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Марина ЛУКШАЙТИС,
фото автора

Организатором ежегодной игры выступает 
департамент образования городской 
администрации, а в непосредственной 
подготовке мероприятия принял участие 
Центр технического творчества, спорта 
и развития детей «Архангел». 

В состав судейской коллегии входили представите-
ли департамента образования, МЧС, Красного Кре-
ста и студенческого спасательного отряда «Помор-
Спас».

Ольга Кирикова, главный специалист отдела об-
щего и дополнительного образования департамента, 
пожелала всем ребятам удачи и честной борьбы. 

Участие в «Зарнице» приняли семь команд ар-
хангельских школ №№  62, 35, 26, 73, 82 и гимназий 
№№ 3 и 24. В программу игр входило несколько этапов. 
Школьникам необходимо было проявить себя в каче-
стве метких стрелков, показать медико-санитарную и 
строевую подготовку, пройти туристическую полосу 
препятствий. Ребята участвовали в пожарной эстафе-
те, выполняли тестовое задание по страницам истории 
Отечества, родного края и вооруженных сил. 

Проведение увлекательных этапов игры на ули-
це стало возможным благодаря помощи сотрудни-
ков МЧС. Школьники примерили экипировку пожар-
ных: задание по «тушению пожара» предполагало 
совместные действия всех членов команды от под-
готовки оборудования до залития водой из шланга 
мнимого очага возгорания – специальный щит с ин-
дикатором сигнализировал успешную работу.

– В команды входили по одиннадцать человек от 
15 до 17 лет, юноши и девушки. Это активные школь-
ники, которые участвовали уже во многих городских 
военно-спортивных мероприятиях. Некоторые игра-
ют в «Зарницу» не первый год, начав еще с «Зарнички» 
для малышей, – рассказывает Марина Уланова, пе-
дагог-организатор центра «Архангел». – Одним из эта-
пов испытаний был показ навыков спасения на воде, 
также школьники надевали на скорость костюмы хим-
защиты,  противогазы, стреляли из пневматической 
винтовки. Кроме того, участники игры должны были 
показать навыки оказания первой медпомощи: непря-
мой массаж сердца на манекене, переноску раненых, 
умение зафиксировать перелом и остановить кровоте-
чение. Отличные результаты в строевой подготовке 
показала 35-я школа. Хочется отметить, что все ребята 
подошли серьезно к участию в мероприятии и проде-
монстрировали хорошую подготовку.

В личном зачете лучшими командирами в конкурсе 
«Статен в строю, силен в бою» признаны Владислав 
Хомяков из школы № 35, Александр Кардаш из шко-
лы № 62 и Григорий Грязнов из 24-й гимназии.

В операции «Снайпер» отличные результаты у 
Ксении Рапаковой из школы № 82, Максима Кали-
нина из школы № 62, Александра Сурина из шко-
лы № 26.

В соревновании «В здоровом теле – здоровый дух» 
в силовых упражнениях на перекладине первое ме-
сто разделили  Константин Юданов из 24-й гимна-
зии, Владислав Хомяков из 35-й школы и Максим 
Жвакин из 26-й школы. Наилучшие результаты в 
выполнении комплексных силовых упражнений сре-
ди юношей показали также ученики 24-й гимназии 
Константин Юданов и  Владислав Веха, ученик 
школы № 35 Данила Самсонов. Среди девушек пер-
вое место у Екатерины Алексахиной из 24-й гимна-
зии, второе – у Любови Буториной из школы № 35, 
а третье место заняла ученица 24-й гимназии Елиза-
вета Гаврилова.

По итогам игры в командном зачете первое при-
зовое место заняла команда 24-й гимназии, второе 
– ученики 62-й школы, а третье – 35-й школы. Побе-
дители соревнований получили кубок от центра «Ар-
хангел», призеры награждены дипломами. Торже-
ственное подведение итогов игры состоялось на ли-
нейке Памяти во время торжественной церемонии 
закрытия кадетского форума у монумента Победы.

Я б в спасатели пошел, 
пусть меня научат
На базе соломбальской школы № 62 прошла военно-спортивная игра «Зарница»
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т 29 апреля 2016 г. № 491

Об утверждении  Стандарта оказания муниципальных услуг 
по проведению промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную 
образовательную программу в форме самообразования или семейного образования 

либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, 
и  по проведению государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную 

образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся
по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе

В целях повышения качества оказания и доступности муниципальных услуг по  проведению промежуточной ито-
говой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного 
образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, и  по про-
ведению государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме само-
образования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образова-
тельной программе, в соответствии с Порядком разработки и утверждения стандартов оказания муниципальных услуг, 
утвержденным распоряжением мэрии города Архангельска от  12.12.2012 № 3017р (с дополнениями и изменениями), Ад-
министрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Стандарт оказания муниципальных услуг  по проведению промежуточной итоговой ат-
тестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образова-
ния либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, и по проведению 
государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразо-
вания или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 
программе.

2. Департаменту образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" довести настоящее 
постановление до муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Город Архан-
гельск", реализующих основные общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего 
образования,  среднего общего образования.

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

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

 муниципального образования 
"Город Архангельск"

от 29.04.2016 № 491

СТАНДАРТ 
оказания муниципальных услуг по проведению промежуточной 

итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу 
в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, и по проведению государственной 
итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу 

в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей 
государственной аккредитации образовательной программе

I. Общие положения
 
1.1. Наименование муниципальных услуг
1.1.1. Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в 

форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе (далее – проведение промежуточной итоговой аттестации).

1.1.2. Проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в 
форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе (далее – проведение государственной итоговой аттестации).

1.2. Содержание муниципальных услуг
1.2.1. Содержание муниципальной услуги по проведению промежуточной итоговой аттестации 

Наименование Значение

Категория потребителей Не указано

1.2.2. Содержание муниципальной услуги по проведению государственной итоговой аттестации 

Наименование Значение

Формы проведения

Категория потребителей

В форме основного государственного экзамена с использованием 
контрольных измерительных приборов.
Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов

1.3.Условия (формы) оказания муниципальных услуг
1.3.1. Условия (формы) оказания муниципальной услуги по проведению промежуточной итоговой аттестации 

Наименование Значение

Место проведения Не указано

1.3.2. Условия (формы) оказания муниципальной услуги по  проведению государственной итоговой аттестации 

Наименование Значение

Место проведения Здание (сооружение), которое используется для проведения ГИА

1.4. Категории потребителей муниципальных услуг и их характеристика 
Физические лица в возрасте от 6,5 лет.
1.5. Орган Администрации муниципального образования "Город Архан-гельск", осуществляющий функции и полно-

мочия учредителя, или главный распорядитель средств городского бюджета
Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
1.6. Наименования муниципальных учреждений (групп учреждений), оказывающих муниципальные услуги
Муниципальные общеобразовательные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", реализую-

щие основные общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего образования, сред-
него общего образования (далее – учреждение).

1.7. Сведения о бесплатности (платности) муниципальных услуг для потребителей муниципальных услуг 
Муниципальные услуги оказываются для потребителей бесплатно.
1.8. Правовые акты, регламентирующие оказание муниципальных услуг
Конвенция о правах ребенка.
Конституция Российской Федерации. 
Трудовой кодекс Российской Федерации. 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму".
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности".
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 "Об утверждении Порядка про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования".
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 "Об утверждении Порядка про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования".
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 "Об утверждении Порядка про-

ведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность".
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н "Об ут-

верждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов, служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников образования".

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013№ 678 "Об утверждении номенклатуры должностей 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций".

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 "Об утверж-
дении СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-
разовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиоло-гические правила и нормативы".

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме".
Закон Архангельской области от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ "Об образовании в Архангельской области".
Постановление мэрии города Архангельска от 28.05.2014 № 438 "Об утверждении Порядка получения общего образова-

ния в форме семейного образования в муниципальном образовании "Город Архангельск".

II. Требования к оказанию муниципальной услуги

2.1. Документы, необходимые для получения муниципальных услуг
2.1.1. При приеме документов для получения муниципальной услуги по проведению промежуточной итоговой атте-

стации необходимо представить:
оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося, или родителя (законного пред-

ставителя) несовершеннолетнего обучающегося, или уполномоченного лица;
личное заявление совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося, или уполномоченного лица на имя руководителя учреждения;
оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию документа, подтверж-

дающего родство заявителя (или законность представления прав учащегося);
личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее (при наличии);
направление департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" на про-

хождение промежуточной итоговой аттестации.
2.1.2. При приеме документов на получение муниципальной услуги по проведению государственной итоговой атте-

стации необходимо представить:
документ, удостоверяющий личность обучающегося, выпускника прошлых лет;
личное заявление обучающегося, выпускника прошлых лет, или родителей (законных представителей) обучающего-

ся на основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченных лиц на основании документа, удосто-
веряющего их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности;

оригинал документа об образовании (для выпускников прошлых лет) (при этом оригинал иностранного документа об 
образовании предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка);

справка из образовательной организации, в которой проходит обучение, подтверждающая освоение образовательных 
программ среднего общего образования или завершение освоения образовательных программ среднего общего образо-
вания в текущем учебном году (для лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования, и обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях).

