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Центр для детей с ограниченными 
возможностями был создан  в 1996 
году с целью обучения, лечения и 
социальной адаптации детей с дет-
ским церебральным параличом лю-
бой степени тяжести, заболевания-
ми опорно-двигательного аппарата и 
нервно-мышечной системы. 

Юбилею центра был посвящен концерт в 
зале Архангельского городского культур-
ного центра, где царила теплая и друже-
ственная обстановка. 

Искренние поздравления от присутству-
ющих принимала бессменный директор 
Ольга Богданова, которая руководит уч-
реждением на протяжении всего его суще-
ствования. Под ее руководством центр стал 
вторым домом для многих детей, нуждаю-
щихся в лечении, реабилитации и обуче-
нии. Ольга Константиновна поблагодарила 
со сцены всех сотрудников и друзей центра. 

– Я, наверное, самая счастливая женщи-
на на свете, потому что в меня поверили 
и назначили директором центра. О нашей 
удивительной работе и великолепных кол-
легах можно рассказывать много. Благода-
ря им сегодня живет центр, – сказала Ольга 
Богданова. – Я благодарю руководство об-
ласти и города за поддержку во всех делах 
и начинаниях. 

Директор зачитала поздравление от име-
ни выпускницы учреждения, в котором 
Ольга Гольчикова пишет слова благо-
дарности всем сотрудникам, подчеркивая, 
что для нее, для ее семьи и других ребяти-
шек, пораженных тяжелым недугом, созда-
ние реабилитационного центра стало на-
стоящим подарком судьбы. Он объединил 
под своей крышей многих больных детей и 
стал для них домом счастья.

От имени главы администрации Архан-
гельска Игоря Годзиша специалистов цен-
тра от всей души поздравила Ирина Орло-
ва, заместитель по социальным  вопросам. 
Она отметила важную социальную роль уч-
реждения для нашего города и пожелала 
всем успехов, веры, надежды и любви.

– Я уверена, что все то, что есть в планах 
центра, обязательно получится, – сказала 
Ирина Васильевна.

С помощью презентационных видеороли-
ков и фотографий зрителям рассказали о ра-
боте отделений учреждения. Социальное об-
служивание ежегодно получают более 350 де-
тей и их родителей. За двадцать лет работы 
поддержку получили более пятнадцати ты-
сяч человек, из них семь тысяч – несовершен-
нолетние, в том числе 3100 детей с инвалид-
ностью. В структуре центра есть отделение 
раннего вмешательства, альтернативной 
коммуникации, психологического сопрово-
ждения, восстановительного лечения.

Поздравить центр с юбилеем пришла член 
Совета Федерации Федерального собрания 
РФ Людмила Кононова. Она отметила не-
вероятный вклад в становление центра спе-
циалистов, которые с душой относятся к сво-
ей работе.

– Развитие любого учреждения зависит 
от руководителя, идейного вдохновителя, в 
этом заслуга Ольги Константиновны. Она 
– мама центра, человек, который проводит 
много времени на своем месте, живет рабо-
той, – подчеркнула Людмила Павловна, вру-
чая  благодарность от имени председателя 
Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Своим высутплением порадовал зрите-
ля Тим Дорофеев, сотрудничающий с цен-
тром долгое время. Воспитанники в силу сво-
их возможностей тоже показали творческие 
номера. Танец «Неваляшки» исполнили ро-
дители и дети дошкольной группы «Светля-
чок», этот номер никого не оставил равно-
душными. В ярких сарафанах, сидя в ортопе-
дических креслах, девчонки синхронно вы-
полняли танцевальные движения руками, 
поддерживая танцующих участников.  

Грамоты и благодарности были вручены 
сотрудникам опорно-экспериментального 
центра, сказано множество теплых слов за 
их нелегкий, но такой благородный труд. 

Опорно-экспериментальный реабилитационный центр отметил свое двадцатилетие

Дом счастья 
для особенных детей



2
ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№32 (517)
6 мая 2016 года

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 апреля 2016 г. № 487

О проведении отбора организаций для осуществления
 отдельных полномочий органов опеки и попечительства

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 
№ 423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан", приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 14.09.2009 № 334 "О реализации постановления Правительства РФ 
от 18.05.2009 № 423" Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Провести отбор организаций для осуществления отдельных полномочий органа опеки 
и попечительства на безвозмездной основе (далее – организации) по подбору и подготовке 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспита-
ние в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о комиссии по отбору организаций для осуществления отдельного го-

сударственного полномочия органа опеки и попечительства по подготовке граждан, 
выразивших желание стать опекунами (попечителями) несовершеннолетних граж-
дан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспи-
тание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах;

состав комиссии по отбору организаций для осуществления отдельных полномочий ор-
гана опеки и попечительства.

3. Управлению по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрация муници-
пального образования "Город Архангельск":

подготовить информацию о проведении отбора организаций для размещения на офици-
альном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архан-
гельск" и в средствах массовой информации;

организовать прием документов для участия в отборе организаций по адресу: 
г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5, каб.324;

разместить информацию о результатах проведения отбора организаций на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архан-
гельск".

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования "Город Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В.

Гла ва муниципального образования "Город Архангельск"   И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 29.04.2016 № 487

Состав
 комиссии по отбору организаций для осуществления

 отдельных полномочий органа опеки и попечительства
 

Орлова
Ирина Васильевна

- заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по 
социальным вопросам (председатель комиссии)

Дулепова
Ольга Валерьевна

- начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" (замести-
тель председателя комиссии)

Баранова 
Ольга Викторовна

- начальник отдела опеки и попечительства управления по вопросам семьи, 
опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" (секретарь комиссии)

Гильштейн
Эльвира Яковлевна

- начальник отдела опеки и попечительства управления социально-педаго-
гической  поддержки, реабилитации и семейных форм устройства детей ми-
нистерства образования и науки Архангельской области

Коптяева
Наталья Ивановна

- заместитель директора департамента образования Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск"

Корытова
Светлана 
Владимировна

- председатель Архангельской региональной общественной организации 
"Приемная семья"

Кузнецова
Галина 
Александровна

- главный специалист-юрисконсульт управления правового обеспечения ор-
ганизационной, кадровой работы и социальной сферы муниципально-пра-
вового департамента Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 29.04.2016 № 487

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по отбору организаций для осуществления 

отдельного государственного полномочия органа опеки и попечительства 
по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами (попечителями) 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей,  в семью на воспитание 

в иных установленных семейным законодательством 
Российской Федерации формах

1. Основные положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции, порядок работы ко-
миссии по отбору организаций для осуществления отдельного государственного полно-
мочия органа опеки и попечительства (далее – комиссия), а именно подготовки граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями, усыновителями несовершен-
нолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, на воспита-
ние в приемную семью.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних  граждан", приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 14.09.2009 № 334 "О реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423", приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 20.08.2012 № 623 "Об утверждении требований к 
содержанию программы подготовки лиц,  желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, и формы свидетельства о прохождении 
такой подготовки на территории Российской Федерации", региональным законодатель-
ством, настоящим Положением. 

1.3. Место нахождения комиссии: 163000, г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5, каб.324.

2. Основные задачи и функции  комиссии

2.1. Основной задачей комиссии является проведение отбора организации для передачи 
ей отдельного вышеуказанного полномочия органа опеки и попечительства Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск", уполномоченного органа опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан. 

2.2. Комиссия определяет показатели деятельности организаций, на основании которых 
будет осуществляться их отбор:

характер и условия деятельности организации;
соответствие основных направлений деятельности организации полномочию органа 

опеки и попечительства;
наличие в штате организации работников, специализирующихся по направлениям дея-

тельности, соответствующим полномочию органа опеки  и попечительства;
наличие у организации материально-технических и иных возможностей для осущест-

вления отдельного государственного полномочия органа опеки и попечительства Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск";

наличие у организации опыта работы по следующему  направлению: подготовка граж-
дан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных уста-
новленных семейным законодательством Российской Федерации формах.

