

Дополнительную информацию можно получить в департаменте градостроительства Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск" (г. Архангельск,  пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 502). 

Приложение № 1

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"   А.Н. Юницына

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 февраля 2016 г. № 87

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 18.07.2014 № 606 

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 18.07.2014 № 606 "О создании Общественного совета по во-
просам жилищно-коммунального хозяйства при мэрии города Архангельска" изменения, заменив в наименовании и 
по тексту слова "мэрия города Архангельска" в соответствующем падеже словами "Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск" в соответствующем падеже.

2. Внести в Положение об Общественном совете по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при мэрии города 
Архангельска, утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от 18.07.2014 № 606, изменение, заменив в наи-
меновании и по тексту слова "мэрия города Архангельска" в соответствующем падеже словами "Администрация муни-
ципального образования "Город Архангельск" в соответствующем падеже.

3. Внести в состав Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при мэрии города Архан-
гельска, утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 18.07.2014 № 606, изменение, изложив его в новой 
прилагаемой редакции.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
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5. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"   И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 29.01.2016 № 87

СОСТАВ
Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
при Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Годзиш
Игорь Викторович

- Глава муниципального образования "Город Архангельск" (председатель совета)

Петухова
Елена Викторовна

- заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому 
хозяйству (заместитель председателя совета)

Дудина
Эмма Владимировна 

- начальник отдела анализа и развития городского хозяйства департамента городского 
хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (секре-
тарь совета)

Акишев
Дмитрий Анатольевич

- депутат Архангельской городской Думы

Гревцов
Александр Викторович

- депутат Архангельской городской Думы

Малышевская
Валерия Сергеевна

- заместитель председателя территориального общественного самоуправления "Кем-
ский"

Плюснин 
Владимир Николаевич

- директор департамента городского хозяйства Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск"

Спиридонов
Виктор Геннадьевич

- член региональной общественной организации "Народная инспекция Архангельской 
области", координатор – инспектор по городу Архангельску

Старостин
Алексей Юрьевич

- заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" – начальник управления жилищно-комму-
нального хозяйства и энергетики

Тропин
Алексей Юрьевич

- директор Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация управляю-
щих недвижимостью "Гарант"

Шубцов
Максим Вячеславович

- председатель Правления Некоммерческой организации Архангельской областной Ас-
социации управляющих компаний и жилищно-коммунальных предприятий "Северное 
содружество".

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 февраля 2016 г. № 109

Об утверждении Правил предоставления в 2016 году субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров,

 реализуемых населению, на островные территории муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, областным законом от 24.09.2010 № 203-15-ОЗ 
"О предоставлении из Областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов Архангельской области на со-
финансирование расходов по созданию условий для обеспечения поселений услугами торговли и бюджетам городских 
округов Архангельской области на софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения жителей город-
ских округов Архангельской области услугами торговли", Порядком предоставления из областного бюджета субсидий 
бюджетам муниципальных районов Архангельской области на софинансирование расходов по созданию условий для 
обеспечения поселений услугами торговли и бюджетам городских округов Архангельской области на софинансиро-
вание расходов по созданию условий для обеспечения жителей городских округов Архангельской области услугами 
торговли, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 12.04.2011 № 104-пп, подразделом 
2.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утверждённого решением 
Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, решением Архангельской городской Думы от 20.06.2012 
№ 462 "О создании условий для обеспечения жителей островных территорий муниципального образования "Город Ар-
хангельск" услугами торговли" Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2016 году субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров, реализуемых населению, на островные 
территории муниципального образования "Город Архангельск".

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2016 года.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Цыварева А.П.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"   И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 

муниципального образования 
"Город Архангельск"

от 04.02.2016 № 109

ПРАВИЛА 
предоставления в 2016 году субсидий юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров, 
реализуемых населению, на островные территории муниципального образования "Город Архангельск"

1. Настоящие Правила определяют цели, условия и порядок предоставления в 2016 году за счет средств областного и 
городского бюджетов субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части за-
трат, связанных с доставкой товаров, реализуемых населению, на островные территории муниципального образования 
"Город Архангельск" (далее –  субсидии), критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих доставку товаров, реализуемых на-
селению, на островные территории муниципального образования "Город Архангельск" (далее – поставщики), а также 
порядок возврата субсидий в городской бюджет в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Финансовое обеспечение предоставления субсидий за счёт средств областного и городского бюджетов осуществля-
ется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в городском бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов в рамках ведомственной целевой программы "Муниципальное управление муниципального образования "Город 
Архангельск", утверждённой постановлением мэрии города Архангельска от 31.12.2013 № 1041.

3. Перечень островных территорий муниципального образования "Город Архангельск", на которые осуществляется 
доставка товаров, реализуемых населению, утвержден решением Архангельской городской Думы от 20.06.2012 № 462 "О 
создании условий для обеспечения жителей островных территорий муниципального образования "Город Архангельск" 
услугами торговли" (далее – решение Архангельской городской Думы от 20.06.2012 № 462).

4. Субсидии носят целевой характер и предоставляются в 2016 году поставщикам в целях возмещения части затрат, 
связанных с доставкой товаров, реализуемых населению, на островные территории муниципального образования "Го-
род Архангельск", за четвертый квартал 2015 года и первый, второй, третий кварталы 2016 года.

5. Для целей настоящих Правил под частью затрат, связанных с доставкой товаров, реализуемых населению, на 
островные территории, понимаются расходы поставщиков по оплате стоимости услуг паромных переправ и услуг по 
проезду по понтонным переправам, в том числе возникающие при возвращении транспортного средства с островной 
территории в пункт отправления, в размере, не превышающем предельный норматив возмещения транспортных рас-
ходов поставщика, утвержденный решением Архангельской городской Думы от 20.06.2012 № 462.

6. Критерием отбора поставщиков является доставка ими товаров на островные территории и реализация указанных 
товаров населению.

7. Субсидии предоставляются поставщикам при соблюдении ими следующих условий:
а) обеспечение доставки товаров на островные территории и их реализация населению, если одновременно:
соблюдена минимальная периодичность доставки товаров на островные территории, утвержденная решением Ар-

хангельской городской Думы от 20.06.2012 № 462;
доставляется не менее одной группы товаров из ассортиментного перечня товаров, утвержденного решением Архан-

гельской городской Думы от 20.06.2012 № 462;
количество товаров, доставляемых на каждую островную территорию, соответствует количеству, утвержденному 

решением Архангельской городской Думы от 20.06.2012 № 462;
б) отсутствие у поставщика задолженности по уплате платежей в бюджеты всех уровней;
в) согласие поставщика (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйствен-

ных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а так-
же коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на 
осуществление контролирующими органами, указанными в пункте 19 настоящих Правил, проверок соблюдения постав-
щиками условий, целей и порядка предоставления субсидий.

8. Предоставление субсидий осуществляется на основании договоров о предоставлении субсидий на возмещение ча-
сти затрат, связанных с доставкой товаров, реализуемых населению, на островные территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск" (далее – договор о предоставлении субсидии), заключаемых Администрацией муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" (далее – Администрация) с поставщиками в пределах доведенных на эти цели до 
Администрации лимитов бюджетных обязательств.

 При этом договор о предоставлении субсидии в обязательном порядке должен содержать согласие поставщика (за 
исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 

участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций 
с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление контролирующими 
органами, указанными в пункте 19 настоящих Правил, проверок соблюдения поставщиком условий, целей и порядка 
предоставления субсидий. 

9. Для заключения договора о предоставлении субсидии поставщики представляют в управление по торговле и ус-
лугам населению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – управление) по адресу: 
г.Архангельск, пр.Троицкий, д.61 (график работы: ежедневно с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут и с 13 часов 30 
минут до 16 часов 45 минут, в пятницу с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут и с 13 часов 30 минутдо 16 часов 30 минут, 
суббота, воскресенье – выходные дни, справочные телефоны: (8182) 21-54-55, 21-05-03, телефон/факс 20-11-19) следующие 
документы (далее – документы):

заявление о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров, реализуемых на-
селению, на островные территории муниципального образования "Город Архангельск";

копии учредительных документов;
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у поставщика задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей, а также задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными средствами, 
пеней, штрафов, иных финансовых санкций, выданная не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявления;

если в указанных справках имеются сведения о наличии задолженности поставщик вправе приложить справку на-
логового органа о состоянии расчетов и копии документов о погашении им задолженности; 

справка, подписанная руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем, скрепленная пе-
чатью юридического лица или печатью индивидуального предпринимателя (при ее наличии), об отсутствии задолжен-
ности по денежным обязательствам перед городским бюджетом;

справка, подписанная руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем, скрепленная пе-
чатью юридического лица или печатью индивидуального предпринимателя (при ее наличии), с указанием банковских 
реквизитов счета поставщика;

справка-расчет субсидии на возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров, реализуемых населению, на 
островные территории муниципального образования "Город Архангельск", по форме согласно приложению к настоя-
щим Правилам (далее – справка-расчёт), в двух экземплярах с приложением копий товарно-транспортных накладных, 
счетов-фактур с указанием количества перевезённого груза, платежных документов, подтверждающих оплату стоимо-
сти услуг паромной переправы и (или) услуг по проезду по понтонной переправе, заверенных подписью руководителя 
юридического лица или индивидуальным предпринимателем и скрепленных печатью юридического лица или печатью 
индивидуального предпринимателя (при ее наличии).