2.2. Порядок получения муниципальных услуг
2.2.1. Порядок принятия заявки от потребителя муниципальных услуг (заявителя)
Прием заявления в учреждение на получение муниципальной услуги по проведению промежуточной итоговой атте-

стации осуществляется при наличии документов, указанных в подпункте 2.1.1 настоящего Стандарта, и в соответствии с 
Порядком получения общего образования в форме семейного образования в муниципальном образовании "Город Архан-
гельск", утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 28.05.2014 № 438, и локальными нормативными 
актами учреждения.

Прием заявления в учреждение на получение муниципальной услуги по проведению государственной итоговой 
аттестации осуществляется при наличии документов, указанных в подпункте 2.1.2 настоящего Стандарта, и в сроки, 
определённые Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 
1394, и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400.

2.2.2. Рассмотрение заявки
Заявка на получение муниципальной услуги по проведению промежуточной итоговой аттестации рассматривается 

руководителем учреждения в соответствии с локальными нормативными актами учреждения.
Заявка на получение муниципальной услуги по проведению государственной итоговой аттестации рассматривается 

руководителем учреждения в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394, и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 26.12.2013 № 1400.

2.2.3. Порядок принятия решения об удовлетворении заявки
Решение об удовлетворении заявки на получение муниципальной услуги по проведению промежуточной итоговой 

аттестации принимается руководителем учреждения в соответствии с Порядком получения общего образования в фор-
ме семейного образования в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденным постановлением мэрии 
города Архангельск" от 28.05.2014 № 438, и локальными нормативными актами учреждения.

Решение об удовлетворении заявки на получение муниципальной услуги по проведению государственной итоговой 
аттестации согласуется с председателем государственной экзаменационной комиссии, оформляется распорядительным 
актом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление 
в сфере образования, принимается руководителем учреждения в соответствии с Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394, или Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400.

2.2.4. Основания для отказа в оказании муниципальных услуг
Основанием для отказа в оказании муниципальной услуги по проведению промежуточной итоговой аттестации яв-

ляется:
несоответствие потребителя возрастному ограничению, указанному в пункте 1.4 настоящего Стандарта. 
Основанием для отказа в оказании муниципальной услуги по организации проведения государственной итоговой 

аттестации является:
нарушение сроков, условий подачи документов, получения допуска для прохождения государственной итоговой 

аттестации, указанных в Порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 25.12.2013 № 1394, или Порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26.12.2013 № 1400.

2.2.5. Очередность оказания муниципальных услуг
Очерёдность оказания муниципальных услуг не предусмотрена.
2.2.6. Информирование потребителя муниципальных услуг (заявителя) о принятом решении
В части оказания муниципальной услуги по проведению промежуточной итоговой аттестации информирование по-

требителя муниципальной услуги (заявителя) о принятом решении осуществляется путём выдачи графика прохожде-
ния промежуточной итоговой аттестации.

В части оказания муниципальной услуги по проведению государственной итоговой аттестации информирование 
потребителя муниципальной услуги (заявителя) о принятом решении осуществляется путём выдачи уведомления 
о регистрации участника государственной итоговой аттестации на экзамены.

2.2.7. Особенности принятия решений об оказании муниципальных услуг отдельным категориям граждан
Особенности принятия решений об оказании муниципальных услуг отдельным категориям граждан отсутствуют.
2.2.8. Срок оказания муниципальных услуг
Срок непосредственного оказания муниципальной услуги по проведению промежуточной итоговой аттестации – с 

момента зачисления потребителя муниципальной услуги в учреждение на период проведения промежуточной итоговой 
аттестации.

Срок непосредственного оказания муниципальной услуги по проведению государственной итоговой аттестации – с 
момента зачисления потребителя муниципальной услуги в учреждение на период проведения государственной итого-
вой аттестации.

2.2.9. Другие положения, характеризующие требования к оказанию муниципальных услуг
Учреждение обязано:
знакомить родителей (законных представителей) потребителей муниципальных услуг с локальными нормативными 

актами учреждения, регламентирующими порядок проведения промежуточной и государственной итоговой аттеста-
ции;

определять порядок оказания муниципальной услуги по проведению промежуточной итоговой аттестации с учетом 
мнения родителей (законных представителей) потребителей муниципальной услуги, в том числе исходя из темпа и по-
следовательности изучения учебного материала;

выдавать по итогам прохождения промежуточной итоговой аттестации документ в соответствии с локальными нор-
мативными актами учреждения, регламентирующими порядок проведения промежуточной итоговой аттестации;

выдавать документ об образовании, подтверждаемый получение общего образования соответствующего уровня ли-
цам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию;

выдавать справку об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому учреждением, 
лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результа-
ты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из учреждения.

2.3. Требования к муниципальным учреждениям, оказывающим муниципальные услуги
2.3.1. Документы, в соответствии с которыми функционирует муниципальное учреждение
Устав учреждения.
Свидетельство о государственной регистрации учреждения.
Лицензия на осуществление деятельности, полученная в соответствии с действующим законодательством Россий-

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

Российской Федерации.
2.3.2. Режим работы муниципального учреждения
Режим работы учреждения определяется локальными нормативными актами учреждения.
2.3.3. Условия размещения муниципального учреждения
Учреждение должно быть размещено в соответствии СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29.12.2010 № 189.

Учреждение должно соответствовать Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным 
постановлением Прави-тельства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.

2.3.4. Материально-техническое обеспечение оказания муниципальных услуг
Учреждение должно соответствовать СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", 
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 
189; Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.04.2012 № 390.

Учреждение должно быть оснащено оборудованием, аппаратурой, приборами, инвентарем, отвечающими требова-
ниям СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-
разовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утвержденным постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.

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

2.3.5. Кадровое обеспечение оказания муниципальных услуг 
Подбор персонала в учреждение должен осуществляться в соответствии с Единым квалификационным справочни-

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

2.3.6. Должностные лица в муниципальном учреждении, ответственные за оказание муниципальных услуг
Руководитель учреждения, оказывающего муниципальные услуги, несет полную ответственность за соблюдение тре-

бований настоящего Стандарта и определяет основные цели, задачи и направления деятельности учреждения в области 
совершенствования качества оказываемых муниципальных услуг.

Руководитель учреждения обязан:
обеспечить разъяснение и доведение настоящего Стандарта до работников учреждения, принимающих участие в 

организации проведения промежуточной итоговой аттестации и проведения государственной итоговой аттестации, а 
также непосредственных потребителей муниципальных услуг;

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 муниципальных услуг и настояще-

го Стандарта.
2.4. Основания для досрочного прекращения либо приостановления оказания муниципальных услуг
Приостановление оказания муниципальных услуг в учреждении носит заявительный характер. Оказание муници-

пальных услуг приостанавливается в следующих случаях:
на период болезни потребителя муниципальной услуги;
по личному желанию потребителя муниципальной услуги (заявление родителей (законных представителей);
в случае ухудшения состояния здоровья потребителя муниципальной услуги, при наличии медицинского заключе-

ния.
Основания для досрочного прекращения оказания муниципальных услуг:
исключение муниципальных услуг из Ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и вы-

полняемых муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", находящимися в ве-
дении департамента образования Администрации города Архангельска;

перераспределение полномочий, повлекших исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию му-
ниципальных услуг;

реорганизация или ликвидация учреждения, осуществляющего оказание муниципальных услуг.
2.5. Результат оказания муниципальных услуг
Освоение образовательных программ соответствующего уровня.
2.6. Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг
2.6.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги по проведению промежуточной итоговой атте-

стации

Наименование показателей, характеризующих 
качество муниципальных услуг

Единица
измерения

Формула расчета Источник информации
о значениях показателей

(исходные данные для ее рас-
чета)

Успешность прохождения промежуточной ито-
говой аттестации 

% (Nуп/Nок*100)* Протокол проведения промежу-
точной итоговой аттестации, 
приказ директора о завершении 
промежуточной итоговой атте-
стации, личное дело (за год) 

Обеспечение соблюдения графика прохожде-
ния промежуточной итоговой аттестации

% (Mвып/Мвс*100)** График прохождения промежу-
точной итоговой аттестации 

*Nуп – количество граждан, успешно прошедших промежуточную итоговую аттестацию за отчетный период
 Nок – общее количество граждан, направленных департаментом образования Администрации муниципального об-

разования "Город Архангельск" на прохождение промежуточной итоговой аттестации за отчетный период
** Mвып - количество выполненных мероприятий согласно графику прохождения промежуточной итоговой аттеста-

ции
Мвс- количество запланированных мероприятий согласно графику прохождения промежуточной итоговой аттеста-

ции.