2.3. Комиссия проводит экспертизу документов, поданных организациями с заявлением 
об участии в отборе.

3. Состав комиссии

3.1. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск".

3.2. Комиссию возглавляет председатель, являющийся заместителем Главы муници-
пального образования "Город Архангельск" по социальным вопросам, который руководит 
деятельностью комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на нее за-
дач.

3.3. Число членов комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 5 человек. 

4. Организация работы комиссии

4.1. Основной формой деятельности комиссии являются заседания, которые проводятся 
по инициативе органа опеки и попечительства Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск".

4.2. Периодичность проведения заседаний комиссии определяется по мере поступления 
в орган опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" заявлений организаций.

4.3. Комиссия обеспечивает проведение экспертизы поданных организацией докумен-
тов до истечения 30 дней со дня их получения органом опеки и попечительства муници-
пального образования "Город Архангельск".

4.4. Комиссия вправе осуществлять свои полномочия, если на ее заседаниях присутству-
ет не менее 2/3 от списочного состава.

4.5. Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих 
на заседании.

4.6. Решение комиссии оформляется протоколом с рекомендациями о передаче органи-
зации полномочия либо об отказе в передаче полномочия с указанием причин отказа.

В протоколах указывается особое мнение членов комиссии  (при его наличии). Протоко-
лы хранятся в Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

4.7. При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя 
комиссии, а при отсутствии председателя – его заместителя, председательствовавшего на 
заседании. 

5. Заключительные положения 

Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном законом порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 апреля 2016 г. № 488

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска
 от 29.12.2015 № 154 и Стандарт оказания муниципальной услуги 

по реализации основных общеобразовательных программ
дошкольного образования 

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 29.12.2015 № 154 "Об утвержде-
нии Стандарта оказания муниципальной услуги по реализации основных общеобразова-
тельных программ дошкольного образования" следующие изменения:

а) наименование изложить в следующей редакции:
"Об утверждении Стандарта оказания муниципальных услуг по реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования и по присмотру и уходу";
б) преамбулу изложить в следующей редакции:
"В целях повышения качества оказания и доступности муниципальных услуг по реа-

лизации основных общеобразовательных программ дошкольного образования и по при-
смотру и уходу, в соответствии с Порядком разработки и утверждения стандартов оказа-
ния муниципальных услуг, утвержденным распоряжением мэрии города Архангельска от 
12.12.2012 № 3017р, мэрия города Архангельска  постановляет:";

в) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемый Стандарт оказания муниципальных услуг по реализации 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования и по присмотру и 
уходу."

2. Внести в Стандарт оказания муниципальной услуги по реализации основных общеоб-
разовательных программ дошкольного образования, утвержденный постановлением мэ-
рии города Архангельска от 29.12.2015 № 154 "Об утверждении Стандарта оказания муници-
пальной услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования", изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

муниципального образования
"Город Архангельск"

от  29.04.2016 № 488

"Стандарт 
оказания муниципальных услуг по реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования 
и по присмотру и уходу

1.Общие положения

1.1. Наименование муниципальных услуг
1.1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 
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1.1.2. Присмотр и уход.
1.2. Содержание муниципальных услуг
1.2.1. Содержание муниципальной услуги по реализации основных общеобразователь-

ных программ дошкольного образования

Наименование Значение
Виды образовательных программ

Категория потребителей

Возраст обучающихся

Адаптированная образовательная программа;
не указано.

Дети – инвалиды;
дети – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, 
слепые и слабовидящие;
дети – инвалиды, за исключением детей – инвалидов с нарушени-
ем опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих;
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей – инвалидов.

До 3 лет;
от 3 лет до 8 лет

1.2.2. Содержание муниципальной услуги по присмотру и уходу

Наименование Значение
Категория потребителей

Возраст обучающихся

Дети – инвалиды;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
физические лица, за исключением льготных категорий.

До 3 лет;
от 3 лет до 8 лет

1.3. Условия (формы) оказания муниципальных услуг
1.3.1. Условия (формы) оказания муниципальной услуги по реализации основных обще-

образовательных программ дошкольного образования

Наименование Значение
Формы образования и формы ре-
ализации образовательных про-
грамм

Очная

1.3.2. Условия (формы) оказания муниципальной услуги по присмотру и уходу
Наименование Значение

Справочник периодов пребыва-
ния

Группа полного дня;
группа круглосуточного пребывания

1.4. Категории потребителей муниципальных услуг и их характеристика
1.4.1. Категории потребителей муниципальной услуги по реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования – физические лица в воз-
расте до 8 лет: обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) и детей – инвалидов; обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ); дети – инвалиды; дети – инвалиды с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, слепые и слабовидящие; дети – инвалиды, за ис-
ключением детей – инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, сле-
пых и слабовидящих.

1.4.2. Категории потребителей муниципальной услуги по присмотру и уходу – фи-
зические лица в возрасте до 8 лет: дети – инвалиды; дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей; физические лица, за исключением льготных категорий 
(дети из семей, признанных малоимущими в соответствии с Порядком признания 
граждан малоимущими для оказания мер социальной поддержки за счет средств 
городского бюджета, утвержденным постановлением мэра города Архангельска от 
26.03.2009 № 126).

1.5. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, или главный распоря-
дитель средств городского бюджета

Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск".

1.6. Наименования муниципальных учреждений (групп учреждений), оказывающих му-
ниципальные услуги

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения муниципального образо-
вания "Город Архангельск", муниципальные общеобразовательные учреждения муници-
пального образования "Город Архангельск", реализующие основные общеобразователь-
ные программы дошкольного образования (далее – учреждение).

1.7. Сведения о бесплатности (платности) муниципальных услуг для потребителей му-
ниципальной услуги 

Муниципальные услуги оказываются для потребителей бесплатно.
1.8. Правовые акты, регламентирующие оказание муниципальных услуг
Конвенция о правах ребенка.
Конституция Российской Федерации.
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-

рации".
Уголовный кодекс Российской Федерации.
Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы". 
Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гаранти-

ях прав ребенка в Российской Федерации".
Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей".

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму".
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг".
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации".
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".
Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граж-

дан в Российской Федерации".
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятель-

ности".
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняю-

щей вред их здоровью и развитию".
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации".
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам до-
школьного образования".

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошколь-
ного образования".

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15.05.2013 № 26  "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций".

Приказ Росстандарта от 29.11.2012 № 1789-ст "Об утверждении Национального стандарта 
Российской Федерации".

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 
"Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность". 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 26.08.2010 № 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должно-
стей руководителей, специалистов и служащих". 

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 "Об утвержде-
нии номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных органи-
заций".

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.12.2015 № 2471-р "Об утверж-
дении Концепции информационной безопасности детей". 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 "Об утвержде-
нии Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образова-
тельной организации".

Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении требований к структуре офи-
циального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" и формату представления на нем информации".

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 "Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольно-
го образования".

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 № 1527 
"Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и на-
правленности".

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и Минздравсоцраз-
вития России от 11.03.2012 № 178/213н "Об утверждении методических рекомендаций по 
организации питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений".

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопо-
жарном режиме".

Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на дет-
ских площадках, утвержденная Минпросом РСФСР 30.08.1955.

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

Постановление Правительства Архангельской области от 07.12.2010 № 373-пп "Об утверж-
дении Положения о формировании, ведении и использовании единого областного банка 
данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении, и 
Порядка взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по выявлению, учету и организации индивидуаль-
ной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально опасном положении, на территории Архангельской области". 

Закон Архангельской области от 15.12.2009 № 113-9-ОЗ "Об отдельных мерах по защите 
нравственности и здоровья детей в Архангельской области".

Постановление мэрии города Архангельска от 05.08.2014 № 654 "Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги "Приём заявлений, 
постановка на учёт и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения 
муниципального образования "Город Архангельск", реализующие основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования, находящиеся в ведении департамента 
образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Постановление мэрии города Архангельска от 21.08.2013 № 554 "Об утверждении Поряд-
ка комплектования муниципальных образовательных организаций муниципального об-
разования "Город Архангельск", реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, находящихся в ведении департамента образования Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск".