Представленные документы поставщикам не возвращаются.
10. Документы, указанные в пункте 9 настоящих Правил, представляются поставщиками не позднее 3 числа меся-

ца, следующего за отчетным кварталом. Документы за четвертый квартал 2015 года представляются поставщиками не 
позднее 10 февраля 2016 года.

Для заключения договора о предоставлении субсидии за отчетные кварталы 2016 года повторное представление до-
кументов, указанных в абзацах третьем – пятом пункта 9 настоящих Правил, не требуется.

11. Управление в течение трех рабочих дней со дня получения документов рассматривает их и осуществляет проверку 
соблюдения поставщиками требований пунктов 6, 7, 9 и 10 настоящих Правил и правильности расчета размера субсидии.

По итогам рассмотрения документов начальник управления в порядке очередности их представления принимает 
решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении субсидии принимается при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии 
путем согласования начальником управления справки-расчёта.

12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие поставщика критерию отбора, установленному пунктом 6 настоящих Правил;
невыполнение условий предоставления субсидий, установленных пунктом 7 настоящих Правил;
представление неполного перечня документов, определенного пунктом 9 настоящих Правил (с учетом требований 

абзаца второго пункта 10 настоящих Правил);
несвоевременное представление документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил;
отсутствие бюджетных средств на предоставление субсидии.
13. При наличии замечаний, не препятствующих принятию решения о предоставлении поставщику субсидии (в слу-

чае выявления неточностей, в том числе ошибок, отсутствия отметок о заверке копий документов, оттисков печатей 
(при наличии), управление возвращает документы, требующие доработки, с указанием причин возврата и нового срока 
их представления.

При отсутствии замечаний (или после их устранения) начальник управления согласовывает справку-расчёт.
В случае недостатка бюджетных средств для предоставления субсидии в полном объеме начальником управления 

принимается решение о предоставлении субсидии в размере остатка неиспользованных средств субсидии путем нало-
жения соответствующей резолюции на справке-расчёте.

При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, предусмотренных пунктом 12 настоящих Правил, на-
чальником управления принимается решение об отказе в предоставлении субсидии путем наложения соответствующей 
резолюции на справке-расчёте.

14. Управление в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о предоставлении субсидии направляет в 
адрес поставщика предложение о заключении договора о предоставлении субсидии с указанием срока его подписания.

В случае если поставщик, которому направлено предложение о заключении договора о предоставлении субсидии, не 
подписал договор о предоставлении субсидии в установленный срок, он утрачивает право на предоставление субсидии.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии, управление в течение одного рабочего дня с даты 
принятия такого решения направляет в адрес поставщика уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указа-
нием причин отказа.

15. Управление в течение одного рабочего дня со дня заключения договора о предоставлении субсидии готовит пись-
мо о необходимости оплаты денежных обязательств и направляет его вместе с копией справки-расчёта в отдел учёта 
и отчетности Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – отдел учёта и отчетности).

16. Отдел учёта и отчетности в течение пяти рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 15 на-
стоящих Правил, формирует платежные поручения и направляет их вместе с полученными от управления документа-
ми в департамент финансов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – департамент 
финансов).

17. Департамент финансов в установленном им порядке осуществляет санкционирование оплаты денежных обяза-
тельств, перечисляет денежные средства с лицевого счета бюджета, открытого департаменту финансов в органе Феде-
рального казначейства, на счёт поставщика в кредитной организации.

18. Перечисление субсидии поставщикам осуществляется за счёт средств городского бюджета с последующей ком-
пенсацией части расходов за счёт средств областного бюджета.

19. Органы государственного финансового контроля Архангельской области вправе, а Администрация, контрольно-
ревизионное управление Администрации муниципального образования "Город Архангельск", контрольно-счетная пала-
та муниципального образования "Город Архангельск" (далее – контролирующие органы) обязаны проводить проверки 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

20. В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, установ-
ленных настоящими Правилами, предоставленные субсидии подлежат возврату в городской бюджет в срок, указанный 
контролирующими органами.

Приложение
к Правилам предоставления в 2016 году 

субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение части затрат, 

связанных с доставкой товаров, реализуемых населению, 
на островные территории муници- 

пального образования "Город Архангельск"

СПРАВКА-РАСЧЁТ
субсидии на возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров, реализуемых населению, 

на островные территории муниципального образования "Город Архангельск",  за ____ квартал 201__ года
_____________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

№ 
п/п Дата

№ товарно-
транс- 

портной на-
клад- 
ной

№ 
счёта-
факту-

ры

Количество пере-
везенного груза 
в соответствии с 
утвержденным 

ассортиментным 
перечнем това-

ров, кг

Реквизиты платежного 
документа, подтверж-
дающего оплату стои-
мости услуг паромной 

переправы (услуг по 
проезду по понтонной 

переправе), руб.

Сумма оплаты 
за услуги 

паромной пере-
правы (услуги 
по проезду по 

понтонной пере-
праве), руб.

Сумма к возме-
щению, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 = (графа 
7х70% )

1

2

...

Итого: х х х

Примечание: строки (графы) со знаком (х) не заполняются.

Итого: _________________________________________________________________________
                                (сумма прописью)

Руководитель юридического лица 
(индивидуальный предприниматель) ____________ _________________________
                                                                               (подпись)     (расшифровка подписи)
М.П.

"____"___________ 2016 г.

Исполнитель              ___________   _______________________ тел. ____________________
                                            (подпись)    (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления по торговле и услугам 
населению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"     __________________ ________________________
                                                                                   (подпись)         (расшифровка подписи)
М.П.

"____"___________ 2016 г.                         
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05 февраля 2016 г. № 115

О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" 

 "Средняя школа № 20", для граждан и юридических лиц

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Порядком принятия решений об установле-
нии тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.09.2015 № 258, 
Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  постановляет:

1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждени-
ем муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 20", для граждан и юридических лиц согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. В приложении к постановлению мэрии города Архангельска от 18.12.2012 № 508 "О размерах платы за услуги, оказы-
ваемые муниципальными бюджетными образовательными учреждениями муниципального образования "Город Архан-
гельск", находящимися в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, для граждан и юридических 
лиц" исключить раздел "Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 20".

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 22.05.2014 № 426 "О внесении изменения в 
приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 18.12.2012 № 508".

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

Глава муниципального образования "Город Архангельск" И.В. Годзиш

Приложение 
к постановлению Администрации

 муниципального образования 
"Город Архангельск"

от 05.02.2016 № 115

Размер  платы за услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования "Город Архангельск" 
 "Средняя школа № 20", для граждан и юридических лиц

№ 
п/п Наименование услуги Категория полу-

чателей услуги Единица измерения Размер платы
(без учета НДС)

1 2 3 4 5

1. Обучение в группе "Ступеньки 
к школе"

Дети в возрасте
6-7 лет

Руб./занятие 
с одного человека

125,00

2. Преподавание  по специальному курсу  
"Солнечный английский"

Учащиеся 
1 классов

Руб./ курс 
с одного человека

8250,00

3. Обучение в группе "Светлячок" Дети в возрасте
3-6 лет

Руб./ мес.
 с одного человека

2000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05 февраля 2016 г. № 116

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 15.05.2012 № 108 и Порядок организации одноразового горячего  

питания детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных  
образовательных учреждениях муниципального образования  

"Город Архангельск", реализующих образовательные программы  
начального общего, основного общего,  среднего общего образования 

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 15.05.2012  № 108 "О  порядке организации одноразового го-
рячего питания детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях муници-
пального образования "Город Архангельск", реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования" (с изменениями) (далее – постановление), следующие изменения:

а) в пункте 4 постановления слова "мэрии города Архангельска" заменить словами "Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск";

б) в пункте 8 постановления слова "заместителя мэра города" заменить словами "заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск".

2. Внести в Порядок организации одноразового горячего питания детей из малоимущих семей, обучающихся в муни-
ципальных образовательных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск", реализующих образова-
тельные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный постановлени-
ем мэрии города Архангельска от 15.05.2012 № 108 (с изменениями), (далее – Порядок) следующие изменения:

а) в пункте 3, подпункте "б" пункта 4, пункте 6, абзаце втором пункта 8 слова "мэрии города Архангельска" заменить 
словами "Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

б) наименования нумерационных заголовков приложений № 1-3 к Порядку изложить в следующей редакции: "к По-
рядку организации одноразового горячего питания детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных об-
разовательных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск", реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего,  среднего общего образования";

в) по тексту приложений № 1-3 к Порядку слова "мэрии города Архангельска" заменить словами "Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2016 года.