2.6.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги по проведению государственной итоговой ат-
тестации
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Наименование показателей, характеризующих 
качество муниципальных услуг

Единица
измерения

Формула расчета Источник информации
о значениях показателей
(исходные данные для ее рас-
чета)

Успешность прохождения государственной 
итоговой аттестации 

% (ГИАу/ГИАок)*100* Протоколы с результатами эк-
заменов, приказ директора о за-
вершении государственной ито-
говой аттестации 

* ГИАу – количество лиц, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию, из числа  осваивающих ос-
новную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования, либо обучавшихся по не 
имеющей государственной аккредитации образовательной программе;

ГИАок – общее количество лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или 
семейного образования, либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, 
подавших заявление на прохождение государственной итоговой аттестации 

2.7. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновле-
ния информации

1. Размещение информации 
на информационных стендах (на 
уголках потребителей муници-
пальных услуг) 
в учреждении

Наименование и местонахождение учреждения, информация 
о его деятельности, объемах оказываемых муниципальных ус-
луг, настоящий стандарт и иная информация в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 07.02.1992
№ 2300-1 "О защите прав потребителей"

По мере необходи-
мости

2. Размещение информации на 
официальном сайте учреждения 

Наименование и местонахождение учреждения, информация 
о его деятельности, объемах оказываемой муниципальных 
услуг, настоящий стандарт, информация в соответствии с п.2 
ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации" и иная информация в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 
"О защите прав потребителей"

По мере необходи-
мости

3.Размещение информации на 
официальном информационном 
Интернет-портале муниципаль-
ного образования "Город Архан-
гельск"

Наименование и местонахождение учреждения, информация 
о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной ус-
луги, настоящий стандарт и иная информация в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О за-
щите прав потребителей"

По мере необходи-
мости

4.Размещение информа-
ции на Официальном сайте 
Российской Федерации для 
размещения информации 
о государственных (муниципаль-
ных) учреждениях 

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

Не позднее пяти ра-
бочих дней, следу-
ющих за днем  при-
нятия документов 
или внесения изме-
нений в документы

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

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

2.9. Порядок контроля за оказанием муниципальных услуг
Организация обеспечения качества и доступности оказания муниципальных услуг, описываемых в настоящем Стан-

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

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

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

ботников).
Выявленные недостатки по оказанию муниципальных услуг анализируются по каждому сотруднику учреждения с 

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

2.9.2. Внешний контроль

Формы контроля Периодичность

Органы, осущест-
вляющие контроль 

за оказанием 
муниципальной 

услуги

Последующий контроль На 01.01., 01.04., 01.07., 01.09, 01.12 Департамент обра-
зования 
Администрации 
муниципального 
образования "Го-
род Архангельск"

Предварительный, текущий, по-
следующий контроль 

В соответствии с Планом контроля  за деятельностью муни-
ципальных учреждений муниципального образования "Город 
Архангельск", находящихся в ведении департамента образо-
вания Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск", утверждённым приказом директора департа-
мента образования Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

Департамент обра-
зования 
Администрации 
муниципального 
образования "Го-
род Архангельск"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т 05 мая 2016 г. № 497

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
от 29.12.2015 № 156 и Стандарт оказания  муниципальных услуг по  реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего образования, 
реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования,
 реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования

1. Внести  в  постановление мэрии города  Архангельска  от   29.12.2015 № 156 "Об утверждении Стандарта оказания  
муниципальных услуг по  реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, реа-
лизации основных общеобразовательных программ основного общего образования, реализации основных общеобразо-
вательных программ среднего общего образования" изменения, дополнив наименование, преамбулу, пункт 1 после слов 
"начального общего образования," словами "реализации адаптированных основных общеобразовательных программ 
начального общего образования,".

2. Внести в Стандарт оказания муниципальных услуг по  реализации основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования, реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования, 
реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования, утвержденный постановлением 
мэрии города Архангельска  от  29.12.2015 № 156, изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2016  года.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

Приложение
к постановлению Администрации

 муниципального образования
 "Город Архангельск"

от  05.05.2016 № 497

СТАНДАРТ
оказания муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных 

программ начального общего образования, реализации адаптированных 
основных общеобразовательных программ начального общего образования, 

реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования,
 реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования

I. Общие положения
 
1.1. Наименование муниципальной услуги
1.1.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. 
1.1.2. Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования.
1.1.3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.
1.1.4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.
1.2. Содержание муниципальной услуги
1.2.1. Содержание муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального об-

щего образования

Наименование Значение

Виды образовательных программ Адаптированная образовательная программа; 
образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдель-
ных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение);
не указано

Категория потребителей Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 
дети-инвалиды и инвалиды, за исключением детей-инвалидов и инвалидов с 
нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих;

дети-инвалиды и инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, 
слепые и слабовидящие;
обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов;
нуждающиеся в длительном лечении.

Место обучения Не указано;
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому;
проходящие обучение по состоянию здоровья в медицинских организациях.

1.2.2. Содержание муниципальной услуги по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 

Наименование Значение

Категория потребителей

Место обучения

Дети-инвалиды и инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, 
слепые и слабовидящие; глухие;
с тяжелыми нарушениями речи;
с задержкой психического развития;
обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов;
дети-инвалиды и инвалиды, за исключением детей-инвалидов и инвалидов с 
нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих.

Не указано

1.2.3. Содержание муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных программ основного обще-
го образования

Наименование Значение

Виды образовательных программ

Категория потребителей

Адаптированная образовательная программа; 
образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдель-
ных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение);
не указано.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
дети-инвалиды и инвалиды, за исключением детей-инвалидов и инвалидов с 
нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих;

Место обучения

дети-инвалиды и инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, 
слепые и слабовидящие;
обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов;
нуждающиеся в длительном лечении.
Не указано;
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому;
проходящие обучение по состоянию здоровья в медицинских организациях

1.2.4. Содержание муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования

Наименование Значение

Виды образовательных программ

Категория потребителей

Место обучения

Адаптированная образовательная программа; 
образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдель-
ных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение);
не указано. 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
дети-инвалиды и инвалиды, за исключением детей-инвалидов и инвалидов с 
нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих;
дети-инвалиды и инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, 
слепые и слабовидящие;
обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов;
нуждающиеся в длительном лечении.
Не указано; 
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому;
проходящие обучение по состоянию здоровья в медицинских организациях

1.3.Условия (формы) оказания муниципальной услуги
1.3.1. Условия (формы) оказания муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных программ 

начального общего образования

Наименование Значение

Формы образования и формы реализа-
ции образовательных программ

Очная

1.3.2. Условия (формы) оказания муниципальной услуги по реализации адаптированных основных общеобразователь-
ных программ начального общего образования

Наименование Значение

Формы образования и формы реализа-
ции образовательных программ

Очная

1.3.3. Условия (формы) оказания муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

Наименование Значение

Формы образования и формы реализа-
ции образовательных программ 

Очная;
очно-заочная;
очная с применением дистанционных образовательных технологий

1.3.4. Условия (формы) оказания муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

Наименование Значение

Формы образования и формы реализа-
ции образовательных программ

Очная;
очно-заочная

1.4. Категории потребителей муниципальной услуги и их характеристика Физические лица в возрасте от 6,5 лет.
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды в возрасте от 6,5 лет.
1.5. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, или главный распорядитель средств городского 

бюджета
Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
1.6. Наименования муниципальных учреждений (групп учреждений), оказывающих муниципальную услугу
Муниципальные общеобразовательные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", реализу-

ющие основные общеобразо-вательные программы начального общего образования, основного общего образования, 
среднего общего образования (далее – учреждение).

1.7. Сведения о бесплатности (платности) муниципальной услуги для потребителей муниципальной услуги 
Муниципальные услуги оказываются для потребителей бесплатно.
1.8. Правовые акты, регламентирующие оказание муниципальной услуги
Конвенция о правах ребенка.
Конституция Российской Федерации.
Трудовой кодекс Российской Федерации. 
Уголовный кодекс Российской Федерации.
Гражданский кодекс Российской Федерации.  
Ук аз Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы".
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних".
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму".
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности".
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и раз-

витию".
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О библиотечном деле".
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг".
Федеральный закон Российской Федерации от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования".
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования".
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.05.2012 № 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования".
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базис-

ного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализу-
ющих программы общего образования".

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья".

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями)".

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р "Об утверждении Стратегии развития вос-
питания в Российской Федерации на период до 2025 года".

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.12.2015 № 2471-р "Об утверждении Концепции информаци-
онной безопасности детей".

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р "Об утверждении сводного перечня перво-
очередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде".

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р "Об утверждении перечня услуг, оказывае-
мых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государ-
ственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или 
муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме".

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 "Об утверж-
дении СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеоб-
разовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпиде-
миологические правила и нормативы".

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 "Об утверж-
дении СанПиН 2.4.2.2821-10.Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-
разовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы".

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 "Об утвержде-
нии СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 
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в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".

Приказ Росстандарта от 29.11.2012 № 1789-ст "ГОСТ Р 52872-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Ин-
тернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению".

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 16.06.2014 № 658 "Об утверждении Порядка про-
ведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профес-
сиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования".

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерацииот 06.10.2014 № 581н "О Порядке проведения профилак-
тических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образова-
тельных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ".

Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образова-
тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем ин-
формации".

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка при-
ёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования".

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 "Об утверждении Порядка и 
условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие орга-
низации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 
и направленности".

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 "Об утверждении Порядка про-
ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования".