Постановление мэрии  города Архангельска от 21.08.2013 № 555 "Об утверждении Поряд-
ка предоставления социальных мест в муниципальных образовательных организациях 
муниципального образования "Город Архангельск", реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования, находящихся в ведении департамента образования 
Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск".

Постановление мэрии города Архангельска от 07.12.2015 № 2 "О плате, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных об-
разовательных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск", реализу-
ющих образовательные программы дошкольного образования".

Постановление мэрии города Архангельска от 31.12.2013 № 1012 "О социальных местах 
в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования "Город 
Архангельск", реализующих образовательные программы дошкольного образования, на-
ходящиеся в ведении департамента образования Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск".

Постановление мэрии города Архангельска от 26.03.2009 № 126 "Об утверждении Поряд-
ка признания граждан малоимущими для оказания мер социальной поддержки за счет 
средств городского бюджета ".

Постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
29.03.2016 № 355 "О закреплении муниципальных образовательных организаций муници-
пального образования "Город Архангельск", реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, находящихся в ведении департамента образования Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск", за конкретными территория-
ми муниципального образования "Город Архангельск".

Постановление мэрии города Архангельска от 30.12.2011 № 679 "Об организации деятель-
ности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии муниципального об-
разования "Город Архангельск".

Постановление мэрии города Архангельска от 06.03.2014 № 181 "Об утверждении перечня 
дополнительной необходимой и достоверной   информации  о деятельности муниципаль-
ных образовательных организаций муниципального образования "Город Архангельск", 
находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, предо-
ставляемой гражданам". 

Постановление мэрии города Архангельска от 24.03.2014 № 230 "Об утверждении Поло-
жения о базовом учреждении системы образования муниципального образования "Город 
Архангельск".

Постановление мэрии города Архангельска от 24.03.2014 № 231"Об утверждении Положе-
ния об окружном ресурсном центре системы образования муниципального образования 
"Город Архангельск".

Постановление мэрии города Архангельска от 24.03.2014 № 232 "Об утверждении Положе-
ния об опорном учреждении системы образования муниципального образования "Город 
Архангельск".

Постановление мэрии города Архангельска от 24.03.2014 № 233 "Об утверждении Положе-
ния о демонстрационной площадке системы образования муниципального образования 
"Город Архангельск".

2. Требования к оказанию муниципальной услуги

2.1. Документы, необходимые для получения муниципальных услуг
Заявление о приеме ребенка непосредственно в учреждение, куда направлен ребенок;
медицинское заключение;
документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей);
оригинал свидетельства о рождении ребенка;
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания.

Для получения муниципальной услуги по присмотру и уходу необходимо пред-
ставить документы, подтверждающие льготу детей – инвалидов, детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Родители (законные представители) 
физических лиц, за исключением льготных категорий, представляют заявление о 
предоставлении социального места ребенку в учреждении, копию свидетельства 
о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей в соответ-
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ствии с Порядком предоставления социальных мест в муниципальных образова-
тельных организациях муниципального образования "Город Архангельск", реали-
зующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в 
ведении департамента образования Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск", утвержденным постановлением мэрии города Архангельска 
от 21.08.2013 № 555.

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 
родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверж-
дающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на рус-
ском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 
язык.

2.2. Порядок получения муниципальных услуг
2.2.1. Порядок принятия заявки от потребителя муниципальных услуг (заявителя)
Прием заявки на получение муниципальной услуги по реализации основных общеоб-

разовательных программ дошкольного образования осуществляется учреждением по 
личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении ори-
гинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 
гражданства в Российской Федерации.

Прием заявки на получение муниципальной услуги по присмотру и уходу осуществля-
ется учреждением по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка 
при предъявлении документа, подтверждающего льготу ребенка. Родители (законные 
представители) физических лиц, за исключением льготных категорий, представляют за-
явление о предоставлении ребенку социального места и копию свидетельства о призна-
нии семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей).

Учреждение может осуществлять прием заявления родителей (законных представите-
лей) ребенка в форме электронного документа с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей общего пользования.

Примерная форма заявления размещается учреждением на официальном стенде и на 
официальном сайте учреждения в сети Интернет.

2.2.2. Рассмотрение заявки
Заявление о приеме в учреждение и прилагаемые к нему документы, представленные 

родителями (законными представителями) детей, регистрируются руководителем учреж-
дения или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием докумен-
тов, в журнале приема заявлений о приеме в учреждение.

После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 
расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 
заявления о приеме ребенка в учреждение, перечне представленных документов. Распис-
ка заверяется подписью должностного лица учреждения, ответственного за прием доку-
ментов, и печатью учреждения.

Заявление родителей (законных представителей) физических лиц, за исключением льгот-
ных категорий, о предоставлении социального места ребенку, копия свидетельства о при-
знании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей, заключение учреждения 
о необходимости предоставления социального места ребенку направляется учреждением 
в течение трех рабочих дней в комиссию по комплектованию дошкольных групп муни-
ципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы до-
школьного образования, при департаменте образования Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск".

Прием в учреждение осуществляется в течение всего календарного года при наличии 
свободных мест.

2.2.3. Порядок принятия решения об удовлетворении заявки
Решение принимается руководителем учреждения в соответствии с правовыми актами, 

указанными в пункте 1.8 настоящего Стандарта.
Решение об удовлетворении заявки родителей (законных представителей) физических 

лиц, за исключением льготных категорий, на получение муниципальной услуги по при-
смотру и уходу принимается комиссией по комплектованию дошкольных групп муници-
пальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы до-
школьного образования, при департаменте образования Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" в соответствии с Порядком предоставления социальных 
мест в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования "Го-
род Архангельск", реализующих образовательные программы дошкольного образования, 
находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск", утвержденным постановлением мэрии города Архангель-
скаот 21.08.2013 № 555.

Основанием для зачисления ребенка в учреждение является приказ (направление) ди-
ректора департамента образования Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" о направлении детей в учреждение, согласно которому учреждение инфор-
мирует заявителя о предоставлении места ребенку в учреждении.

Алгоритм зачисления ребенка в учреждение:
прием документов от родителей (законных представителей) для зачисления ребенка в 

учреждение, указанных в пункте 2.1 настоящего Стандарта;
оформление договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования между родителями (законными представителями) и учреждением;
издание распорядительного акта руководителя учреждения о зачислении ребёнка в уч-

реждение;
регистрация сведений о ребёнке и его родителях, реквизитов приказов о зачислении в 

книге учёта движения воспитанников;
формирование личного дела воспитанника.
Основанием для зачисления ребенка в учреждение в порядке перевода является при-

каз (направление) директора департамента образования Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" о направлении детей в учреждение, согласно 
которому учреждение информирует заявителя о предоставлении места ребенку в уч-
реждении.

Алгоритм перевода ребенка из одного учреждения в другое учреждение:
прием заявления от родителей (законных представителей) об отчислении ребенка в по-

рядке перевода;
издание распорядительного акта руководителя учреждения об отчислении ребенка в по-

рядке перевода  с указанием принимающей организации;
выдача родителям (законным представителям) личного дела ребенка;
прием заявления от родителей (законных представителей) о зачислении ребенка в по-

рядке перевода, личного дела ребенка;
оформление договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования между родителями (законными представителями) и учреждением;
издание распорядительного акта руководителя учреждения о зачислении ребёнка в уч-

реждение в порядке перевода;
письменное уведомление исходного учреждения в течение двух рабочих дней с даты 

издания распорядительного акта о зачислении ребенка.
В случае перевода физического лица, за исключением льготных категорий, из одного 

учреждения в другое учреждение, право на социальное место в учреждении за ребенком 
сохраняется.