Действия подпункта "б" пункта 1 постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 28 сентября 2015 
года.

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

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05 февраля 2016 г. № 121

Об организации проведения конкурса
рисунков "Зеркало природы"

В соответствии с Перечнем организационных, воспитательных и мас-совых мероприятий в системе образования му-
ниципального образования "Город Архангельск" на 2016 год, утверждённым постановлением мэрии города Архангель-
ска от 31.12.2015 № 199, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  постановляет:

1. Провести с 14 марта по 14 апреля  2016 года конкурс рисунков "Зеркало природы".
2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе рисунков "Зеркало природы".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск" И.В. Годзиш 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 

муниципального образования 
"Город Архангельск"

от 05.02.2015 № 121

ПОЛОЖЕНИЕ
о  конкурсе рисунков "Зеркало природы"

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и проведения конкурса рисунков "Зеркало природы" (да-
лее – конкурс), правила участия в конкурсе и определения победителей и лауреатов конкурса.

1.2. Организатор конкурса –  департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" (далее – департамент образования).

1.3. Исполнитель конкурса – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального 
образования "Город Архангельск" "Ломоносовский Дом детского творчества" (далее – МБУ ДО ЛДДТ).

1.4. Исполнитель конкурса:
готовит и предоставляет в департамент образования списки участников конкурса;
осуществляет прием, регистрацию конкурсных работ;
готовит списки победителей и лауреатов конкурса; 
готовит материалы для освещения организации и проведения конкурса в средствах массовой информации;
осуществляет изготовление дипломов, сертификатов, приобретение призов;
осуществляет награждение победителей и лауреатов конкурса.
1.5. Финансовое обеспечение организации и проведения конкурса осуществляется за счет средств городского бюдже-

та.

II. Цель и задачи

2.1. Цель конкурса –  выявление и поддержка талантливых детей.
2.2. Задачи конкурса:
развитие творческих способностей детей;
формирование целостно-смыслового восприятия мира природы;
воспитание бережного и внимательного отношения к природе средствами художественного творчества, направлен-

ного на повышение общего эстетического и культурного уровня детей;
актуализация знаний детей об особенностях природы.

III.  Участники конкурса

3.1. В конкурсе принимают участие воспитанники муниципальных образовательных учреждений муниципального 
образования "Город Архангельск", находящиеся в ведении департамента образования, реализующих  образовательные 
программы дошкольного образования (далее – участники).

3.2. Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
4–5 лет;
5–6 лет;
6–7 лет.

IV. Порядок организации и проведения конкурса

4.1. Для участия в конкурсе с 14 марта по 01 апреля 2016 необходимо представить в МБУ ДО ЛДДТ (г.Архангельск, 
ул.Русанова д.12):

заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
конкурсную работу.
Заявку можно отправить по электронной почте – lddt@mail.ru. 
4.2. На конкурс принимаются индивидуальные работы. Каждый участник может представить одну работу.
4.3. Конкурсная работа должна соответствовать заявленной теме.
4.4. Конкурсная работа выполняется на листе формата А-4 (альбомный лист). В правом верхнем углу обратной 

стороны работы указывается информация об участнике: фамилия, имя, отчество участника (полностью), возраст, 
наименование учреждения, название работы; информация о представителе участника (фамилия, имя, отчество ку-
ратора-педагога).

V. Определение победителей и лауреатов конкурса

5.1. Отбор победителей и лауреатов конкурса осуществляется на основании конкурсного отбора с 02 апреля по 14 апре-
ля 2016.

5.2. Для осуществления конкурсного отбора создается жюри конкурса.
5.3. В состав жюри конкурса входят представители департамента образования, муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования.

5.4. Состав жюри конкурса утверждается приказом директора департамента образования. 
5.5. Жюри  конкурса рассматривает конкурсные работы  и определяет победителей и лауреатов в соответствии с кри-

териями (от 0 до 10 баллов):
полнота раскрытия темы;
правильное композиционное решение листа;
выражение индивидуального эмоционального отношения и творческий подход к заданной теме;
композиционная целостность, тональная и цветовая гармония работы.

VI. Подведение итогов конкурса

6.1. Победитель (1 место) и лауреаты конкурса (2–5 места) определяются в каждой возрастной группе.  
6.2. Победители конкурса в каждой возрастной группе награждаются дипломами и призами.  Лауреаты конкурса на-

граждаются дипломами. 
6.3. Всем участникам конкурса  вручаются сертификаты.

Контактные телефоны организатора и исполнителя  конкурса:
607-498 – Маринина Наталия Викторовна, главный специалист отдела дошкольного образования департамента об-

разования;
685-838 – Лямова Елена Николаевна, заместитель директора по организационно-массовой работе МБУ ДО ЛДДТ.

Приложение № 1
к Положению о конкурсе 

рисунков "Зеркало природы"

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе рисунков 

"Зеркало прирды"

Ф.И.О. участника

Ф.И.О. представителя участника (куратор – педагог)

Наименование учреждения 

Возраст участника

Название работы

Подпись руководителя учреждения

Печать

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05 февраля 2016 г. № 127

О внесении изменений в состав городского координационного совета  
по делам ветеранов, утвержденный постановлением мэрии  

города Архангельска от 10.11.2015 № 988

1. Внести в состав городского координационного совета по делам ветеранов, утвержденный постановлением мэрии 
города Архангельска от 10.11.2015 № 988 "Об утверждении состава городского координационного совета по делам ветера-
нов", следующие изменения:

а) по тексту слова "мэрия города Архангельска" в соответствующем падеже заменить словами "Администрация муни-
ципального образования "Город Архангельск" в соответствующем падеже;

б) включить в состав городского координационного совета по делам ветеранов Масленникову Галину Ивановну, пред-
седателя совета ветеранов Октябрьского территориального округа;

в) исключить из состава городского координационного совета по делам ветеранов Данилову Р.И.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 01 января 2016 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09 февраля 2016 г. № 134

О внесении изменений в постановление мэра города от 26.03.2009 № 126  
и Порядок признания граждан малоимущими для оказания мер 

социальной поддержки за счёт средств городского бюджета

1. Внести в постановление мэра города от  26.03.2009 № 126 "Об утверждении Порядка признания граждан малоиму-
щими для оказания мер социальной поддержки за счёт средств городского бюджета" (с изменениями) следующие из-
менения:

а) в пункте 2 слова "мэрии города" заменить словами "Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск";

б) в пункте 4 слова "заместителя мэра города" заменить словами "заместителя Главы муниципального образования 
"Город Архангельск".

2. Внести в Порядок признания граждан малоимущими для оказания мер социальной поддержки за счёт средств го-
родского бюджета, утверждённый постановлением мэра города от 26.03.2009 № 126 (с изменениями и дополнениями), 
(далее – Порядок) следующие изменения:
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официально

а) абзацы второй – шестой пункта 1.2 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции:
"одноразового горячего питания детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях муници-

пального образования "Город Архангельск", реализующих образовательные программы начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования (далее – одноразовое горячее питание в муниципальном образователь-
ном учреждении);

социальных мест в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования "Город Архан-
гельск", реализующих образовательные программы дошкольного образования" (далее – социальное место в муници-
пальном дошкольном образовательном учреждении);

единовременной оплаты (компенсации) стоимости путёвок в загородные стационарные детские оздоровительные и 
специализированные (профильные) лагеря с круглосуточным пребыванием детей (далее – стационарные и профильные 
лагеря);

единовременной компенсации стоимости проездных документов, приобретённых для проезда детей по Российской 
Федерации до стационарных и профильных лагерей;

единовременной компенсации стоимости услуг лиц, сопровождающих организованные группы детей до места на-
хождения стационарных и профильных лагерей и обратно;";

б) в пунктах 1.3, 1.7 раздела 1 "Общие положения" слова "мэрии города" заменить словами "Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск";

в) в подпункте "д" пункта 4.1 раздела 4 "Перечень документов, необходимых для решения вопроса о признании 
семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей" слова "муниципальным бюджетным учреждением муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчётный центр" заменить словами "муниципаль-
ным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчётный центр" (далее 
– МУ "ИРЦ")";

г) в пункте 6.2 раздела 6 "Учёт и отчётность" слово "пятого" заменить словом "первого";
д) приложение № 2 к Порядку изложить в следующей редакции:

"Приложение № 2
к Порядку признания граждан мало- 
имущими для оказания мер социаль- 
ной поддержки за счёт средств город- 

ского бюджета

Управление по вопросам семьи, 
опеки и попечительства 

Администрации  МО
 "Город Архангельск"

Начальнику отдела   
по _____________________ 

территориальному округу 

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

прошу признать мою семью (моего опекаемого) малоимущей для оказания мер социальной поддержки за счёт средств 
городского бюджета, а именно (нужное отметить знаком "V"):
 для предоставления одноразового горячего питания в муниципальном образовательном учреждении;
 для предоставления социального места в муниципальном дошкольном образовательном учреждении;
 для единовременной оплаты (компенсации) стоимости путёвок в стационарные и профильные лагеря;
 для единовременной компенсации стоимости проездных документов, приобретённых для проезда детей по Рос-

сийской Федерации до стационарных и профильных лагерей;
 для единовременной компенсации стоимости услуг лиц, сопровождающих организованные группы детей до места 

нахождения стационарных и профильных лагерей и обратно;
 для выплаты социального пособия на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством).