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 "Об утверждении Порядка про-
ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования".

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-
тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования".

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14.02.2014 № 115 "Об утверждении Порядка за-
полнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов".

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.06.2014 № 685 "Об утверждении Порядка вы-
дачи медали "За особые успехи в учении".

Приказ Минкультуры России от 08.10.2012 № 1077 "Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав 
библиотечного фонда".

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013  № 1252 "Об утверждении Порядка про-
ведения всероссийской олимпиады школьников".

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

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.06.2014 № 684 "Об утверждении образца и опи-
сания медали "За особые успехи в учении".

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

Постановление   Правительства  Российской   Федерации   от  08.08.2013 
№ 678 "Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций".
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 "Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии".
Постановление   Правительства   Российской   Федерации   от   31.12.1999 
№ 1441 "Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе".
Приказ Министерства просвещения РСФСР от 07.03.1979 № 74 "Положение об учебных мастерских общеобразователь-

ной школы".
Приказ Министра обороны Российской Федерации № 96, Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 134 от 24.02.2010 "Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (пол-
ного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионально-
го образования и учебных пунктах".

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме".
Приказ Министерства просвещения СССР от 10.07.1987 № 127 "О введении в действие Правил техники безопасности 

для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ Министерства просвещения СССР".
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2013№ 1177 "Об утверждении Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами".
Постановление   Правительства   Российской   Федерации   от  10.07.2013 
№ 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации".
Постановление Правительства   Российской    Федерации   от    15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг".
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 213н, Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации № 178 от 11.03.2012 "Об утверждении методических рекомендаций по организации 
питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений". 

Закон Архангельской области от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ "Об образовании в Архангельской области".
Постановление министерства образования и науки Архангельской области от 12.11.2014 № 32 "Об утверждении Поряд-

ка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и роди-
телей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях".

Постановление министерства образования и науки Архангельской области от 05.06.2014 № 16 "Об утверждении По-
ложения о золотой медали "За особые успехи в обучении" и серебряной медали "За особые успехи в обучении" и порядке 
их вручения выпускникам государственных образовательных организаций Архангельской области, муниципальных и 
частных образовательных организаций, и описания указанных медалей".

Распоряжение министерства образования и науки Архангельской области от 01.06.2012 № 803 "Об утверждении Базис-
ного учебного плана для общеобразовательных учреждений Архангельской области".

Постановление мэрии города Архангельска от 27.12.2013 № 995 "Об утверждении Порядка организации индивидуаль-
ного отбора при приеме, переводе в муниципальные образовательные организации, находящиеся в ведении департамен-
та образования мэрии города Архангельска, для получения основного общего, среднего общего образования с углублен-
ным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения".

Постановление мэрии города Архангельска от 28.05.2014 № 438 "Об утверждении Порядка получения общего образова-
ния в форме семейного образования в муниципальном образовании "Город Архангельск".

Постановление мэрии города Архангельска от 09.07.2013 № 478"О порядке учета форм получения образования, опре-
деленных родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению в образовательных организациях".

Постановление мэрии города Архангельска от 10.02.2014 № 96 "Об утверждении Положения о порядке учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования".

Постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 13.01.2016 № 15 "О закреплении 
образовательных организаций муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамен-
та образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", за территориями муниципального 
образования "Город Архангельск".

Постановление мэрии города Архангельска от 06.03.2014 № 181 "Об утверждении Перечня дополнительной необходи-
мой и достоверной   информации  о деятельности муниципальных образовательных организаций муниципального об-
разования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, предо-
ставляемой гражданам".

Постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 05.02.2016 № 122 "Об утверж-
дении Положения об окружном ресурсном центре системы образования муниципального образования  "Город Архан-
гельск".

Постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 05.02.2016 № 123 "Об утверж-
дении Положения об опорном учреждении системы образования муниципального образования "Город Архангельск".

Постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 05.02.2016 № 126 "Об утвержде-
нии Положения о базовом учреждении системы образования муниципального образования "Город Архангельск".

Постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 05.02.2016 № 118 "Об утверж-
дении Положения о демонстрационной площадке системы образования муниципального образования  "Город Архан-
гельск".

II. Требования к оказанию муниципальной услуги

2.1. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги
При приеме в учреждение для оказания муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных про-

грамм начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования необходимо пред-
ставить:

оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).
Личное заявление совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) ребенка на имя руко-

водителя учреждения и необходимые документы в соответствии с Порядком приёма граждан на обучение по образова-
тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32.

Оригинал свидетельства о рождении ребенка либо завереннуюв установленном порядке копию документа, подтверж-
дающего родство заявителя (или законность представления прав учащегося).

Оригинал документа, подтверждающего проживание ребенка или совершеннолетнего гражданина на территории, за-
крепленной за учреждением (далее – закрепленная территория) (для лиц, проживающих на закрепленной территории).

Личное дело учащегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее.
Аттестат об основном общем образовании установленного образца (для поступления в 10–11 классы).
Совершеннолетние граждане или родители (законные представители) ребенка имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья совершеннолетнего граж-
данина или ребенка.

При приеме в учреждение для оказания муниципальной услуги по реализации адаптированных основных общеоб-
разовательных программ начального общего образования необходимо представить:

Заключение психолого-медико-педагогической комиссии.
Направление департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о зачис-

лении ребенка или совершеннолетнего гражданина в класс, осуществляющий общеобразовательную деятельность по 
адаптированной основной общеобразовательной программе.

Заявление совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) ребенка на имя руководителя 
учреждения и необходимые документы в соответствии с Порядком приёма граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32.

Совершеннолетние граждане или родители (законные представители) ребенка имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья совершеннолетнего граж-
данина или ребенка.

При отсутствии личного дела зачисление потребителей муниципальной услуги во 2–9, 11 классы производится на 
основе фактических знаний, определяемых с помощью промежуточной аттестации, проводимой в учреждении.

2.2. Порядок получения муниципальной услуги
2.2.1. Порядок принятия заявки от потребителя муниципальной услуги (заявителя)
Прием заявления осуществляется учреждением при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего лич-

ность совершеннолетнего гражданина или родителя (законного представителя) ребенка, либо оригинала документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации, и в соответствии с Порядком приёма 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32. 

2.2.2. Рассмотрение заявки
Заявка рассматривается руководителем учреждения в сроки, установленные Порядком приёма граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32. 

2.2.3. Порядок принятия решения об удовлетворении заявки 
Решение принимается руководителем учреждения в соответствии с Порядком приёма граждан на обучение по об-

разовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32.

2.2.4. Основания для отказа в оказании муниципальной услуги
Несоответствие потребителя возрастному ограничению, указанному в пункте 1.4 настоящего Стандарта.
При приеме в 1 класс учреждения ребенка, не достигшего возраста 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, вопрос об 

удовлетворении заявки на получение муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных программ 

начального общего образования или муниципальной услуги по реализации адаптированных основных общеобразова-
тельных программ начального общего образования рассматривается департаментом образования Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" в индивидуальном порядке с соблюдением государственных гарантий 
прав граждан Российской Федерации в области образования.

Отсутствие свободных мест в учреждении. 
В случае отказа в оказании муниципальной услуги в связи с отсутствием свободных мест в учреждении совершен-

нолетний гражданин или родители (законные представители) ребенка могут обратиться в департамент образования 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" с целью предоставления информации о наличии 
свободных мест и обеспечения приема совершеннолетнего гражданина или ребенка в одно из других учреждений. 

2.2.5. Очередность оказания муниципальной услуги
Очередность оказания муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Порядком приёма граждан на обуче-

ние по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержден-
ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32.

2.2.6. Информирование потребителя муниципальной услуги (заявителя) о принятом решении
Приказ о зачислении в учреждение размещается на информационном стенде учреждения в день его издания.
Информирование совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) ребенка о приеме со-

вершеннолетнего гражданина или ребенка в учреждение осуществляется в устной форме. 
При отказе в зачислении в учреждение последнее обязано выдать совершеннолетнему гражданину или родителям 

(законным представителям) ребенка официальное письмо об отказе в приеме за подписью руководителя учреждения, 
заверенное печатью учреждения. 

2.2.7. Особенности принятия решений об оказании муниципальной услуги отдельным категориям граждан 
В целях обеспечения эффективности реализации основных общеобра зовательных программ начального общего обра-

зования, адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования, основных обще-
образовательных программ основного общего образования, основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования в полном объеме предусматриваются следующие особенности оказания муниципальных услуг отдельным 
категориям потребителей с согласия родителей (законных представителей) ребенка или совершеннолетних граждан:

для учащихся, которые по причине болезни не могут обучаться в учреждении, должно быть организовано обучение 
на дому (в соответствии с медицинским заключением);

для учащихся, нуждающихся в длительном лечении в медицинских организациях, должна быть предусмотрена воз-
можность обучения в медицинской организации;

обучение в форме семейного образования и самообразования;
для учащихся, имеющих нарушения в развитии устной и письменной речи (первичного характера), организуется ока-

зание помощи в освоении ими основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного 
общего образования на логопедическом пункте учреждения.