2.2.4. Основания для отказа в оказании муниципальных услуг
Отсутствие документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Стандарта;
представление документов, не соответствующих перечню, определенному пунктом 2.1 

настоящего Стандарта;
отсутствие приказа (направления) директора департамента образования Администра-

ции муниципального образования "Город Архангельск" о направлении ребенка в учреж-
дение;

наличие медицинских противопоказаний.
2.2.5. Очередность оказания муниципальных услуг
Учёт детей дошкольного возраста, нуждающихся в получении муниципальной ус-

луги, осуществляется в соответствии с административным регламентом предоставле-
ния муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования "Город 
Архангельск", реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного 
образования, находящиеся в ведении департамента образования Администрации муници-

пального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением мэрии горо-
да Архангельска от 05.08.2014 № 654.

Зачисление ребенка в учреждение осуществляется в соответствии с Порядком приема 
на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утверждённым 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293, на 
основании приказа (направления) директора департамента образования Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск".

Предоставление физическим лицам, за исключением льготных категорий, социально-
го места осуществляется в соответствии с Порядком предоставления социальных мест 
в муниципальных образовательных организациях муниципального образования "Город 
Архангельск", реализующих образовательные программы дошкольного образования, на-
ходящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального обра-
зования Город Архангельск" на основании приказа директора департамента образования 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск", с очередностью пре-
доставления социальных мест.

2.2.6. Информирование потребителя муниципальных услуг (заявителя) о принятом ре-
шении

Информирование заявителя о приеме в учреждение может быть осуществлено в устной 
или письменной форме. По заявлению родителей (законных представителей) учреждение 
обязано выдать официальное письмо об отказе в приеме за подписью руководителя учреж-
дения, заверенное печатью учреждения.

2.2.7. Особенности принятия решений об оказании муниципальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан 

Приём в группы компенсирующей направленности в учреждение производится с со-
гласия родителей (законных представителей) на основании заключения территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии муниципального образования "Город Архан-
гельск", приказа директора департамента образования Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" и при наличии соответствующих условий для коррекци-
онной работы.

2.2.8. Срок оказания муниципальных услуг
Срок непосредственного оказания муниципальной услуги – с момента зачисления в уч-

реждение на период нормативных сроков освоения основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования.

Социальное место предоставляется физическому лицу, за исключением льготных кате-
горий, до истечения срока действия свидетельства малоимущей семьи.

2.2.9. Другие положения, характеризующие требования к оказанию муниципальных ус-
луг

Учреждение обязано выявлять семьи, находящиеся в социально опасном положении, и 
оказывать им помощь в обучении и воспитании детей.

2.3. Требования к муниципальным учреждениям, оказывающим муниципальные услуги
2.3.1. Документы, в соответствии с которыми функционирует муниципальное учрежде-

ние
Устав учреждения;
свидетельство о государственной регистрации учреждения;
лицензия на осуществление деятельности, полученная в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации;
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.
2.3.2. Режим работы муниципального учреждения
Режим работы групп, длительность пребывания в них воспитанников определяются 

Уставом учреждения и не должны превышать нормы предельно допустимых нагрузок, 
определенных на основе СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.

2.3.3. Условия размещения муниципального учреждения
В учреждении должны быть созданы условия для реализации основных общеобра-

зовательных программ дошкольного образования, направленные на достижение пла-
нируемых результатов освоения образовательной программы и условия для осущест-
вления присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания, гарантирующие охрану 
и укрепление здоровья воспитанников во время образовательного процесса, органи-
зацию питания потребителей  муниципальной услуги и работу подразделений меди-
цинских учреждений  в соответствии с правовыми актами, указанными в пункте 1.8 
настоящего Стандарта.

Учреждение должно соответствовать установленным нормам пожарной безопасности в 
соответствии с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации", утверж-
денными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном ре-
жиме"  и санитарно-эпидемиологическим требованиям в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-
13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденных постановле-
нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 
№ 26.

2.3.4. Материально-техническое обеспечение оказания муниципальных услуг 
Каждое учреждение должно быть оснащено оборудованием, аппаратурой и прибора-

ми, инвентарем, отвечающими требованиям действующего санитарного законодатель-
ства. 

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

2.3.5. Кадровое обеспечение оказания муниципальных услуг 
Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов в соответствии со 

штатным расписанием.
Подбор персонала в учреждение должен осуществляться в соответствии с Единым ква-

лификационным справочником должностей руководителей, специалистов, служащих, 
раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", ут-
вержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 26.08.2010 № 761н.

Подбор педагогического персонала осуществляется в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

2.3.6. Должностные лица в муниципальном учреждении, ответственные за оказание му-
ниципальных услуг

Руководитель учреждения, оказывающего муниципальные услуги, несет полную от-
ветственность за соблюдение требований настоящего Стандарта и определяет основные 
цели, задачи и направления деятельности учреждения в области совершенствования ка-
чества оказываемых муниципальных услуг.

Руководитель учреждения обязан:
обеспечить разъяснение и доведение настоящего Стандарта до всех участников образо-

вательного процесса;
организовать информационное обеспечение процесса оказания муниципальных услуг в 

соответствии с требованиями настоящего Стандарта;
организовать внутренний контроль за соблюдением настоящего Стандарта;
обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры оказания муни-

ципальных услуг и настоящего Стандарта.
2.4. Основания для досрочного прекращения либо приостановления оказания муници-

пальных услуг
Основания для досрочного прекращения оказания муниципальных услуг:
исключение муниципальных услуг из Ведомственного перечня муниципальных 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями му-
ниципального образования "Город Архангельск", находящимися в ведении депар-
тамента образования Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск";

перераспределение полномочий, повлекших исключение из компетенции учреждения 
полномочий по оказанию муниципальных услуг;

реорганизация или ликвидация учреждения, осуществляющего выполнение муници-
пальных услуг;

заявление родителей (законных представителей).
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Основания для приостановления оказания муниципальных услуг:
заключение учреждения здравоохранения о медицинском состоянии ребенка, не позво-

ляющем посещать учреждение;
на период болезни воспитанника;
на период отпуска родителей (законных представителей) воспитанника (при наличии 

заявления родителей (законных представителей);
на период карантина в учреждении.
2.5. Результат оказания муниципальных услуг
Получение воспитанником дошкольного образования.
Осуществление учреждением присмотра и ухода за воспитанниками.
2.6. Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг
2.6.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги по реализации ос-

новных общеобразовательных программ дошкольного образования

Наименования показателей, 
характеризующих качество 

муниципальной услуги

Единицы 
измерения Формула расчета 

Источник информации 
о значениях показателей 

(исходные данные для рас-
чета)

1. Укомплектованность педа-
гогическими кадрами

Процент (Пф/Пп*100%)* Тарификационный список

2. Посещаемость воспитанни-
ком учреждения

Ч е л о в е к о -
день

Абсолютный показа-
тель

Табель посещаемости

3. Отсутствие обоснованных 
жалоб потребителей муници-
пальной услуги

Единица Абсолютный показа-
тель

Книги, карточки (базы дан-
ных), реестры, журналы реги-
страции и контроля обраще-
ний граждан

4. Доля педагогических работ-
ников, имеющих первую и 
высшую категорию

Процент **
(Пк/Пф*100%)

Тарификационный список

* Пф – количество педагогических работников по факту
Пп – количество педагогических работников по плану (штатному расписанию)

** Пк – количество педагогических работников с первой и высшей квалификационной 
категорией

Пф – количество педагогических работников по факту.