Для признания моей семьи (моего опекаемого) малоимущей сообщаю следующую информацию:
Адрес регистрации семьи (опекаемого) по месту жительства: г.Архангельск, 
___________________________________________________________
Организация, осуществляющая ведение регистрационного учёта граждан по месту жительства в жилом доме (нуж-

ное отметить знаком "V"):
                                                                                МУ "ИРЦ"                                 другая организация

Состав семьи на дату подачи заявления, включая заявителя*:
* при решении вопроса о признании малоимущим опекаемого, заявитель не указывается

Фамилия,      
имя, отчество
(полностью)

Дата   
рождения 

Адрес регистрации 
(при совпадении  

с адресом заявителя 
указывается 

"Тот же")

ИНН 
(при наличии)

СНИЛС застрахованно-
го лица  

в системе обязательно-
го пенсионного страхо-

вания (при наличии)

Степень 
родства

1.
              

2.     
            

3.    
             

4.   
              

Сведения о доходах семьи**:
** указываются все виды доходов, полученных заявителем и каждым членом его семьи   

в течение 6 месяцев, предшествующих месяцу обращения, и их источники. При решении вопроса 
о признании малоимущим опекаемого указываются только его доходы

Фамилия,     
имя, отчество

Вид дохода   
(зарплата, пенсия, 

пособия, компенсации и т.д.)
Источники дохода

1.              
 

2.            
   

3.            
   

4.             
  

Сообщаю, что за последние 6 месяцев (нужное подчеркнуть):
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг я и члены моей семьи (опекаемый) получали/ не полу-

чали;
льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг я и члены моей семьи (опекаемый) имели/ не имели;
доходы от реализации имущества (транспортных средств,  жилых домов, квартир, комнат, дач, земельных участков) 

я и члены моей семьи (опекаемый) имели/ не имели;
социальные и имущественные налоговые вычеты получали/ не получали;
средства материнского (семейного) капитала, единовременную выплату за счёт средств материнского (семейного) 

капитала получали/ не получали.

Других доходов и имущества, не указанных в заявлении, я и члены моей семьи (опекаемый) не имеем.

Я и члены моей семьи несём ответственность за достоверность представленных мной сведений и подтверждающих их 
документов в соответствии с действующим законодательством РФ, согласны на проверку данных сведений в налоговом 
и иных органах.

Я и члены моей семьи подтверждаем своё согласие на обработку отделом по _____________________________________
____ территориальному округу управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации МО "Город 
Архангельск" (далее – оператор) моих персональных данных и персональных данных членов моей семьи (фами-
лия, имя, отчество, пол, дату и место рождения, адрес, контактный телефон, семейное, социальное, имущественное 
положение, паспортные данные, данные документов, подтверждающих право на меры социальной поддержки, и 
другую информацию, указанную в заявлении и документах), представляемых мной оператору с целью реализации 
органом местного самоуправления своих полномочий в соответствии с действующим законодательством РФ (далее 
– согласие). 

Я и члены моей семьи предоставляем оператору право осуществлять все действия (операции) с нашими персональ-
ными данными, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу кругу 
лиц, определенных соглашениями и нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность органов мест-
ного самоуправления; обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, в том числе с применением 
средств автоматизированной обработки.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Мне и членам моей семьи разъяснено право отозвать согласие путём направления письменного заявления оператору 

и последствия отзыва согласия, а именно: оператор блокирует наши персональные данные (прекращает их сбор, си-
стематизацию, накопление, использование, распространение, в том числе передачу), прекращает предоставление нам 
услуги органа местного самоуправления по признанию семьи малоимущей в целях постановки на учёт и предостав-
ления жилого помещения по договору социального найма с момента подачи заявления, а наши персональные данные 
подлежат уничтожению по истечению трёх лет с даты отзыва согласия. 

Подпись заявителя ____________________________  Дата _________
Подписи совершеннолетних членов семьи:                                                  
                                                   _______________     _______________________     _________
                                                       (подпись)            (расшифровка подписи)     (дата)
                                                   _______________     _______________________     _________
                                                       (подпись)            (расшифровка подписи)     (дата)
                                                   
е) приложение № 3 к Порядку изложить в следующей редакции:

"Приложение № 3
к Порядку признания граждан мало- 
имущими для оказания мер социаль- 
ной поддержки за счёт средств город- 

ского бюджета

Свидетельство малоимущей семьи (малоимущего одиноко 
 проживающего гражданина) для оказания мер социальной 

поддержки за счёт средств городского бюджета
от ____________№________

Дано_____________________________________________________________,
    (фамилия, имя отчество заявителя)
проживающему(ей) по адресу: г.Архангельск, __________________________
__________________________________________________________________
в том, что:
он (она) и  члены его (её) семьи
его (её) опекаемый

№
п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения Степень родства

1.

2.

3.

4.

5.

признаны малоимущими:
 для предоставления одноразового горячего питания в муниципальном образовательном учреждении;
 для предоставления социального места в муниципальном дошкольном образовательном учреждении;
 для единовременной оплаты (компенсации) стоимости путёвок в стационарные и профильные лагеря;
 для единовременной компенсации стоимости проездных документов, приобретённых для проезда детей по Рос-

сийской Федерации до стационарных и профильных лагерей;
 для единовременной компенсации стоимости услуг лиц, сопровождающих организованные группы детей до места 

нахождения стационарных и профильных лагерей и обратно;
 для выплаты социального пособия на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством).

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

Пороговое значение дохода     ______   руб.

Свидетельство действительно по "_____"____________20 ___ г.

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

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 января 2016 года, за исключением подпункта "б" пункта 1 постановления, положения которого распространяются  на 
правоотношения, возникшие с 28 сентября 2015 года.

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

Глава муниципального образования      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09 февраля 2016 г. № 136

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
от 13.10.2010 № 421

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 13.10.2010 № 421 "Об утверждении  примерного положения о 
системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в ведении управления культу-
ры и молодежной политики мэрии города Архангельска" изменения, заменив в наименовании и по тексту слова "мэрия 
города Архангельска" в соответствующих падежах словами "Администрация муниципального образования "Город Ар-
хангельск" в соответствующих падежах.

2. Внести в Примерное положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, на-
ходящихся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, утвержденное поста-
новлением мэрии города Архангельска от 13.10.2010 № 421, следующие изменения:

а) в наименовании и в пункте 1 раздела I "Общие положения" слова "мэрии города Архангельска" заменить словами 
"Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

б) в пункте 6 раздела VI "Условия оплаты труда руководителей, заместителей руководителей, художественных руко-
водителей и главных бухгалтеров учреждений" слова "мэра города Архангельска" заменить словами "Главы муници-
пального образования "Город Архангельск". 

3. Внести в приложения № 1 и 2 к Примерному положению о системе оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений культуры, находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангель-
ска, утвержденному постановлением мэрии города Архангельска от 13.10.2010 № 421, изменения, заменив в нумераци-
онных заголовках и наименовании слова "мэрии города Архангельска" словами "Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск".

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Действие подпункта "б" пункта 2 распространяется на правоотношения, возникшие с 28 сентября 2015 года.
Действие пункта 1, подпункта "а" пункта 2,  пункта 3 распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 

2016 года.
5. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования     И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09 февраля 2016 г. № 137

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 19.10.2010 № 427, Положение о Молодежном совете Архангельска  

и Положение о конкурсе по формированию  
Молодежного совета Архангельска

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 19.10.2010 № 427 "Об утверждении положений о Молодежном 
совете Архангельска,  о конкурсе по формированию Молодежного совета Архангельска" изменения, заменив по тексту 
слова "мэрия города Архангельска", "мэрия города" в соответствующих падежах словами "Администрация муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в соответствующих падежах.