2.2.8. Срок оказания муниципальной услуги
Срок непосредственного оказания муниципальной услуги – с момента зачисления потребителя муниципальной услу-

ги в учреждение на период нормативных сроков освоения:
основных общеобразовательных программ начального общего образования;
адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования;
основных общеобразовательных программ основного общего образования;
основных общеобразовательных программ среднего общего образования.
2.2.9. Другие положения, характеризующие требования к оказанию муниципальной услуги
Учреждение обязано:
создать специальные условия для получения образования в соответствии с возрастными, индивидуальными особен-

ностями и особыми образова-тельными потребностями, развития способностей и творческого потенциала каждого уча-
щегося как субъекта отношений в сфере образования;

разрабатывать и утверждать по согласованию с учредителем программу развития образовательной организации;
выявлять несовершеннолетних, не обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважи-

тельным причинам занятия в учреждениях, принимать меры по их воспитанию и получению ими общего образования;
реализовывать основные общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего об-

разования, среднего общего образования с выполнением требований государственного образовательного стандарта (фе-
дерального государственного образовательного стандарта);

реализовывать адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего образования с вы-
полнением требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

осуществлять воспитательную деятельность, физическое, интеллектуальное и творческое развитие учащихся;
определять список учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендуе-

мых к использованию в образовательном процессе при реализации имеющих государственную аккредитацию основных 
общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего обра-
зования, а также учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образова-
ния, среднего общего образования; 

формировать фонды школьных библиотек с учетом установленных требований, в том числе путём своевременного 
выявления и исключения из библиотечного фонда материалов из списка экстремистских материалов;

организовывать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в части переданных полномо-
чий;

проводить государственную итоговую аттестацию учащихся по основным общеобразовательным программам ос-
новного общего образования, среднего общего образования в соответствии с  Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утверждённым приказом Мини-
стерства образования и науки РФ от 26.12.2013 № 1400, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и 
науки РФ от 25.12.2013 № 1394;

выдавать лицам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, документ государственного образца об уров-
не образования, заверяемый печатью соответствующего учреждения, с выполнением требований Порядка заполнения, 
учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом  
Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14.02.2014 № 115;

выдавать лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворитель-
ные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из учреждения, 
осуществляющего образовательную деятельность, справку об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоя-
тельно устанавливаемому учреждением;

предоставлять информацию (по запросу заявителя) о текущей успеваемости учащегося в электронном виде через 
ведение электронного журнала успеваемости, электронного дневника;

обеспечивать функционирование внутренней системы оценки качества образования в соответствии с установленны-
ми требованиями;

обеспечивать индивидуальный отбор для получения основного общего, среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения;

обеспечивать использование на компьютерах учреждения лицензионного программного обеспечения, программно-
технических средств, гарантирующих исключение доступа обучающихся учреждений к ресурсам сети Интернет, содер-
жащим информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания.

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

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

Российской Федерации.
2.3.2. Режим работы муниципального учреждения
Режим работы учреждения определяется локальными актами учреждения.
2.3.3. Условия размещения муниципального учреждения
В учреждении должны быть созданы условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья учащихся во время 

образовательного процесса, условия для работы подразделений организаций общественного питания и медицинских 
учреждений в соответствии с правовыми актами, указанными в пункте 1.8 настоящего Стандарта.

Учреждение должно соответствовать СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, 
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 
189; Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.04.2012 № 390. 

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

ниям СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-
разовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утвержденным постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010№ 189, СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитар-
но-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреж-
дениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, 
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45.

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

2.3.5. Кадровое обеспечение оказания муниципальной услуги 
Подбор персонала в учреждение должен осуществляться в соответствии с Единым квалификационным справочни-

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

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

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

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

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

щего Стандарта.
2.4. Основания для досрочного прекращения либо приостановления оказания муниципальной услуги
Приостановление  оказания муниципальной услуги носит заявительный характер. Оказание муниципальной услуги 

может быть приостановлено в следующих случаях:
на период болезни потребителя муниципальной услуги;
на период санаторно-курортного лечения потребителя муниципальной услуги.
Основания для досрочного прекращения оказания муниципальной услуги:
исключение муниципальной услуги из Ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и вы-

полняемых муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", находящимися в веде-
нии департамента образования Администрации муниципального образования «Город Архангельска»;

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

реорганизация или ликвидация учреждения, осуществляющего оказание муниципальной услуги.
2.5. Результат оказания муниципальной услуги
Получение учащимся обязательного начального общего образования, основного общего образования, среднего обще-

го образования.
Физическое, интеллектуальное и творческое развитие учащегося.
Прирост индивидуальных показателей развития физических, интеллектуальных и творческих качеств учащегося.
Обучение всех граждан, проживающих на территории, закреплённой за муниципальным образовательным учрежде-

нием, и достигших установленного законом возраста.
Удовлетворённость участников образовательного процесса качеством оказываемой муниципальной услуги.
2.6. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателей, характеризую-
щих качество муниципальных услуг

Единица
измерения

Формула расчета Источник информации
о значениях показателей

(исходные данные для ее расчета)

1. Полнота реализации основной общеобра-
зовательной программы 

 Процент (ОПф / ОПп x 100) 
<*>

Учебный план, календарный учебный 
график, рабочие программы  учебных 
предметов, дисциплин, курсов, класс-
ные журналы   
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2. Уровень освоения учащимися основной 
общеобразовательной программы 

 Процент (Оу / Ов x 100)   
<**>

Классные журналы 

3. Обеспечение получения образования 
гражданами школьного возраста, прожива-
ющими на закрепленной за  учреждением   
территории  

 Процент (Омо / Ом x 100)  
<***>

Классные журналы, программный ком-
плекс "Дети", введенный в эксплуатацию 
распоряжением мэрии города Архангель-
ска от 22.06.2012 № 1141р            

<*> ОПп - реализация общеобразовательных программ учебных предметов по плану.
ОПф - реализация общеобразовательных программ учебных предметов по факту.
<**> Оу - количество успевающих учащихся.
Ов - количество учащихся в  учреждении.
 <***> Ом - общее количество несовершеннолетних граждан, проживающих на закрепленной за учреждением терри-

тории согласно данным учета детей.
Омо - количество несовершеннолетних граждан, проживающих на закрепленной за учреждением территории соглас-

но данным учета детей и учащихся в данном учреждении и других 
2.7. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновле-
ния информации

1. Размещение информации 
на информационных стендах 
(на уголках потребителей му-
ници-пальной услуги)
в учреждении

Наименование и местонахождение учреждения, информация о его 
деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, на-
стоящий Стандарт и иная информация в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потре-
бителей"

По мере необходи-
мости

2. Размещение информации 
на официальном сайте уч-
реждения

Наименование и местонахождение учреждения, информация о 
его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, 
настоящий Стандарт, информация в соответствии с п.2 ст.29 Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации" и иная информация в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потре-
бителей"

По мере необходи-
мости

3. Размещение информации 
на официальном информаци-
онном Интернет-портале му-
ниципального образования 
"Город Архангельск"

Наименование и местонахождение учреждения, информация о его 
деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, на-
стоящий Стандарт и иная информация в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потре-
бителей"

По мере необходи-
мости

4.Размещение информа-
ции на Официальном сайте 
Российской Федерации для 
размещения информации о 
государственных (муници-
пальных) учреждениях

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

Не позднее пяти ра-
бочих дней, следу-
ющих за днем  при-
нятия документов 
или внесения изме-
нений в документы

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

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

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

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

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

локальным актом учреждения.
Внутренний контроль подразделяется на:
оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам, касающимся качества оказания муници-

пальной услуги);
плановый контроль:
тематический (контроль по определенной теме или направлению деятельности муниципального образовательного 

учреждения); 
комплексный (в том числе, проверка осуществления образовательной деятельности отдельных педагогических ра-

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

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

2.9.2. Внешний контроль

Формы контроля Периодичность
Органы, осуществляющие кон-

троль за оказанием муниципаль-
ной услуги

Последующий контроль На 01.01., 01.04., 01.07., 01.09, 01.12 Департамент образования 
Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

Предварительный, теку-
щий, последующий кон-
троль 

В соответствии с планом контроля  за деятельностью му-
ниципальных учреждений муниципального образования 
"Город Архангельск", находящихся в ведении департа-
мента образования Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск", утверждённым приказом 
директора департамента образования Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

Департамент образования 
Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т 05 мая 2016 г. № 498

О внесении дополнений в Правила предоставления в 2016 году 
из городского бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреждениям 

муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении департамента 
образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", субсидий 

на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Внести в Правила предоставления в 2016 году из городского бюджета муниципальным автономным и бюджетным 
учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении департамента образования 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск", субсидий на иные цели в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" от 27.01.2016 № 67, следующие дополнения:

а) пункт 2 дополнить подпунктами 2.25, 2.26 следующего содержания:
"2.25.  Обустройство плоскостных сооружений в муниципальных учреждениях муниципального образования "Город 

Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" за счет средств городского бюджета.