2.7. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обнов-
ления инфор-

мации
1. Размещение инфор-
мации на информацион-
ных стендах (на уголках 
потребителей муници-
пальных услуг) в учреж-
де-нии

Наименование и местонахождение учреждения, инфор-
мация о его деятельности, объемах оказываемых муни-
ципальных услуг, настоящий Стандарт и иная информа-
ция в соответствии с Законом Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"

Не реже двух 
раз в год

2. Размещение инфор-
мации на официальном 
информационном Ин-
тернет-портале муници-
пального образования 
"Город Архангельск"

Наименование и местонахождение учреждения, инфор-
мация о его деятельности, объемах оказываемых муни-
ципальных услуг, настоящий Стандарт и иная информа-
ция в соответствии с Законом Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"

Не реже двух 
раз в год

3. Размещение инфор-
мации на официальном 
сайте учреждения 

Наименование и местонахождение учреждения, инфор-
мация о его деятельности, объемах оказываемых муни-
ципальных услуг, настоящий Стандарт, закон Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании Россий-
ской Федерации" и иная информация в соответствии с За-
коном Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О за-
щите прав потребителей"

По мере необ-
ходимости

4. Размещение инфор-
мации на Официальном 
сайте Российской Феде-
рации для размещения 
информации о государ-
ственных (муниципаль-
ных) учреждениях 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Не позднее 
пяти рабочих 
дней, следую-
щих за днем 
принятия до-
к у м е н т о в 
или внесения 
и з м е н е н и й 
в документы

2.8. Порядок и сроки подачи, регистрации и рассмотрения жалоб (претензий) на несоот-
ветствующее оказание муниципальных услуг, на несоблюдение стандарта соответствую-
щих муниципальных услуг

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

2.9. Порядок контроля за оказанием муниципальных услуг
2.9.1. Внутренний контроль
Организация обеспечения качества и доступности оказания муниципальных услуг, опи-

сываемых в настоящем Стандарте, достигается посредством реализации контрольных ме-
роприятий.

Внутренний контроль осуществляется руководителем учреждения и его заместителями 
в порядке, закреплённом локальным актом учреждения.

Внутренний контроль подразделяется на:
1) оперативный контроль (по выявленным проблемным фактами жалобам, касающимся 

качества оказания муниципальной услуги);
2) плановый контроль:
а) тематический (контроль по определенной теме или направлению деятельности уч-

реждения);
б) комплексный (в том числе, проверка образовательной деятельности отдельных педа-

гогов, структурных подразделений).
Выявленные недостатки по оказанию муниципальных услуг анализируются по каж-

дому сотруднику учреждения с рассмотрением на педагогическом совете (методических 
объединениях, совещаниях при руководителе), принятием мер к их устранению, вынесе-
нием дисциплинарных взысканий (если будет установлена вина в некачественном оказа-
нии муниципальных услуг).

2.9.2. Внешний контроль

Формы контроля Периодичность
Органы, осуществляющие 

контроль за оказанием 
муниципальной услуги

Последующий кон-
троль 

На 01.01, 01.04, 01.07, 01.09, 01.12 Департамент образования 
Администрации муници-
пального образования "Го-
род Архангельск"

Предварительный, 
текущий, последую-
щий контроль 

В соответствии с планом контроля за деятель-
ностью муниципальных учреждений муници-
пального образования "Город Архангельск", на-
ходящихся в ведении департамента образования 
Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск", утверждённым приказом 
директора департамента образования Админи-
страции муниципального образования "Город Ар-
хангельск"

Департамент образования 
Администрации муници-
пального образования "Го-
род Архангельск"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04 мая 2016 г. № 495

Об утверждении Правил предоставления в 2016 году субсидий
на возмещение затрат, связанных с обеспечением деятельности 

территориального общественного самоуправления

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подразделом 
2.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", 
утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807,  
пунктом 1.2 Положения об условиях и порядке выделения средств из городского бюджета 
для осуществления территориального общественного самоуправления, утвержденного 
решением Архангельской городской Думы от 10.04.2013 № 555, ведомственной целевой про-
граммой  "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на 
территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденной постанов-
лением мэрии города Архангельска от 31.12.2015 № 210, Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2016 году субсидий на возмещение 
затрат, связанных с обеспечением деятельности территориального общественного само-
управления. 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и фи-
нансам Шапошникова Д.В.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 

муниципального образования 
"Город Архангельск"

от 04.05.2016 № 495

Правила 
предоставления в 2016 году субсидий на возмещение затрат, 
связанных с обеспечением деятельности территориального 

общественного самоуправления

1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления в 2016 году из 
городского бюджета субсидий территориальным общественным самоуправлениям, заре-
гистрированным в установленном порядке в качестве юридического лица в организацион-
но-правовой форме некоммерческой организации и осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" (далее – ТОС), на воз-
мещение затрат, связанных с обеспечением деятельности ТОС (далее – субсидии), а также 
порядок возврата субсидий в городской бюджет в случае нарушения условий, установлен-
ных при их предоставлении.

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением из городского бюд-
жета субсидий, осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в городском бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов в рамках 
реализации ведомственной целевой программы "Развитие и поддержка территориального 
общественного самоуправления на территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 31.12.2015 № 210. 

3. Субсидии носят целевой характер и предоставляются ТОС на возмещение затрат, свя-
занных с обслуживанием в кредитной организации, имеющей специальное разрешение 
(лицензию) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) на осуществление 
банковских операций, предусмотренных Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 (ре-
дакцияот 29.12.2015) "О банках и банковской деятельности" (далее – кредитная организа-
ция).

4. Субсидии предоставляются ТОС в размере ста процентов от суммы затрат, указанных 
в пункте 3 настоящих Правил, произведенных за период с 01 января по 01 декабря 2016 
года. Предельный размер субсидий, предоставленных одному ТОС в течение 2016 года, не 
может превышать 8 000 (восьми тысяч) рублей.

5. Предоставление субсидий осуществляется в порядке очередности поступления заяв-
лений на основании договоров о предоставлении субсидий (далее – договор), заключаемых 
Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" (далее – Админи-
страция) с ТОС в пределах доведенных на эти цели до Администрации лимитов бюджет-
ных обязательств на 2016 год.

В договоре в обязательном порядке указывается согласие ТОС – получателя субсидии 
на осуществление Администрацией, контрольно-ревизионным управлением Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск", контрольно-счетной палатой му-
ниципального образования "Город Архангельск" (далее – контролирующие органы) про-
верок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления, а 
также запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исклю-
чением операций, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с достижением целей предо-
ставления субсидий, определенных настоящими Правилами. 

6. Для заключения договоров о предоставлении субсидий уполномоченный представи-
тель ТОС (далее – заявитель) не позднее 01 декабря 2016 года представляет в департамент 
экономики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – 
департамент экономики) по адресу: 163000, г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5, кабинет 309 
"А" лично либо направляет по почте следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоя-
щим Правилам (далее – заявление);

2) документы, удостоверяющие личность и полномочия заявителя:
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
копия документа, удостоверяющего полномочия заявителя;
3) опись документов по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам;
4) копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации 

(ТОС);
5) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
6) расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам;
7) копия договора об открытии банковского счета юридического лица;
8) копии документов, подтверждающих затраты, связанные с облуживанием ТОС в кре-

дитной организации (платежные поручения и др.).
Копии документов должны быть заверены подписью руководителя ТОС и скреплены 

печатью ТОС (при наличии). Представленные документы должны быть сброшюрованы 
(или прошиты) в одну папку.

Содержащаяся в документах конфиденциальная информация не подлежит разглаше-
нию или передаче третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действую-
щим законодательством Российской Федерации.

Время приема документов: с 09 до 16 часов московского времени (перерыв с 12 часов 30 
минут до 13 часов 30 минут) с понедельника по пятницу.  Суббота и воскресенье – выход-
ные дни.

7. Департамент экономики по мере поступления документов, указанныхв пункте 6 
настоящих Правил, осуществляет их регистрацию по описи документов согласно при-
ложению № 2 к настоящим Правилам в специальном журнале, который пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью Администрации (далее – журнал). Документы, по-
ступившие в департамент экономики по почте, регистрируются в журнале с указанием 
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даты (входящая дата на штемпеле почтового отправления), расписка в их получении 
не составляется и не выдается. Документы, представленные ТОС для получения субси-
дии, не возвращаются.