2. Внести в Положение о Молодежном совете Архангельска, утвержденное постановлением мэрии города Архангель-
ска от 19.10.2010 № 427, (с изменением), следующие изменения:

а) гриф утверждения изложить в следующей редакции:
"Утверждено постановлением мэрии города Архангельска от 19.10.2010 № 427";
б) по тексту слова "мэрия города Архангельска", "мэрия города" в соответствующих падежах заменить словами "Ад-

министрация муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующих падежах;
в) в пункте 5.4 слова "мэра города" заменить словами "Главы муниципального образования "Город Архангельск";
г) в пункте 5.10 слова "заместитель мэра города по социальным вопросам" заменить словами "заместитель Главы 

муниципального образования "Город Архангельск" по социальным вопросам";
д) пункт 6.2 исключить;
е) пункт 6.3 считать пунктом 6.2.
3. Внести в Положение о конкурсе по формированию Молодежного совета Архангельска, утвержденное постановле-

нием мэрии города Архангельска от 19.10.2010 № 427, следующие изменения:
а) гриф утверждения изложить в следующей редакции "Утверждено постановлением мэрии города Архангельска от 

19.10.2010 № 427";
б) по тексту слова "мэрия города Архангельска", "мэрия города" в соответствующих падежах заменить словами "Ад-

министрация муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующих падежах.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, за исключением положений, для которых 

настоящим пунктом предусмотрены иные сроки вступления в силу.
Положения пункта 1, подпункта "б" пункта 2 и подпункта "б" пункта 3 распространяются на правоотношения, воз-

никшие с 01 января 2016 года.
Положения подпунктов "в" и "г" пункта 2  распространяются  на правоотношения, возникшие с 28 сентября 2015 

года.
5. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования "Город Архангельск"   И.В. Годзиш
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09 февраля 2016 г. № 138

Об утверждении стандарта оказания муниципальной услуги 
 по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и стандарта оказания муниципальной услуги по реализации 
дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ

В целях повышения качества оказания и доступности муниципальных услуг по реализации дополнительных обще-
образовательных общеразвивающих программ, по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессио-
нальных программ, в соответствии с Порядком разработки и утверждения стандартов оказания муниципальных услуг, 
утвержденным распоряжением мэрии города Архангельска от 12.12.2012 № 3017р, (с изменениями и дополнениями) Ад-
министрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Стандарт оказания муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвиваю-

щих программ;
Стандарт оказания муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессио-

нальных программ.
2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Архангельска:
от 15.07.2013 № 486 "Об утверждении стандарта оказания муниципальной услуги по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей 
муниципального образования "Город Архангельск", находящимися в ведении управления по физической культуре и 
спорту мэрии города Архангельска";

от 31.12.2013 № 1043 "О внесении изменений в стандарт оказания муниципальной услуги по реализации дополнитель-
ных образовательных программ муниципальными учреждениями дополнительного образования детей муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", находящимися в ведении управления по физической культуре и спорту мэрии 
города Архангельска";

от 30.12.2014 № 1179 "О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска от 15.07.2013 № 486, изме-
нений и дополнений в стандарт оказания муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвивающих 
программ муниципальными учреждениями дополнительного образования детей муниципального образования "Город 
Архангельск", находящимися в ведении управления по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска";

от 30.01.2015 № 76 "О внесении дополнения в стандарт оказания муниципальной услуги по реализации дополнитель-
ных общеразвивающих программ муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования 
детей муниципального образования "Город Архангельск", находящимися в ведении управления по физической культу-
ре и спорту мэрии города Архангельска".

3. Управлению по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
довести настоящее постановление до муниципальных учреждений дополнительного образования муниципального об-
разования "Город Архангельск", находящихся в ведении управления по физической культуре и спорту Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск".

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2016 года.

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"       И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

муниципального образования  
"Город Архангельск"  

от 09.02.2016 № 138

СТАНДАРТ
оказания муниципальной услуги по реализации дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих программ

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (далее – муниципальная услуга).
1.2. Содержание муниципальной услуги

Наименование Значение

- -

1.3. Условия (формы) оказания муниципальной услуги

Наименование Значение

Справочник форм (условий) оказания услуги Очная

1.4. Категории потребителей муниципальной услуги и их характеристика
Физические лица в возрасте от 6,5 до 18 лет.
1.5. Орган мэрии города, осуществляющий функции и полномочия учреди-теля, или главный распорядитель средств 

городского бюджета
Управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
1.6. Наименования муниципальных учреждений (групп учреждений), оказывающих муниципальную услугу
Муниципальные учреждения дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск", на-

ходящиеся в ведении управления по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" (далее – учреждение).

1.7. Сведения о бесплатности (платности) муниципальной услуги для потребителей муниципальной услуги
Муниципальная услуга оказывается для потребителей бесплатно.
1.8. Правовые акты, регламентирующие оказание муниципальной услуги
Конвенция о правах ребенка.
Конституция Российской Федерации.
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации".
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".
Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012–2017 годы".
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".
Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 № 276 "Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность".
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125 "Об утверждении особенностей организа-

ции и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 
и спорта".

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 № 613н "Об ут-
верждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий".

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме".
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 об утвержде-

нии СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н "Об ут-
верждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников образования".

Закон Архангельской области от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ "Об образовании в Архангельской области".

2. Требования к оказанию муниципальной услуги

2.1. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги
Заявление одного из родителей (законных представителей) потребителя муниципальной услуги о приеме в учреж-

дение;
медицинское заключение о состоянии здоровья потребителя муниципальной услуги.
2.2. Порядок получения муниципальной услуги
2.2.1. Порядок принятия заявки от потребителя муниципальной услуги (заявителя)
Прием заявления в учреждение осуществляется:
при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность потребителя муниципальной услуги (паспорта 

или свидетельства о рождении);
при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных представите-

лей) потребителя муниципальной услуги (паспорта).
Прием заявления от родителя (законного представителя) потребителя муниципальной услуги осуществляет прием-

ная комиссия, состав которой утверждается приказом директора учреждения.
Сроки приема заявлений, а также сроки дополнительного набора учащихся устанавливаются локальным норматив-

ным актом учреждения.
2.2.2. Рассмотрение заявки
Приемная комиссия осуществляет рассмотрение заявления в сроки, установленные локальным нормативным актом 

учреждения.
2.2.3. Порядок принятия решения об удовлетворении заявки
Решение об удовлетворении заявления принимается руководителем учреждения на основании решения приемной 

комиссии по результатам рассмотрения принятых заявлений и представленных документов.
Зачисление потребителя муниципальной услуги в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения.
2.2.4. Основания для отказа в оказании муниципальной услуги

Несоответствие потребителя муниципальной услуги возрастному ограничению на прием в учреждение;
представление родителями (законными представителями) потребителя муниципальной услуги документов, не соот-

ветствующих требованиям, указанным в пункте 2.1 и подпункте 2.2.1 настоящего Стандарта;
наличие медицинских противопоказаний;
отсутствие свободных мест в учреждении.
2.2.5. Очередность оказания муниципальной услуги
Муниципальная услуга оказывается в порядке очередности регистрации заявлений.
2.2.6. Информирование потребителя муниципальной услуги (заявителя) о принятом решении
Информирование заявителя о зачислении в учреждение осуществляется путем публичного размещения приказа ди-

ректора учреждения на информационном стенде и официальном сайте учреждения сроки, установленные локальным 
нормативным актом учреждения.

При отказе в зачислении в учреждение заявители вправе требовать решение об отказе в письменной форме с указа-
нием причины отказа.

2.2.7. Особенности принятия решений об оказании муниципальной услуги отдельным категориям граждан
Особенности принятия решений об оказании муниципальной услуги отдельным категориям граждан отсутствуют.
2.2.8. Срок оказания муниципальной услуги
Срок непосредственного оказания муниципальной услуги – с момента зачисления потребителя муниципальной услу-

ги в учреждение на период нормативных сроков освоения учащимся дополнительных общеобразовательных общераз-
вивающих программ.

2.3. Требования к муниципальным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу
2.3.1. Документы, в соответствии с которыми функционирует муниципальное учреждение
Устав учреждения.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности, полученнаяв соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации.
Свидетельство о государственной аккредитации учреждения.
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории 

Российской Федерации.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
Свидетельство о государственной регистрации учреждения.
2.3.2. Режим работы муниципального учреждения
Режим работы учреждения определяется локальным нормативным актом учреждения.
2.3.3. Условия размещения муниципального учреждения
Учреждение должно быть размещено в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образо-
вания детей", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
04.07.2014 № 41.

Здания и помещения учреждения должны соответствовать Правилам противопожарного режима в Российской Феде-
рации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.

2.3.4. Материально-техническое обеспечение оказания муниципальной услуги
Учреждение должно быть оснащено оборудованием, аппаратурой и приборами, инвентарем, отвечающими требова-

ниям СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержаниюи организации режи-
ма работы образовательных организаций дополнительного образования детей", утвержденные постановлением Главно-
го государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41.

Специальное оборудование, приборы и аппаратура используются строго по назначению в соответствии с эксплуата-
ционными документами, содержатся в технически исправном состоянии, которое систематически проверяется.

2.3.5. Кадровое обеспечение оказания муниципальной услуги
Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов в соответствии со штатным расписанием.
Подбор персонала в учреждение должен осуществляться в соответствии с Единым квалификационным справочни-

ком должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 
работников образования", утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2010 № 761н.