2.26. Обустройство плоскостных сооружений в муниципальных учреждениях муниципального образования "Город 
Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" за счет средств областного бюджета.";

б) абзац второй пункта 3 после цифр "2.24" дополнить  цифрами ", 2.25, 2.26".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т 05 мая 2016 г. № 499

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
от 29.12.2015 № 157 и Стандарт оказания муниципальной услуги 

по реализации дополнительных общеобразовательных
 общеразвивающих программ

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска   от   29.12.2015 № 157 "Об утверждении Стандарта оказания 
муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ" измене-
ние, исключив в наименовании, преамбуле и пунктах 1 и 2 слово "общеобразовательные" в соответствующих падежах.

2. Внести в Стандарт оказания муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных обще-
развивающих программ, утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 29.12.2015 № 157, изменение, из-
ложив 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  05.05.2016  № 499

СТАНДАРТ 
оказания муниципальной услуги по реализаци

и дополнительных общеразвивающих программ

I. Общие положения
 

1.1. Наименование муниципальной услуги

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

Наименование Значение

Категория потребителей

Виды образовательных программ
Направленность образовательных про-
грамм

Дети-инвалиды; дети, за исключением детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; дети с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ).
Адаптированная образовательная программа;
не указано.
Не указано; технической; естественнонаучной; физкультурно-спортивной; 
художественной; туристско-краеведческой; 
cоциально-педагогической

1.3. Условия (формы) оказания муниципальной услуги

Наименование Значение

Формы образования и формы реализа-
ции образовательных программ

Очная

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

бюджета
Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
1.6. Наименования муниципальных учреждений (групп учреждений), оказывающих муниципальную услугу
Муниципальные общеобразовательные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", реализую-

щие основные общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего образования, сред-
него общего образования, муниципальные учреждения дополнительного образования муниципального образования 
"Город Архангельск", реализующие дополнительные общеразвивающие программы (далее – учреждения).

1.7. Сведения о бесплатности (платности) муниципальной услуги для потребителей муниципальной услуги 
Муниципальная услуга оказывается для потребителей бесплатно.
1.8. Правовые акты, регламентирующие оказание муниципальной услуги
Конвенция о правах ребенка.
Конституция Российской Федерации.
Трудовой кодекс Российской Федерации. 
Уголовный кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму".
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности".
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних".
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и раз-

витию".
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

на 2012-2017 годы".
Распоряжение    Правительства  Российской    Федерации   от  04.09.2014
№ 1726-р "Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей".
Распоряжение    Правительства   Российской   Федерации   от   29.05.2015
№ 996-р "Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года".
Распоряжение   Правительства   Российской   Федерации   от   29.11.2014 
№ 2403-р "Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года". 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.12.2015 № 2471-р "Об утверждении Концепции информаци-

онной безопасности детей". 
Постановление   Правительства  Российской   Федерации   от   30.12.2015 
№ 1493 "О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 

годы".
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме".
Постановление   Правительства   Российской  Федерации  от   17.12.2013 
№ 1177 "Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами".
Постановление   Правительства   Российской   Федерации   от 15.08.2013 
№ 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг".
Постановление   Правительства   Российской   Федерации   от  10.07.2013 
№ 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации".
Постановление   Правительства  Российской   Федерации   от  08.08.2013 
№ 678 "Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций".
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 "Об утвержде-

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

Приказ Росстандарта от 29.11.2012 № 1789-ст "ГОСТ Р 52872-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Ин-
тернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению".

Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образова-
тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем ин-
формации".

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2006 № 69 "Об особенностях режима рабоче-
го времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений".

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным  программам".

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

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

Закон Архангельской области от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ "Об образовании в Архангельской области".
Закон Архангельской области от 22.02.2013 № 615-37-ОЗ "О кадетском образовании в Архангельской области".
Постановление мэрии города Архангельска от 06.03.2014 № 181 "Об утверждении Перечня дополнительной необходи-

мой и достоверной   информации  о деятельности муниципальных образовательных организаций муниципального об-
разования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, предо-
ставляемой гражданам".

Постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 05.02.2016 № 122 "Об утверж-
дении Положения об окружном ресурсном центре системы образования муниципального образования  "Город Архан-
гельск".

Постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 05.02.2016 № 123 "Об утверж-
дении Положения об опорном учреждении системы образования муниципального образования  "Город Архангельск".

Постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 05.02.2016 № 126 "Об утвержде-
нии Положения о базовом учреждении системы образования муниципального образования  "Город Архангельск".

Постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 05.02.2016 № 118 "Об утверж-
дении Положения о демонстрационной площадке системы образования муниципального образования  "Город Архан-
гельск".

II. Требования к оказанию муниципальной услуги

2.1. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги
Заявление одного из родителей (законных представителей) потребителя муниципальной услуги.
Родители (законные представители) ребенка представляют другие документы, определяемые локальными норма-

тивными актами учреждения.
2.2. Порядок получения муниципальной услуги 
2.2.1. Порядок принятия заявки от потребителя муниципальной услуги (заявителя)
Прием заявления в учреждение осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность заявителя, и 

в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеоб-
разовательным  программам, утвержденным приказом Министерства образования  и    науки  Российской  Федерации 
от   29.08.2013 № 1008.

2.2.2. Рассмотрение заявки
Заявка рассматривается руководителем учреждения в сроки, установленные Порядком организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным  программам, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013  № 1008.

2.2.3. Порядок принятия решения об удовлетворении заявки
Решение принимается руководителем учреждения в соответствии с Порядком организации и осуществления образо-

вательной деятельности по дополнительным общеобразовательным  программам, утвержденным приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008.

2.2.4. Основания для отказа в оказании муниципальной услуги
Отказ в оказании муниципальной услуги в учреждении производится в случаях: 
несоответствия ребенка возрастному ограничению на прием в учреждение, указанному в пункте 1.5 настоящего Стан-

дарта;
наличия медицинских противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта по дополнительным общеоб-

разовательным программам в области физической культуры и спорта; 
отсутствия свободных мест в учреждении.
В случае отказа в оказании муниципальной услуги в связи с отсутствием свободных мест в учреждении заявитель 

может обратиться в департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", ко-
торый предоставит информацию о наличии свободных мест в ином учреждении. 

2.2.5. Очередность оказания муниципальной услуги
Решение принимается руководителем учреждения в порядке очередности регистрации заявлений.
2.2.6. Информирование потребителя муниципальной услуги (заявителя) о принятом решении
Информирование заявителя о приеме в учреждение осуществляется путём размещения приказа руководителя учреж-

дения о формировании объединений на информационном стенде учреждения. При отказе в зачислении в учреждение  
последнее обязано выдать заявителю официальное письмооб отказе в приеме за подписью руководителя, заверенное 
печатью учреждения.

2.2.7. Особенности принятия решений об оказании муниципальной услуги отдельным категориям граждан 
Особенности принятия решений об оказании муниципальной услуги отдельным категориям граждан отсутствуют.
2.2.8. Срок оказания муниципальной услуги
Срок непосредственного оказания муниципальной услуги – с момента зачисления в учреждение на период норматив-

ных сроков освоения дополнительных общеразвивающих программ.
2.2.9. Другие положения, характеризующие требования к оказанию муниципальной услуги
Учреждение обязано:
разрабатывать и утверждать по согласованию с учредителем программу развития учреждения;
разрабатывать и утверждать образовательную программу;
оказывать социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним с ограниченными возмож-

ностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении; осу-
ществлять меры по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних;

обеспечивать функционирование внутренней системы оценки качества образования в соответствии с локальными 
нормативными актами учреждения;
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обеспечивать использование на компьютерах учреждения лицензионного программного обеспечения, программно-
технических средств, гарантирующих исключение доступа обучающихся учреждений к ресурсам сети Интернет, содер-
жащим информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания.

2.3. Требования к муниципальным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу
2.3.1. Документы, в соответствии с которыми функционирует муниципальное учреждение
Устав учреждения.
Свидетельство о государственной регистрации учреждения.
Лицензия на осуществление деятельности, полученная в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации.
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории 

Российской Федерации.
2.3.2. Режим работы муниципального учреждения
Режим работы учреждения определяется локальными нормативными актами учреждения.
2.3.3. Условия размещения муниципального учреждения
Учреждение  должно быть размещено в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требо-

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

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

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

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

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

2.3.5. Кадровое обеспечение оказания муниципальной услуги 
Подбор персонала в учреждение должен осуществляться в соответствии с Единым квалификационным справочни-

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

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

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

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

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

щего Стандарта.
2.4. Основания для досрочного прекращения либо приостановления оказания муниципальной услуги
Приостановление оказания муниципальной услуги в учреждении носит заявительный характер. Оказание муници-

пальной услуги приостанавливается в следующих случаях:
на период болезни потребителя муниципальной услуги;
по личному желанию потребителя муниципальной услуги (заявление одного из родителей (законных представите-

лей); 
в случае ухудшения состояния здоровья потребителя муниципальной услуги, при наличии медицинского заключе-

ния.
Основания для досрочного прекращения оказания муниципальной услуги:
исключение муниципальной услуги из Ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых 

и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", находя-
щимися в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

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

реорганизация или ликвидация учреждения, осуществляющего оказание муниципальной услуги.
2.5. Результат оказания муниципальной услуги
Получение учащимся дополнительного образования.
Прирост индивидуальных показателей развития физических, интеллектуальных и творческих качеств учащегося.
2.6. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния
Формула расчета

Источник информации о значении показателя 
(исходные данные 

для ее расчета)

1. Реализация дополнительных об-
щеразвивающих программ

Процент (ДОПф/ДОПп*100) 
*

Журнал учета работы педагога дополнитель-
ного образования, общеразвивающая дополни-
тельная программа, учебный план, кален-дар-
ный учебный график 

2. Сохранность контингента в уч-
реждении

Процент (Одо/Ов*100)** Журнал  учета работы педагога дополнительно-
го образования, локальные акты о комплектова-
нии учебных групп в  объединениях, заявления 
родителей (законных представителей), дого-
вор о взаимоотношениях между учреждением 
и родителями (законными представителями) 
учащихся

*  ДОПф – реализация дополнительных общеразвивающих программ по факту
ДОПп – реализация общеразвивающих дополнительных  программ по учебному плану.
** Одо – количество учащихся в учреждении на отчетный период (на 01.01., 01.04., 01.07., 01.09., 01.12.)
Ов – количество учащихся в учреждении на 15.09.