8. Департамент экономики рассматривает представленные ТОС документы в течение 
десяти рабочих дней со дня их регистрации в журнале, проверяет:

соответствие перечню и установленным настоящими Правилами формам;
содержание документов, достоверность содержащихся в них сведений; 
выполнение условий предоставления субсидии, в том числе целевого назначения суб-

сидии;
правильность расчета размера субсидии.
9. При наличии замечаний, не препятствующих принятию решения о предоставлении 

субсидии ТОС (в случае выявления неточностей, в том числе ошибок, отсутствия отметок 
о заверении копий  документов, отсутствия на документах печатей (при наличии), депар-
тамент экономики возвращает лично уполномоченному представителю ТОС документы, 
требующие доработки, с указанием причин возврата и нового срока их представления, о 
чем делается соответствующая отметка в журнале.

При отсутствии замечаний (или после их устранения) директор департамента экономи-
ки согласовывает расчет размера субсидии.

10. Решение о предоставлении субсидии ТОС принимается при отсутствии оснований 
для отказа в предоставлении субсидии путем согласования директором департамента эко-
номики расчета размера субсидии.

Размер субсидии может быть уменьшен в следующих случаях:
установления необоснованного включения затрат при расчете размера субсидии;
недостатка бюджетных средств для предоставления субсидии в полном объеме, о чем 

налагается соответствующая резолюция директора департамента экономики на расчете 
размера субсидии.

11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 6 настоящих Пра-

вил;
предоставление недостоверных сведений;
невыполнение условий предоставления субсидий, установленных настоящими Прави-

лами;
отсутствие бюджетных средств на предоставление субсидий.
12. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии,  предусмотренных 

пунктом 11 настоящих Правил, принимается решение об отказе в предоставлении субси-
дии путем наложения соответствующей резолюции директора департамента экономики 
на расчете размера субсидии.

Департамент экономики в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о 
предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии уведомляет ТОС о предоставле-
нии (отказе в предоставлении) субсидии почтовым отправлением и (или) по электрон-
ной почте. 

13. Департамент экономики в течение трех рабочих дней со дня направления (вручения) 
уведомления о предоставлении субсидии ТОС готовит проект договора о предоставлении 
субсидии. В случае, если по истечении срока, установленного в уведомлении о предостав-
лении субсидии, договор о предоставлении субсидии не был подписан ТОС – получателем 
субсидии, обязательства Администрации по предоставлению субсидии данному ТОС – по-
лучателю субсидии аннулируются.

14. Департамент экономики в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора 
о предоставлении субсидии готовит письмо о необходимости оплаты денежных обяза-
тельств и направляет его вместе с копией расчета размера субсидии в отдел учета и отчет-
ности Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – отдел 
учета и отчетности).

15. Отдел учета и отчетности в течение четырех рабочих дней со дня получения доку-
ментов, указанных в пункте 14 настоящих Правил,  формирует в установленном порядке 
платежные поручения и направляет их вместе с полученными от департамента экономи-
ки документами в департамент финансов Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" (далее – департамент финансов).

16. Департамент финансов в установленном им порядке осуществляет санкционирова-
ние оплаты денежных обязательств, перечисляет денежные средства с лицевого счета 
бюджета, открытого департаменту финансов в органе Федерального казначейства, на счет 
ТОС – получателя субсидии в кредитной организации.

17. Контролирующие органы обязаны проводить проверки соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий.

В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предо-
ставления субсидий, установленных настоящими Правилами, предоставленные суб-
сидии подлежат возврату в городской бюджет в срок, указанный контролирующими 
органами.

18. В случае невозврата субсидии в добровольном порядке ТОС – получателем субсидии, 
взыскание субсидии производится в судебном порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Правилам предоставления субсидии 

на возмещение затрат, связанных
с обеспечением деятельности территориального

 общественного самоуправления

                     Директору департамента
                                        экономики Администрации 

муниципального образования
 "Город Архангельск"

                                        от ________________________________
                                             (полное наименование ТОС)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предост авлении субсидии

    Просим предоставить субсидию в сумме _________________________________рублей 
                                                                                              (сумма цифрами и прописью)
_________ копеек на  возмещение затрат, связанных с облуживанием ТОС в кредитной 

организации.
                  
Юридический адрес: _____________________________________________________________
Фактическое местонахождение, почтовый адрес:
_______________________________________________________________________________
Телефон (____) ______________ Факс _____________ E-mail __________________________
Дата регистрации ТОС________________________,
ИНН/КПП ___________/_______________________
Р/с _________________________________________
К/с _________________________________________
Наименование банка ____________________________________________________________
БИК _______________________________________
    
Достоверность представленных сведений гарантирую.
Даю  свое  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных  в целях заключения    

соглашения о предоставлении субсидии. Мое согласие распространяется на персональные 
данные,  содержащиеся  в  заявлении  и представленных мною документах.

Председатель ТОС                                          ___________        _______________________
(уполномоченный представитель)           (подпись)           (расшифровка подписи)

"___" __________________ 2016 г.

М.П.

Приложение № 2
к Правилам предоставления субсидии 

на возмещение затрат, связанных
с обеспечением деятельности территориального 

общественного самоуправления

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

" __" __________ 2016 г.                                                Регистрационный номер в журнале ___

    Настоящим  подтверждается,  что для предоставления субсидии на возмещение за-
трат, 

связанных с облуживанием ТОС в кредитной организации_____________________________  
_______________________________________________________________________________

(полное наименование ТОС)
представлены следующие документы:

№ 
п/п

Наименование документа Кол-во 
листов 

1. Заявление о предоставлении субсидии
2. Документы, удостоверяющие личность и полномочия заявителя: 

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя; 
копия документа, удостоверяющего полномочия заявителя

3. Копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой органи-
зации (ТОС)

4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
5. Расчет размера субсидии
6. Копия договора об открытии счета
7. Копии документов, подтверждающих затраты, связанные с облуживанием ТОС 

в кредитной организации (платежные поручения и др.)

Сдал: ______________________________/________________________/
                   (подпись)             (расшифровка подписи)

Принял: ____________________________/________________________/
                    (подпись)           (расшифровка подписи)

Форму ОПИСИ документов изменять нельзя.

П риложение № 3
к Правилам предоставления субсидии 

на возмещение затрат, связанных
с обеспечением деятельности территориального

 общественного самоуправления
                                

Расчет размера субсидии
___________________________________________________________________________

(полное наименование ТОС)

№ 
п/п

Наименование затрат, связанных с  облужи-
ванием ТОС в кредитной организации

 Сумма произведен-
ных затрат, руб.

Сумма запрашиваемой 
субсидии (не более 8 000 

руб.) 
1.

Всего

Председатель ТОС                                              ____________               _________________________
(уполномоченный представитель)                  (подпись)                  (расшифровка подписи)

"__" ___________ 2016 г.

М.П.

Согласовано: 

Директор департамента экономики            ______________          _______________________                    
                                                                                         (подпись)                (расшифровка подписи)           
"__" ___________ 2016 г.                                

МП

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 "ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 29 апреля 2016 г. № 1109р

Об утверждении плана капитального ремонта многоквартирных домов 
в целях исполнения судебных актов на 2016 год

В соответствии с пунктом 6 Правил предоставления в 2016 году субсидий управляющим 
организациям и товариществам собственников жилья на проведение работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов по искам к 
муниципальному образованию "Город Архангельск", утвержденных постановлением Ад-
министрации муниципального образования "Город Архангельск" 02.02.2016 № 94:

1. Утвердить прилагаемый план капитального ремонта многоквартирных домов в целях 
исполнения судебных актов на 2016 год.

2. Департаменту городского хозяйства Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" продолжить формирование плана капитального ремонта многоквар-
тирных домов в целях исполнения судебных актов на 2016 год в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств на эти цели.

3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск - город воинской славы" и на офи-
циальном информационном Интернет – портале муниципального образования "Город Ар-
хангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента го-
родского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
Акишина В.С.

Заместитель Главы муниципального 
образования по городскому хозяйству Е.В. Петухова

УТВЕРЖДЕН
распоряжением заместителя

Главы муниципального образования 
"Город Архангельск"

от 29.04.2016 № 1109р
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ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№32 (517)

6 мая 2016 года

ОФИЦИАЛЬНО

План 
капитального ремонта многоквартирных домов
в целях исполнения судебных актов на 2016 год

№ 
п/п

Наименование акта судебного органа, дата, номер 
дела, 

по которому он вынесен

Адрес 
многоквартирного 

дома

Стоимость 
работ, 

тыс. руб.