Подбор педагогического персонала осуществляется в соответствии с действующим законодательством в Российской 
Федерации.

2.3.6. Должностные лица в муниципальном учреждении, ответственные за оказание муниципальной услуги
Руководитель учреждения, оказывающего муниципальную услугу, несет полную ответственность за соблюдение тре-

бований настоящего Стандарта и определяет основные цели, задачи и направления деятельности учреждения в области 
совершенствования качества, оказываемой муниципальной услуги.

Руководитель учреждения обязан:
обеспечить разъяснение и доведение настоящего Стандарта до всех участников образовательного процесса;
организовать информационное обеспечение процесса оказания муниципальной услуги в соответствии с требования-

ми настоящего Стандарта;
организовать внутренний контроль за соблюдением настоящего Стандарта;
обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры оказания муниципальной услуги и настоя-

щего Стандарта.
2.4. Основания для досрочного прекращения либо приостановления оказания муниципальной услуги
Досрочное прекращение оказания муниципальной услуги производится по следующим основаниям:
исключение муниципальной услуги из Ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", находящимися 
в ведении управления по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск";

перераспределение полномочий, повлекших исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию му-
ниципальной услуги;

реорганизация или ликвидация учреждения, осуществляющего оказание муниципальной услуги;
по личному желанию учащегося (по заявлению родителей (законных представителей) учащегося);
в случае ухудшения состояния здоровья учащегося, при наличии медицинского заключения;
по решению педагогического совета учреждения за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения Устава учреждения. Решение педагогического совета учреждения об исключении принимается в присут-
ствии учащегося и его родителей (законных представителей). Отсутствие на заседании совета учреждения без уважи-
тельной причины, учащегося, его родителей (законных представителей) не лишает педагогический совет учреждения 
возможности рассмотреть вопрос об исключении;

при невыполнении родителями (законными представителями) учащегося условий договора на оказание муници-
пальной услуги.

Приостановление оказания муниципальной услуги носит заявительный характер. Оказание муниципальной услуги 
приостанавливается в следующих случаях:

на период болезни учащегося;
на период санаторно-курортного лечения учащегося.
2.5. Результат оказания муниципальной услуги
Рост индивидуальных показателей развития физических, интеллектуальных и творческих качеств учащегося.
Дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта направлены на физическое 

воспитание личности, выявление одаренных детей, получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте.
2.6. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица 
измерения

Формула
расчета

Источник информации о значении 
показателя (исходных данных для 

его расчета)

1. Реализация дополнительных обще-
образовательных общеразвивающих 
программ

Процент ДОПф/ДОПп x 100 <*> Учебные журналы

2. Сохранность контингента учащихся Процент Км/Ко x 100<**> Учебные журналы

3. Отсутствие обоснованных жалоб по-
требителей муниципальной услуги Единица Абсолютный показатель Книга жалоб учреждения

<*>ДОПф – фактическая реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
ДОПп – плановая реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
<**>Км – количество учащихся в учреждении на 15 мая;
Ко – количество учащихся в учреждении на 01 октября.
2.7. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления ин-
формации

1. Размещение информации на офици-
альном информационном Интернет-
портале муниципального образования 
"Город Архангельск"

Наименование учреждения, место нахождения, 
оказываемые муниципальные услуги, насто-
ящий Стандарт, иная информация в соответ-
ствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 
2300-1
"О защите прав потребителей"

Не менее одного раза в год

2. Размещение информации на инфор-
мационных стендах
в учреждении

Информация о деятельности учреждения По мере необходимости

3. Размещение информации на офици-
альном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о госу-
дарственных (муниципальных) учреж-
дениях

В соответствии с требованием Федерального за-
кона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих ор-
ганизациях"

Не позднее пяти рабочих 
дней, следующих за днем 
принятия документов или 
внесения изменений в до-
кументы

4. Размещение информации в средствах 
массовой информации

Информация о деятельности учреждения По мере необходимости

5. Размещение информации на офици-
альном сайте учреждения

Наименование и местонахожде-
ние учреждения, информация о режи-
ме работы, справочных телефонах, 
о специалистах учреждения, информация об 
объемах оказываемой муниципальной услуги, 
порядке подачи жалоб и предложений

По мере
необходимости

2.8. Порядок и сроки подачи, регистрации и рассмотрения жалоб (претензий) на несоответствующее оказание муници-
пальной услуги, на несоблюдение Стандарта соответствующей муниципальной услуги

Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при оказании 
муниципальной услуги определяется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации".

2.9. Порядок контроля за оказанием муниципальной услуги
Организация обеспечения качества и доступности оказания муниципальной услуги, описываемой в настоящем Стан-

дарте, достигается посредством реализации контрольных мероприятий. Контроль за деятельностью учреждения осу-
ществляется посредством процедур внутреннего и внешнего контроля.

2.9.1. Внутренний контроль
Внутренний контроль подразделяется на:
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официально

а) оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам, касающимся качества оказания муници-
пальной услуги);

б) плановый контроль:
тематический (контроль по определенной теме или направлению деятельности учреждения);
комплексный (в том числе, проверка осуществления образовательной деятельности отдельных педагогических ра-

ботников).
Выявленные недостатки по оказанию муниципальной услуги анализируются по каждому работнику учреждения с 

рассмотрением на педагогическом совете (методических объединениях, совещаниях при руководителе), принятием мер 
к их устранению, вынесением дисциплинарных взысканий (если будет установлена вина в некачественном оказании 
муниципальной услуги).

2.9.2. Внешний контроль

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль 
за оказанием муниципальной услуги

1.Предварительный контроль По мере необходимости Управление по физической культуре и спорту Администра-
ции  муниципального образования "Город Архангельск"

2.Текущий контроль Не реже двух раз в год Управление по физической культуре и спорту Администра-
ции  муниципального образования "Город Архангельск"

3.Последующий контроль По мере необходимости Управление по физической культуре и спорту Администра-
ции  муниципального образования "Город Архангельск"

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

муниципального образования  
"Город Архангельск"  

от 09.02.2016 № 138

СТАНДАРТ
оказания муниципальной услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных программ

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (далее – муниципальная ус-

луга).

1.2. Содержание муниципальной услуги

Наименование Значение

Стандарты и требования Федеральные государственные требования

1.3. Условия (формы) оказания муниципальной услуги

Наименование Значение

Справочник форм (условий) оказания услуги Очная

1.4. Категории потребителей муниципальной услуги и их характеристика
Физические лица в возрасте от 6,5 до 18 лет.
1.5. Орган мэрии города, осуществляющий функции и полномочия учредителя, или главный распорядитель средств 

городского бюджета
Управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архан-

гельск".
1.6. Наименования муниципальных учреждений (групп учреждений), оказывающих муниципальную услугу
Муниципальные учреждения дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск", на-

ходящиеся в ведении управления по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" (далее – учреждение).

1.7. Сведения о бесплатности (платности) муниципальной услуги для потребителей муниципальной услуги
Муниципальная услуга оказывается для потребителей бесплатно.
1.8. Правовые акты, регламентирующие оказание муниципальной услуги
Конвенция о правах ребенка.
Конституция Российской Федерации.
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних".
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации".
Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы".
Закон Российской Федерации от 07.02.1992  № 2300-1 "О защите прав потребителей".
Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014  № 276 "Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность".
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 № 731 "Об утверждении Порядка при-

ема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта".
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 730 "Об утверждении федеральных государствен-

ных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам".

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125 "Об утверждении особенностей организа-
ции и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 
и спорта".

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 № 613н "Об ут-
верждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий".

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме".
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 об утвержде-

нии СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н "Об ут-
верждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников образования".

Закон Архангельской области от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ "Об образова-нии в Архангельской области".

2. Требования к оказанию муниципальной услуги

2.1. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги
Заявление потребителя муниципальной услуги, достигшего 14-летнего возраста или одного из родителей (законных 

представителей) потребителя муниципальной услуги о приеме в учреждение;
медицинское заключение о состоянии здоровья потребителя муниципальной услуги.
2.2. Порядок получения муниципальной услуги.
2.2.1. Порядок принятия заявки от потребителя муниципальной услуги (заявителя).
Прием заявления в учреждение осуществляется:
при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность потребителя муниципальной услуги (свиде-

тельства о рождении или паспорта);
при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных представите-

лей) потребителя муниципальной услуги (паспорта).
Прием заявления от родителя (законного представителя) потребителя муниципальной услуги о приеме в учреждение 

(с приложением необходимых документов) осуществляет приемная комиссия учреждения, состав которой утверждает-
ся приказом руководителя учреждения.

Сроки приема заявлений, а также сроки дополнительного набора учащихся устанавливаются локальным норматив-
ным актом учреждения.

2.2.2. Рассмотрение заявки
Заявка рассматривается приемной комиссией учреждения в соответствии с Порядком приема на обучение по допол-

нительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 № 731.