2.7. Порядок информирования потенциальных потребителей муници-пальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления ин-
формации

1. Размещение информации 
на информационных стендах (на 
уголках потребителей муниципаль-
ной услуги) 
в учреждении

Наименование и местонахождение учреждения, ин-
формация о его деятельности, объемах оказываемой 
муниципальной услуги, настоящий Стандарт и иная 
информация в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав по-
требителей"

По мере необходимости

2. Размещение информации на офи-
циальном сайте учреждения 

Наименование и местонахождение учреждения, ин-
формация о его деятельности, объемах оказывае-мой 
муниципальной услуги, настоящий Стандарт, инфор-
мация в соответствии с п.2 ст.29 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" и иная информация в соответствии с За-
коном Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О 
защите прав потребителей"

По мере необходимости

3.Размещение информации на офи-
циальном информационном Интер-
нет-портале муниципального обра-
зования "Город Архангельск"

Наименование и местонахождение учреждения,
информация о его деятельности, объемах
оказываемой муниципальной услуги, настоящий
Стандарт и иная информация в соответствии с
Законом Российской Федерации от 07.02.1992
№ 2300-1 "О защите прав потребителей"

По мере необходимости

4.Размещение информации на Офи-
циальном сайте Российской Феде-
рации 
для размещения информации о го-
сударственных (муниципальных) 
учреждениях 

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

Не позднее пяти рабочих 
дней, следующих за днем  
принятия документов 
или внесения изменений 
в документы

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

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

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

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

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

пальной услуги);
плановый контроль:
тематический (контроль по определенной теме или направлению деятельности муниципального образовательного 

учреждения); 
комплексный (в том числе проверка осуществления образовательной деятельности отдельных педагогических ра-

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

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

2.9.2. Внешний контроль

Формы контроля Периодичность

Органы, осуществляю-
щие контроль 

за оказанием муници-
пальной услуги

Последующий контроль На 01.01., 01.04., 01.07., 01.09., 01.12 Департамент образо-
вания
Администрации му-
ниципального образо-
вания "Город Архан-
гельск"

Предварительный, текущий, после-
дующий контроль 

В соответствии с планом контроля  
за деятельностью муниципальных учреждений му-
ниципального образования "Город Архангельск", на-
ходящихся в ведении департамента образования Ад-
министрации муниципального образования "Город 
Архангельск", утверждённым приказом директора де-
партамента образования Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

Департамент образо-
вания
Администрации му-
ниципального образо-
вания "Город Архан-
гельск"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т 05 мая 2016 г. № 503

Об утверждении плана мероприятий, посвященных 
Международному дню семьи и Международному дню защиты детей, 

в городе Архангельске в 2016 году

В соответствии с Планом городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики муниципального об-
разования "Город Архангельск" на 2016 год, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 31.12.2015 
№ 204, и Планом мероприятий в сфере социальной политики на 2016 год, утвержденным постановлением мэрии города 
Архангельска от 31.12.2015 № 183, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, посвященных Международному дню семьи и Международному Дню 
защиты детей, в городе Архангельске в 2016 году (далее – План мероприятий).

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

3. Контроль за исполнением Плана мероприятий возложить на заместителя Главы муниципального образования "Го-
род Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

муниципального образования 
"Город Архангельск"

от 05.05.2016 № 503

План мероприятий,
посвященных Международному дню семьи и Международному дню защиты детей, 

в городе Архангельске в 2016 году

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения, 
место проведения

Исполнители

1 2 3 4

1. Организационно-информационные мероприятия

1.1. Информирование населения города о 
мероприя-тиях, посвященных Между-
народному дню семьи  и Международ-
ному дню защиты детей

С 25 апреля по 10 июня Пресс-служба Администрации муни-
ципального образования "Город Архан-
гельск"

1.2. Организация рабо-
ты "Телефона доверия" 
по семейным проблемам:
(60-74-39, 60-74-11, 60-75-82, 60-75-25)

13 мая Управление по вопросам семьи, опеки 
и попечительства Администрации му-
ниципального образования "Город Ар-
хангельск"

1.3. Консультирование семей, имеющих 
несовершеннолетних детей, по вопро-
сам организации летнего отдыха

С 03 по 31 мая Отделы по территориальным округам 
управления по вопросам семьи, опеки 
и попечительства Администрации му-
ниципального образования "Город Ар-
хангельск"

2. Культурно-массовые мероприятия

2.1. Церемония награждения победите-
лей городского конкурса "Эстафета 
семейного успеха".
Чествование семей, проживающих 
на территории муниципального об-
разования "Город Архангельск",  на-
гражденных специальным дипломом 
"Признательность"

13 мая,
18 часов,
МУК "АГКЦ",
проезд Приорова, 2

Управление по вопросам семьи, опеки 
и попечительства Администрации му-
ниципального образования "Город Ар-
хангельск", 
муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Архангельский город-
ской культурный центр"

2.2 Развлекательная программа "Мама, 
папа, я – дружная семья"

15 мая,
12 и 16 часов
Луна-парк "Сафари",
ул. Гайдара, 52;
15 часов,
парк развлечений "Остров со-
кровищ", ТРК "Атриум",
пр. Троицкий, 3; 
15 часов,
Развлекательный комплекс 
"М33", 
2 этаж, пр.Московский, 33

Группа компаний "Регион"

2.3 Тематическое познавательно-раз-
влекательное мероприятие "Встреча 
добрых друзей" (праздник для при-
емных семей)

Май,
Центр отдыха "Поморский 
дом",
ул. Дачная, 28

Ассоциация торговых предприятий "Па-
норама Ритейл", ТС "Дисма"

2.4 Городская фотовыставка "Мир моей 
семьи":
торжественное открытие;
подведение итогов конкурса, награж-
дение победителей

Май, июнь,
Архангельский музей
изобразительных искусств,
пл.В.И.Ленина, 2

Управление по вопросам семьи, опеки 
и попечительства Администрации му-
ниципального образования "Город Ар-
хангельск",
Государственное музейное объедине-
ние "Художественная культура Русско-
го Севера" "Архангельский музей изо-
бразительных искусств"

2.5 Праздник, посвященный Междуна-
родному дню защиты детей

01 июня,
12 часов,
МАУК МО "Город Архангельск"
"Парк аттракционов 
"Потешный двор",
ул. Воскресенская, 3, корп. 2.

Муниципальное автономное учрежде-
ние культуры муниципального обра-
зования "Город Архангельск" "Парк ат-
тракционов "Потешный двор

2.6 "Развлекательная анимационная 
программа" (анимация ростовых ку-
кол)

01 июня,
ТРК "Титан-Арена", зона фуд-
корта 
4 этаж,
ул. Воскресенская, 20

Торгово-развлекательный комплекс 
"Титан-Арена"

2.7 Праздник детства 01 июня,
парк развлечений "Остров со-
кровищ", ТРК "Атриум",
пр. Троицкий, 3;
Развлекательный комплекс 
"М33", 
2 этаж, пр. Московский, 33;
16 часов
Луна-парк "Сафари",
ул. Гайдара, 52

Группа компаний "Регион"

2.8 Праздник "Ура, каникулы!" (мастер-
классы, экскурсии, игровые про-
граммы для  детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, и мно-
годетных семей) 

С 01 по 30 июня Ассоциация торговых предприятий 
"Панорама Ритейл", ТС "Дисма"

3. Мероприятия в территориальных округах:

3.1. Ломоносовский территориальный округ

3.1.1 Заочная викторина для читателей 
"Знаменитые семьи России и мира"

С 15 апреля по 12 мая,
Центральная городская библи-
отека
имени М.В. Ломоносова,
пр. Троицкий, 64

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система"

3.1.2 Рассказ-презентация "Дарующие 
жизнь"

12 мая,
14 часов,
Центральная городская библи-
отека имени М.В.Ломоносова,
пр. Троицкий, 64

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система"

3.1.3 Семейный праздник "Время доброго 
общения"