1 Решение Соломбальского районного суда от 15.05.2012 
по делу № 2-2984/2012

Пр. Новгородский, 
101, корп. 1 7 505,6

2 Решение Октябрьского районного суда от 30.05.2012 
по делу № 2-3138/2012

Пр. Обводный канал, 
92 1 738, 5

3 Решение Соломбальского районного суда от 31.05.2012
по делу № 2-375 Ул. Челюскинцев, 52 4 511, 4

4 Решение Октябрьского районного суда от 05.06.2012
по делу № 2-1643/2012 Ул. Октябрьская, 6 7 324, 3

5
Решения Октябрьского районного суда от 14.06.2012
по делу № 2-2707/2012;
по делу № 2-2708/2012 

Ул. Циолковского, 10 4 117, 6

ИТОГО 25 197, 4

Итоговый документ
публичных слушаний по обсуждению проекта решения 

Архангельской городской Думы  "О внесении изменений и дополнений
в Устав  муниципального образования "Город Архангельск"

г. Архангельск                                         29 апреля 2016 года

Участники публичных слушаний по обсуждению проекта решения Архангельской го-
родской Думы "О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального образова-
ния "Город Архангельск"  о т м е ч а ю т: 

1. Публичные слушания по обсуждению проекта решения Архангельской городской 
Думы "О внесении изменений и дополнений  в Устав муниципального образования "Го-
род Архангельск" проведены на основании постановления Главы муниципального обра-
зования "Город Архангельск" от 06.04.2016 № 386 "О назначении публичных слушаний по 
обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы "О внесении изменений и 
дополнений в Устав  муниципального образования "Город Архангельск" и в соответствии 
с Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск", утвержденным  решением Архангельского городского Совета депута-
тов от 01.09.2005 № 36 (с изменениями).

2. Предложений к проекту решения Архангельской городской Думы   "О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования "Город Архангельск" в соз-
данный для подготовки и проведения публичных слушаний организационный комитет не 
поступило.

3. В ходе публичных слушаний был  заслушан и обсужден проект решения Архангель-
ской городской Думы "О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального об-
разования "Город Архангельск".

Участники публичных слушаний р е ш и л и:

Рекомендовать к принятию проект решения Архангельской городской Думы "О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования "Город Архангельск", 
опубликованный в газете "Архангельск – город воинской славы" от 08 апреля 2016 года № 
24 (509), а также в газете "Архангельск – город воинской славы" от 15 апреля 2016 года № 26 
(511). 

По итогам публичных слушаний составлен протокол, подписанный председательству-
ющим и секретарем. В протоколе указаны: дата и место проведения публичных слуша-
ний, количество присутствующих лиц, повестка дня, содержание выступлений.

Председательствующий публичных слушаний       С.М. Ковалёв
Секретарь публичных слушаний     А.Е. Герасимов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведе-
нии публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка  площадью 447 кв.м с кадастровым номером 
29:22:040749:3, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по 
пр. Ломоносова "для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспорт-
ных средств".

Публичные слушания проводятся по заявлению министерства имущественных отно-
шений Архангельской области и на основании распоряжения Главы муниципального об-
разования "Город Архангельск" от 19 апреля 2016 года № 964р "О проведении публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. 
Архангельск по пр. Ломоносова". 

Публичные слушания состоятся 26 мая 2016 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка  можно направлять в департамент гра-
достроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по 
адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 25 мая 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 про-
ведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка  площадью 87 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:050402:24, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Ар-
хангельска по пр. Московскому: "для размещения объектов пожарной охраны (гидранты, 
резервуары, противопожарные водоемы)".

Публичные слушания проводятся по заявлению ООО "Авто Маркет"  и на основании 
распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 28 апреля 2016 
года № 1089р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в 
Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Московскому". 

Публичные слушания состоятся 26 мая 2016 года  в 14 часов  10 минут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка  можно направлять в департамент гра-
достроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по 
адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 25 мая 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 прове-
дении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от 
предельных параметров реконструкции здания магазина на земельном участке площа-
дью 400 кв. м с кадастровым номером 29:22:060416:13, расположенном в территориальном 
округе Майская горка г. Архангельска по ул. Калинина:

уменьшение  отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
увеличение процента застройки в границах земельного участка до 58;
размещение 4 машино - мест за пределами земельного участка с северо-западной стороны;
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Савинкова Виктора Станис-

лавовича и распоряжения исполняющего обязанности Главы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" от 28 апреля 2016 года № 1086р "О проведении публичных слуша-
ний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров 
реконструкции  здания магазина на земельном участке, расположенном в территориаль-
ном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Калинина".

Публичные слушания состоятся 26 мая 2016 года  в 14 часов  20 минут по адресу: пл. В.И. 
Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от 
предельных параметров реконструкции  здания магазина можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 25 мая 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 проведе-
нии публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка  площадью 593 кв.м с кадастровым номером 
29:22:050405:24, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангель-
ска по пр. Московскому: "для размещения объектов торговли".

Публичные слушания проводятся по заявлению ООО "Торговый комплекс "Москов-
ский" и на основании распоряжения Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 28 апреля 2016 года № 1090р "О проведении публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по 
пр. Московскому". 

Публичные слушания состоятся 26 мая 2016 года  в 14 часов  30 минут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка  можно направлять в департамент гра-
достроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по 
адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 25 мая 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 прове-
дении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на 
земельном участке с кадастровым номером 29:22:073001:11 площадью 1201 кв.м, располо-
женном в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по ул.Зеленой:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров с юго-восточной 
стороны и до 1,7 метра с южной стороны.

Публичные слушания проводятся на основании заявления Семушиной Веры Витальев-
ны и распоряжения исполняющего обязанности Главы муниципального образования "Го-
род Архангельск" от 18 апреля 2016 г. № 953р "О проведении публичных слушаний по вопро-
су о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в 
территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по ул. Зеленой".

Публичные слушания состоятся 26 мая 2016 года в 14 часов 40 мин. по адресу: 
г.Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 25 мая 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 проведе-
нии публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от пре-
дельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома со встроенно-
пристроенными помещениями общественного назначения на земельных участках:

с кадастровым номером 29:22:040757:11, площадью 2037 кв.м;
с кадастровым номером 29:22:040757:575, площадью 440 кв.м;
с кадастровым номером 29:22:040757:576, площадью 4484 кв.м;
с кадастровым номером 29:22:040757:577, площадью 994 кв.м;
с кадастровым номером 29:22:040757:556, площадью 739 кв.м, расположенных в Октябрь-

ском территориальном округе г. Архангельска в границах ул. Свободы и пр. Ломоносова:
увеличение этажей наземной части здания до 17;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров (со стороны ул. 

Свободы), до 2 метров (со стороны пр. Ломоносова), до 0 м с южной и западной сторон;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров (со стороны ул. Свободы) и до 

2 метров (со стороны пр. Ломоносова);
уменьшение отступа здания от границ зоны ВТ до 1 метра (со стороны ул. Свободы) и до 

2 метров (со стороны пр. Ломоносова);
увеличение максимального процента застройки в границах земельных участков до 77 

процентов;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта не-

обходимого для обслуживания объекта разрешенного строительства до 150;
расположение 10 машино-места для хранения индивидуального транспорта за граница-

ми земельного участка вдоль пр. Ломоносова.
Публичные слушания проводятся на основании заявлений министерства имуществен-

ных отношений Архангельской области, ООО "Уютное гнездо" и распоряжения Главы 
муниципального образования "Город Архангельск" от 26 апреля 2016 г. № 1052р "О про-
ведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома со 
встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на земельных участ-
ках, расположенных  в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска в границах 
ул. Свободы и пр. Ломоносова". 