2.2.3. Порядок принятия решения об удовлетворении заявки
Прием в учреждение на обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

осуществляется на основании результатов отбора потребителей муниципальной услуги, имеющих необходимые для ос-
воения соответствующей общеобразовательной предпрофессиональной программы способности в области физической 
культуры и спорта (далее – индивидуальный отбор) в соответствии с Порядком приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 № 731.

Зачисление потребителя муниципальной услуги в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения.
2.2.4. Основания для отказа в оказании муниципальной услуги
Несоответствие потребителя муниципальной услуги возрастному ограничению на прием в учреждение;
представление заявителем документов, не соответствующих требованиям, указанным в пункте 2.1 и подпункте 2.2.1 

настоящего Стандарта;
наличие медицинских противопоказаний;
отсутствие свободных мест в учреждении.
2.2.5. Очередность оказания муниципальной услуги
Муниципальная услуга оказывается в соответствии с пофамильным списком-рейтингом, сформированного по ре-

зультатам индивидуального отбора.
2.2.6. Информирование потребителя муниципальной услуги (заявителя) о принятом решении
Объявление результатов осуществляется путем размещения пофамильного списка-рейтинга с указанием системы 

оценок, применяемой в учреждении, и самих оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения), полученных 
каждым поступающим по итогам индивидуального отбора.

Информирование заявителя о зачислении в учреждение осуществляется путем публичного размещения приказа 
директора учреждения на информационном стенде и официальном сайте учреждения в сроки, установленные По-
рядком приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической куль-
туры и спорта, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013  
№ 731.

2.2.7. Особенности принятия решений об оказании муниципальной услуги отдельным категориям граждан
Особенности принятия решений об оказании муниципальной услуги отдельным категориям граждан отсутствуют.
2.2.8. Срок оказания муниципальной услуги
Срок непосредственного оказания муниципальной услуги – с момента зачисления потребителя муниципальной ус-

луги в учреждение на период нормативных сроков освоения учащимся дополнительной общеобразовательной предпро-
фессиональной программы.

2.3. Требования к муниципальным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу
2.3.1. Документы, в соответствии с которыми функционирует муниципальное учреждение
Устав учреждения.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности, полученная в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации.
Свидетельство о государственной аккредитации учреждения.
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории 

Российской Федерации.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
Свидетельство о государственной регистрации учреждения.
2.3.2. Режим работы муниципального учреждения
Режим работы учреждения определяется Уставом учреждения.
2.3.3. Условия размещения муниципального учреждения
Учреждение должно быть размещено в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 
№ 41.

Здания и помещения учреждения должны соответствовать Правилам противопожарного режима в Российской Феде-
рации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.

2.3.4. Материально-техническое обеспечение оказания муниципальной услуги
Учреждение должно быть оснащено оборудованием, аппаратурой и приборами, инвентарем, отвечающими требова-

ниям СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей, утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41.

Специальное оборудование, приборы и аппаратура используются строго по назначению в соответствии с эксплуата-
ционными документами, содержатся в технически исправном состоянии, которое систематически проверяется.

2.3.5. Кадровое обеспечение оказания муниципальной услуги
Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов в соответствии со штатным расписанием.
Подбор персонала в учреждение должен осуществляться в соответствии с Единым квалификационным справочни-

ком должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 
работников образования", утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2010 N 761н.

Подбор педагогического персонала осуществляется в соответствии с действующим законодательством в Российской 
Федерации.

2.3.6. Должностные лица в муниципальном учреждении, ответственные за оказание муниципальной услуги
Руководитель учреждения, оказывающего муниципальную услугу, несет полную ответственность за соблюдение тре-

бований настоящего Стандарта и определяет основные цели, задачи и направления деятельности учреждения в области 
совершенствования качества, оказываемой муниципальной услуги.

Руководитель учреждения обязан:
обеспечить разъяснение и доведение настоящего Стандарта до всех участников образовательного процесса;
организовать информационное обеспечение процесса оказания муниципальной услуги в соответствии с требования-

ми настоящего Стандарта;
организовать внутренний контроль за соблюдением настоящего Стандарта;
обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры оказания муниципальной услуги и настоя-

щего Стандарта.
2.4. Основания для досрочного прекращения либо приостановления оказания муниципальной услуги
Досрочное прекращение оказания муниципальной услуги производится по следующим основаниям:
исключение муниципальной услуги из Ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и вы-

полняемых муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", находящимися в веде-
нии управления по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

перераспределение полномочий, повлекших исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию му-
ниципальной услуги;

реорганизация или ликвидация учреждения, осуществляющего оказание муниципальной услуги;
по личному желанию учащегося (по заявлению родителей (законных представителей) учащегося);
в случае ухудшения состояния здоровья учащегося, при наличии медицинского заключения;
по решению педагогического совета учреждения за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения Устава учреждения. Решение педагогического совета учреждения об исключении принимается в присут-
ствии учащегося и его родителей (законных представителей). Отсутствие на заседании совета учреждения без уважи-
тельной причины, учащегося, его родителей (законных представителей) не лишает педагогический совет учреждения 
возможности рассмотреть вопрос об исключении;

при невыполнении родителями (законными представителями) учащегося условий договора на оказание муници-
пальной услуги.

Приостановление оказания муниципальной услуги носит заявительный характер. Оказание муниципальной услуги 
приостанавливается в следующих случаях:

на период болезни учащегося;
на период санаторно-курортного лечения учащегося.
2.5. Результат оказания муниципальной услуги
Освоение учащимся в полном объеме выбранной общеобразовательной предпрофессиональной программы.
2.6. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица 
измере-

ния

Формула
расчета

Источник информации  
о значении показателя (исход-
ных данных для его расчета)

1. Реализация дополнительных общеобра-
зовательных предпрофессиональных про-
грамм

Процент ДОПф/ДОПп x 100 <*> Учебные журналы

2. Сохранность контингента учащихся Процент Км/Ко x 100<**> Учебные журналы

3. Отсутствие обоснованных жалоб потреби-
телей муниципальной услуги Единица Абсолютный показатель Книга жалоб учреждения

<*>ДОПф – фактическая реализация дополнительных общеобразо-вательных общеразвивающих программ;
ДОПп – плановая реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
<**>Км – количество учащихся в учреждении на 15 мая;
Ко – количество учащихся в учреждении на 01 октября.

2.7. Порядок информирования потенциальных потребителей муни-ципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1. Размещение информации на офици-
альном информационном Интернет-
портале муниципального образования 
"Город Архангельск"

Наименование учреждения, место нахожде-
ния, оказываемые муниципальные услуги, 
настоящий Стандарт, иная информация в соот-
ветствии с Федеральным законом от 07.02.1992 
№ 2300-1 "О защите прав потребителей"

Не менее одного раза в год

2. Размещение информации на инфор-
мационных стендах
в учреждении

Информация о деятельности учреждения По мере необходимости

3. Размещение информации на офици-
альном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о госу-
дарственных (муниципальных) учреж-
дениях

В соответствии с требованием Федерального 
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 
органи-зациях"

Не позднее пяти рабочих 
дней, следующих за днем 
принятия документов или 
внесения изменений в доку-
менты

4. Размещение информации в средствах 
массовой информации

Информация о деятельности учреждения По мере необходимости

5. Размещение информации на офици-
альном сайте учреждения

Наименование и местонахождение учрежде-
ния, информация о режиме работы, справоч-
ных телефонах, о специалистах учреждения, 
информация об объемах оказываемой муници-
пальной услуги, порядке подачи жалоб и пред-
ложений

По мере
необходимости

2.8. Порядок и сроки подачи, регистрации и рассмотрения жалоб (претензий) на несоответствующее оказание муници-
пальной услуги, на несоблюдение Стандарта соответствующей муниципальной услуги

Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при оказании 
муниципальной услуги определяется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ"О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации".

2.9. Порядок контроля за оказанием муниципальной услуги
Организация обеспечения качества и доступности оказания муниципальной услуги, описываемой в настоящем Стан-

дарте, достигается посредством реализации контрольных мероприятий. Контроль за деятельностью учреждения осу-
ществляется посредством процедур внутреннего и внешнего контроля.