Публичные слушания состоятся 26 мая 2016 года в 14 часов 50 минут по адресу: пл. В.И. 
Ленина, 5, каб. 516. 
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Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 25 мая 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 прове-
дении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного  жилого дома на зе-
мельном участке площадью 5219 кв.м с кадастровым номером 29:22:071503:15, расположен-
ном в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельскапо пр.Ленинградскому:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северо-западной и северо-
восточной сторон до 0 м;

уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального 
транспорта до 40;

размещение 18 машино-места для хранения индивидуального транспорта за границами 
земельного участка (позиции 10, 11 и  13 схемы 319.15-АР);

уменьшение площади площадки для хозяйственных целей и выгула собак до 30 кв.м 
(позиция 9 схемы 319.15-АР).

Публичные слушания проводятся на основании заявления ПЖСК "Лесозаводской" и 
распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 26 апреля 2016 
г. № 1053р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного  
жилого дома на земельном участке, расположенном  в Ломоносовском территориальном 
округе г. Архангельска по пр.Ленинградскому". 

Публичные слушания состоятся 26 мая 2016 года в 15 часов 00 минут по адресу: пл. В.И. 
Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 25 мая 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 прове-
дении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на 
земельном участке с кадастровым номером 29:22:022533:9 площадью 442 кв.м, расположен-
ном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по пр.Никольскому, 41, 
корп. 1:

установление минимальной площади земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства – 442 кв.м;

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
увеличение максимального количества этажей до 3;
увеличение максимального процента застройки в границах земельных участков до 60;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 10 процентов.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Гаджиева Нусрета Абасмир-

заевича и распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 26 
апреля 2016 г. № 1051р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства инди-
видуального жилого дома на земельном участке, расположенном в Соломбальском терри-
ториальном округе г. Архангельска по пр. Никольскому, 41, корп. 1".

Публичные слушания состоятся 26 мая 2016 года в 15 часов 10мин. по адресу: 
г.Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрация муниципального образования "Город Архан-
гельск" по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 25 мая 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 рас-
поряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 28 апреля 2016г. 
№ 1087р проводит публичные слушания по внесению изменений в документацию по пла-
нировке территорий муниципального образования "Город Архангельск" в части корректи-
ровки границ красных линий прз. Сибиряковцев, пр. Ленинградского, пр. Московского. ул. 
Павла Усова, ул. Адмиралтейской.

Публичные слушания назначены на 17 мая 2016 года, время проведения: 16-00 часов, 
место проведения: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", 
каб. 516 (г. Архангельск, пл. В.И.Ленина, д. 5).

Учёт замечаний, возражений и предложений осуществляет департамент градострои-
тельства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: 
пл.В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 17 мая 2016 года.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о прове-
дении общественных обсуждений в рамках заседания общественной комиссии по город-
ской топонимике и памятникам мемориального значения по вопросу установки памятно-
го бюста Иосифу Виссарионовичу Сталину на территории г. Архангельска.

Заседание общественной комиссии по городской топонимике и памятникам мемориаль-
ного значения состоится  на 17 мая 2016 года, время проведения: 14 часов 15 минут, место 
проведения: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", каб. 516 
(г. Архангельск, пл. В.И.Ленина, д. 5).

Учёт замечаний, возражений и предложений осуществляет департамент градострои-
тельства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: 
пл.В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 17 мая 2016 года.

Дополнительную информацию можно получить в департаменте градостроительства 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (г. Архангельск,  
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508).

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  28 апреля 2016 г. № 1083р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров  разрешенного строительства 

многоэтажного жилого дома на земельном участке, 
расположенном  в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска, 

на пересечении пр. Ломоносова и ул. Северодвинской

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства многоэтажного жилого дома на земельном участке площадью 
1765 кв.м с кадастровым номером 29:22:050507:42, расположенном в Ломоносовском терри-
ториальном округе г.Архангельска, на пересечении пр.Ломоносова и ул.Северодвинской:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка со стороны ул. Северодвин-
ской до 0 метров;

уменьшение отступа здания от красной линии со стороны ул.Северодвинской до 0 метров;
расположение 22 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за граница-

ми земельного участка (12 машино-мест со стороныпр. Ломоносова, 7 машино-мест со сто-
роны поликлиники № 2, 3 машино-места со стороны двора);

уменьшение площади площадки для занятия физкультурой и спортом до 0 кв.м (за счёт 
имеющихся плоскостных сооружений на территории микрорайона);

размещение площадок общего пользования различного назначения за границами зе-
мельного участка (для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста и отдыха 
взрослого населения в зеленой зоне между поликлиникой № 2 и бульваром).

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

Итоговый документ
публичных слушаний по обсуждению проекта

"О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования 
"Город Архангельск"

г. Архангельск "26" апреля 2016 года

Участники публичных слушаний по обсуждению проекта "О внесении изменений в Ге-
неральный план муниципального образования "Город Архангельск" о т м е ч а ю т:

1. Публичные слушания по обсуждению проекта "О внесении изменений в Генеральный 
план муниципального образования "Город Архангельск" проведены на основании поста-
новления Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 15 марта 2016 года 
№ 271 и в соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории муници-
пального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского го-
родского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36 (с изменениями) (далее – Положение).

2. В соответствии с разделом 3 Положения комиссия по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" включены 
в итоговый документ в виде приложения к нему предложения и поправки к проекту "О 
внесении изменений в Генеральный план муниципального образования "Город Архан-
гельск", поступившие до публичных слушаний.

3. При регистрации участников публичных слушаний не поступило предложений для 
выступления.

Участники публичных слушаний р е ш и л и:
1. Рекомендовать к утверждению проект "О внесении изменений в Генеральный план 

муниципального образования "Город Архангельск", опубликованный в газете "Архан-
гельск – город воинской славы" от 18 марта 2016 года и на интернет-портале муниципаль-
ного образования "Город Архангельск".

2. При подготовке окончательного варианта проекта "О внесении изменений в Генераль-
ный план муниципального образования "Город Архангельск" учесть предложения, заме-
чания и возражения к Проекту, поступившие от участников публичных слушаний.

3. Предложение, представленное общественным советом о. Кего рассмотреть при под-
готовке очередного проекта "О внесении изменений в Генеральный план муниципального 
образования "Город Архангельск".

4. Считать необходимым по итогам настоящих публичных слушаний составление про-
токола, подписываемого председательствующим и секретарем публичных слушаний.

Заместитель председателя комиссии А.Н. Юницына 
Секретарь  М.А. Перекопская

Приложение
к итоговому документу

Предложения и поправки к проекту
"О внесении изменений в Генеральный план

 муниципального образования "Город Архангельск"

№ п/п Инициатор Предложение
1. ООО "Лесмашпро-

ект" 
Изменить функциональное назначение территории зеленых насажде-
ний специального назначения в Кузнечихинском промузле (кадастро-
вые номера 29:22:040203:73 и 29:22:040203:327) на территорию "промыш-
ленных коммунально-складских и прочих предприятий/ резерв".

2. ФГАОУ ВО "Север-
ный (Арктический) 
федеральный уни-
верситет имени М.В. 
Ломоносова"

Изменить функциональное назначение территорий, прилегающих к 
Северному (Арктическому) федеральному университету имени М.В. 
Ломоносова в районе ул. Северодвинской и ул. Романа Куликова, с 
территории " многоэтажной жилой застройки/резерв" на "территорию 
образовательных учреждений".

3. Администрация Иса-
когорского и Цигло-
ментского террито-
риальных округов

Изменить функциональное назначение территорий в Исакогорском 
территориальном округе города в районе ул. Аллейной, д. 23, ул. 
Дорожников,ул. Турдеевской и в Цигломенском территориальном 
округе города в районе ул. Комбинатовской на "территорию мало-
этажной жилой застройки".

4. Общественный совет 
о. Кего

Подготовить проектные предложения по включению всей территории 
о. Кего в границы муниципального образования "Город Архангельск"

Директор департамента А.Н. Юницына
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