2.9.1. Внутренний контроль
Внутренний контроль подразделяется на:
а) оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам, касающимся качества оказания муници-

пальной услуги);
б) плановый контроль:
тематический (контроль по определенной теме или направлению деятельности учреждения);
комплексный (в том числе проверка осуществления образовательной деятельности отдельных педагогических ра-

ботников).
Выявленные недостатки по оказанию муниципальной услуги анализируются по каждому работнику учреждения с 

рассмотрением на педагогическом совете (методических объединениях, совещаниях при руководителе), принятием мер 
к их устранению, вынесением дисциплинарных взысканий (если будет установлена вина в некачественном оказании 
муниципальной услуги).
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2.9.2. Внешний контроль

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием муни-
ципальной услуги

1. Предварительный контроль По мере необходимости
Управление по физической культуре и спорту Админи-
страции  муниципального образования "Город Архан-
гельск"

2. Текущий контроль Не реже двух раз в год
Управление по физической культуре и спорту Админи-
страции  муниципального образования "Город Архан-
гельск"

3. Последующий контроль По мере необходимости
Управление по физической культуре и спорту Админи-
страции  муниципального образования "Город Архан-
гельск"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09 февраля 2016 г. № 139

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска        
от 28.02.2014 № 165 и Положение о конкурсе по присуждению грантов мэрии города Архангельска 

на реализацию социально значимых проектов "Мы вместе"

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 28.02.2014  № 165 "Об утверждении Положения о конкурсе по 
присуждению грантов мэрии города Архангельска на реализацию социально значимых проектов "Мы вместе" следую-
щие изменения:

а) в наименовании и в пункте 1 слова "мэрии города Архангельска" заменить словами "Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск";

б) в пункте 4 слова "мэра города" заменить словами "Главы  муниципального образования "Город Архангельск".
2. Внести в Положение о конкурсе по присуждению грантов мэрии города Архангельска на реализацию социально 

значимых проектов "Мы вместе", утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от  28.02.2014  № 165 (с из-
менением), следующие изменения:

а) в наименовании и по тексту слова "мэрии города Архангельска" заменить словами "Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск";

б) абзац четвертый подпункта "г" пункта 2.1 раздела II "Приоритетные направления конкурса и виды деятельности" 
исключить;

в) в пункте 4.5 раздела IV "Порядок оформления и подачи заявки на участие в конкурсе" слова "сроком реализации 
в период  с 01 июня по 15 ноября текущего года" заменить словами "сроком реализации в период с 01 июня по 30 ноября 
текущего года";

г) в раздел VI "Условия предоставления грантов" внести следующие изменения:
пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
"6.2. Грантовый фонд за счет средств городского бюджета ежегодно составляет  342 000 рублей, в том числе:
186 000 рублей – средства, предоставляемые муниципальным учреждениям, победившим в конкурсе; 
156 000 рублей – средства, предоставляемые некоммерческим организациям, победившим в конкурсе.";
пункт 6.4 исключить;
пункты 6.5–6.8 считать пунктами 6.4–6.7 соответственно;
в пункте 6.4 слова "при этом доля средств городского бюджета должна составлять не более 50 процентов от общей 

суммы проекта" исключить;
в пункте 6.7 слова "до 15 декабря текущего года" заменить словами "до 30 ноября текущего года". 
3. В наименовании нумерационных заголовков приложений № 1–5 к Положению о конкурсе по присуждению грантов 

мэрии города Архангельска на реализацию социально значимых проектов "Мы вместе" слова "мэрии города Архангель-
ска" заменить словами "Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

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

5. Постановление вступает в силу с момента подписания. Положение подпункта "б" пункта 1 настоящего постановле-
ния распространяется на правоотношения, возникшие с 28 сентября 2015 года. Положения подпункта "а" пункта 1, под-
пункта "а" пункта 2, пункта 3 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 01 января 
2016 года.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04 февраля 2016 г. № 207р

О проведении конкурса социально значимых проектов  
для осуществления территориального общественного самоуправления

В целях реализации пункта 3.1 Положения о конкурсе социально значимых проектов для осуществления территори-
ального общественного самоуправления, утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 26.04.2013 № 
289, (с изменениями):

1. Провести конкурс социально значимых проектов для осуществления территориального общественного самоуправ-
ления в срок до 15 апреля 2016 года.

2. Установить срок приема заявок по 01 апреля 2016 года.
3. Установить предельный объем софинансирования за счет средств областного и городского бюджетов в отношении 

каждого социально значимого проекта  в размере 160 000 рублей.
4 Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Цыварева А.П.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"     И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 февраля 2016 г. №  257р

О подготовке проекта решения о внесении изменений и дополнений  
в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

"Город Архангельск"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Ар-
хангельск" подготовить проект решения о внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденные решением Архангельской городской Думы от 
13.12.2012 № 516 (с изменениями и дополнениями).

2. Утвердить прилагаемый Порядок проведения работ по подготовке проекта решения о внесении изменений и допол-
нений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск".

3. Утвердить прилагаемый Порядок направления предложений заинтересованных лиц о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" в комиссию по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск".

4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и разместить на официальном инфор-
мационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Глава муниципального образования     И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы 

муниципального образования 
"Город Архангельск"

от 11.02.2016 № 257р

ПОРЯДОК 
проведения работ по подготовке проекта решения о внесении 

изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования "Город Архангельск" (далее – Проект)

№ 
п/п Наименование вида работ Срок выполнения 

работ Ответственный исполнитель

1. Разработка Проекта Июнь
2016 г.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования "Город 
Архангельск"

2. Принятие решения о проведе-
нии публичных слушаний по 
Проекту 

Июль
2016 г.

Глава муниципального образования "Город Архан-
гельск"

3. Опубликование Проекта Июль - август
2016 г.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования "Город 
Архангельск"

4. Проведение публичных слуша-
ний

Сентябрь - октябрь
2016 г.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования "Город 
Архангельск"

4. Принятие решения о направле-
нии Проекта в Архангельскую 
городскую Думу

Октябрь
2016 г.

Глава муниципального образования "Город Архан-
гельск"

5. Утверждение представленного 
Проекта 

Ноябрь
2016 г.

Архангельская городская Дума

6. Публикация решения в офици-
альном печатном издании

Декабрь
2016 г.

Архангельская городская Дума

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

 муниципального образования
"Город Архангельск"

от 11.02.2016 № 257р

ПОРЯДОК 
направления предложений заинтересованных лиц о внесении изменений  

в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" 
в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования  

"Город Архангельск" (далее – Комиссия)

1. Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Го-
род Архангельск" в Комиссию направляются:

федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила землепользования и застройки муници-
пального образования "Город Архангельск" могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капи-
тального строительства федерального значения;

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования "Город Архангельск" могут воспрепятствовать функционированию, размещению 
объектов капитального строительства регионального значения;

органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если Правила землепользования и застройки 
муниципального образования "Город Архангельск" могут воспрепятствовать функционированию, размещению объек-
тов капитального строительства местного значения;

органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования земле-
пользования и застройки на территории муниципального образования "Город Архангельск";

физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения 
правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эф-
фективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального 
строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

2. Предложения заинтересованных лиц о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в Комиссию направляются в письменной форме в объеме, необходимом и доста-
точном для рассмотрения предложений по существу. Направленные материалы возврату не подлежат.

3. Заявления и предложения заинтересованных лиц принимаются в департаменте градостроительства Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: 163000, г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5, каб.516.

4. Предложения физических или юридических лиц о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования "Город Архангельск" направляются по установленной форме согласно приложению.

5. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими заявления и предложения.
6. Заявления и предложения, не отвечающие требованиям, указанным в настоящем Порядке, а также заявления и 

предложения, не имеющие отношения к Правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город 
Архангельск", Комиссией не рассматриваются.

Приложение
к Порядку направления предложений заинтересованных 
лиц о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования 
"Город Архангельск" в комиссию по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки муниципального 

образования "Город Архангельск" 

В комиссию по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки 

муниципального образования 
"Город Архангельск"

пл. В.И.Ленина, д.5, г.Архангельск, 163000 
от _________________________________________

(для юридических лиц – полное наименование,
___________________________________________

для физических лиц–фамилия, имя, отчество)
адрес: ______________________________________

(местонахождение  юридического лица,
___________________________________________,

место жительства физического лица)
телефон (факс): _______________________________,

адрес эл. почты: ____________________________________

Предложение о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки

муниципального образования "Город Архангельск"

    ________________________________________________ в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 33 
                            (наименование или Ф.И.О.)
Градостроительного кодекса Российской Федерации и в связи с тем, что в результате применения Правил земле-

пользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденных решением Архангельской 
городской Думы  от 13.12.2012 № 516 (с изменениями и дополнениями), земельные участки и объекты капитального 
строительства не используются эффективно, а именно: ___________________/ причиняется вред их правообладателям, что 
подтверждается ______________________/,снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, что подтверждается __________________________________________________________/,не реализуются права и законные 
интересы граждан и их объединений, а именно___________________, что подтверждается ______________________/, (или: в 
инициативном  порядке)_____________________________________________/ вносит следующие предложения об изменении 
Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск":

1. В порядок их применения: __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
(существо предложения с учетом ч. 3 ст. 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

2. В карту градостроительного зонирования: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
(существо предложения с учетом ч. 4 и ч. 5 ст. 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

3. В градостроительные регламенты: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
(существо предложения с учетом ч. 6 ст. 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

    "___"_________ ____ г.

    Заявитель:     ________________/__________________/
                                                (подпись)                 (Ф.И.О.)
                  М.П.
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