12 мая,
15 часов,
Привокзальная дет-
ская библиотека 
№ 8  – филиал МУК "ЦБС",
ул. 23 Гвардейской дивизии, 5

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система"

3.1.4 Час общения "Это я и моя семья" 13 мая,
11 часов,
Привокзальная 
библиотека № 4 –
филиал МУК "ЦБС",
ул. Тимме, 16, корп.1

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система"

3.1.5 Познавательная игра "От семьи тро-
пинка к роду и народу"

13 мая,
11 часов 15 минут,
Привокзальная библиотека 
№ 4 –
филиал МУК "ЦБС",
ул. Тимме, 16, корп.1

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система"
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3.1.6 Праздник-концерт для всей семьи 
"Семейные радости"

15 мая,
12 часов,
филиал МУК "АГКЦ"
Центр традиционной северной 
культуры "Архангелогород-
ская сказка",
пр. Чумбарова-Лучинского, 15

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Архангельский город-
ской культурный центр"

3.1.7 Семейный праздник "Время доброго 
общения"

15 мая,
14 часов,
Привокзальная дет-
ская библиотека 
№ 8  – филиал МУК "ЦБС",
ул. 23 Гвардейской дивизии, 5

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система"

3.1.8 Познавательно-игровая программа 
"Веселая страна Мульти-Трямбия"

01 июня,
11 часов,
филиал МУК "АГКЦ"
Центр традиционной северной 
культуры "Архангелогород-
ская сказка",
пр. Чумбарова-Лучинского, 15

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Архангельский город-
ской культурный центр"

3.1.9 Краеведческая игра "Город детства 
моего"

01 июня,
12 часов,
Центральная городская библи-
отека
им. М.В. Ломоносова,
пр. Троицкий, 64

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система"

3.1.10 Развлекательная программа "Пусть 
будет мирным небо над землей, 
пусть вечно детство звонкое смеет-
ся"  

01 июня,
9 часов 30 минут,
Привокзальная библиотека № 
4 –
филиал МУК "ЦБС",
ул. Тимме, 16, корп.1

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система"

3.1.11 Концертная программа " Музыка 
лета"
в ГБУЗ АО "Детская клиническая 
больница 
имени П.Г. Выжлецова"

01 июня,
14 часов,
пр. Обводный канал, 7

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования  
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Центр дополнительного 
образования детей "Контакт"

3.1.12 Конкурсная игровая программа "Раз, 
два, три, четыре, пять… летом неког-
да скучать"

02 июня,
15 часов,
Привокзальная детская библи-
отека 
№ 8  – филиал МУК "ЦБС",
ул. 23 Гвардейской дивизии, 5

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система",
отдел по Ломоносовскому территори-
альному округу управления по вопро-
сам семьи, опеки и попечительства 
Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск" 

3.1.13 "Добрые дела Снеговика" - акция для 
детей, находящихся на лечении в 
больницах города Архангельска

3 июня,
11 часов,
ГБУЗ АО "Архангельская об-
ластная детская клиническая 
больница имени
П.Г. Выжлецова",
пр. Обводный канал, 7

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Культурный центр 
"Соломбала-Арт"

3.1.14 Конкурс рисунков на асфальте 
"Счастливая семья – успех нации"

11 июня,
11 часов,
МАУ ДО "Центр "Архангел",
ул. Воскресенская, 106, корп. 2, 
стр. 1

Муниципальное автономное учреж-
дение дополнительного образования 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Центр технического 
творчества, спорта и развития детей 
"Архангел"

3.1.15 Фотовыставка "Мир моей семьи" С 01 по 18 июня,
МАУ ДО "Центр "Архангел",
ул. Воскресенская, 106, корп. 2, 
стр. 1

Муниципальное автономное учреж-
дение дополнительного образования 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Центр технического 
творчества, спорта и развития детей 
"Архангел"

3.2. Октябрьский территориальный округ

3.2.1 Встреча в клубе общения "Дебаты" 
"Родословная моей семьи" (составле-
ние родословного древа)

06 мая,
16 часов,
Городская детская библиотека 
№ 1 имени Е.С.Коковина – фи-
лиал МУК "ЦБС",
наб. Северной Двины, 135

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система"

3.2.2 Познавательная беседа "Всё начина-
ется с семьи"

13 мая,
12 часов,
Городская детская библиотека 
№ 1 имени Е.С.Коковина – фи-
лиал МУК "ЦБС",
наб. Северной Двины, 135

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система"

3.2.3 Краеведческий час "Мир поморской 
семьи"

13 мая,
14 часов,
Городская детская библиотека 
№ 1 имени Е.С.Коковина – фи-
лиал 
МУК "ЦБС",
наб. Северной Двины, 135

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система"

3.2.4 Отчетный концерт творческого объ-
единения "Гитарная песня" "Спасибо 
детям за улыбку!"

13 мая,
15 часов,
МБОУ СШ № 2,
пр.Советских космонавтов, 188, 
корп.1

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования  
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Центр дополнительного 
образования детей "Контакт"

3.2.5 Мастер-класс по лепке "Семейный 
оберег"

13 мая,
17 часов,
МБУ ДО ДПЦ "Радуга",
ул. Воскресенская, 11

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования му-
ниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский (подростковый) 
центр "Радуга"

3.2.6 Семейный праздник "Шапокляк и 
компания"

14 мая,
12 часов,
Октябрьская библиотека № 2 –
филиал МУК "ЦБС",
наб. Северной Двины, 134

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система"

3.2.7 Развлекательная спортивно-игровая 
программа для детей и их родителей 
"Вместе – дружная семья"

14 мая,
12 часов,
площадка у МБОУ СШ № 70,
ул. Кегостровская, 85

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Архангельский город-
ской культурный центр"

3.2.8 Театрализованное представление-
сказка для семейного просмотра "Ай-
болит и Бармалей в новой сказке для 
детей"

15 мая,
16 часов,
МУК "АГКЦ", проезд Приоро-
ва, 2

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Архангельский город-
ской культурный центр"

3.2.9 Литературный обзор книг для семей-
ного чтения "Читаем вместе"

16 мая,
13 часов,
Детская библиотека № 3 – 
филиал МУК "ЦБС",
ул. Воскресенская, 85

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система"

3.2.10 Поощрение семей, принимавших 
участие в окружном этапе конкурса 
"Эстафета семейного успеха"

20 мая,
отдел по Октябрьскому терри-
ториальному округу УВСОП,
пр.Троицкий, 61

Отдел по Октябрьскому территориаль-
ному округу управления по вопросам 
семьи, опеки и попечительства Адми-
нистрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

3.2.11 Открытие "Игротеки в библиотеке" в 
рамках городской акции "Вот оно ка-
кое наше лето"

29 мая,
13 часов,
Октябрьская библиотека № 2 –
филиал МУК "ЦБС",
наб. Северной Двины, 134

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система"

3.2.12 Игровая программа "Веселый игро-
дром"

01 июня,
Октябрьская библиотека № 2 –
филиал МУК "ЦБС",
наб. Северной Двины, 134

Отдел по Октябрьскому территориаль-
ному округу управления по вопросам 
семьи, опеки и попечительства Адми-
нистрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск",
муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система"

3.2.13 Концертная программа "Праздник 
детства"

01 июня,
10 часов,
о. Кего, МБОУ СШ № 70,
ул. Кегостровская, 85

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Архангельский город-
ской культурный центр"

3.2.14 Театрализованное представление 
"Бюро летних дел"

01 июня,
11 часов,
МУК "АГКЦ",
проезд Приорова, 2

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Архангельский город-
ской культурный центр"

3.2.15 Детские минуты познания "Волшеб-
ный мир мультипликации"

С 01 по 02 июня,
МБУ ДО ДПЦ "Радуга",
ул. Воскресенская, 11

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования му-
ниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский (подростковый) 
центр "Радуга"

3.2.16 Игровая программа "В каждом ма-
леньком ребёнке"

02 июня,
11 часов,
Городская детская библиотека 
№ 1 имени Е.С.Коковина – 
филиал МУК "ЦБС",
наб. Северной Двины, 135

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система"

3.2.17 Познавательно-игровая программа 
"Вместе с Пеппи веселее" 

03 июня,
11 часов,
Городская детская библиотека 
№ 1 имени Е.С.Коковина – 
филиал МУК "ЦБС",
наб. Северной Двины, 135

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система"

3.3. Территориальный округ Варавино-Фактория

3.3.1 Праздник "Семейный 
центр "Растём вместе" – 
с  днём рождения!"

14 мая, 
11 часов,
МБОУ ДО "ЛДДТ",
ул. Русанова, 12

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Ломоносовский  Дом дет-
ского творчества"

3.3.2 Семейный день в библиотеке "Чте-
ние – дело семейное" 

15 мая, 
12 часов,
Варавинская дет-
ская библиотека 
№ 11 – филиал МУК "ЦБС", 
ул. Никитова, 1

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система"

3.3.3 Праздничный концерт "Пристань со-
гласия и счастья"

15 мая, 
16 часов,
МУК "Ломоносовский Дворец 
культуры", 
ул. Никитова, 1

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Ломоносовский Дворец 
культуры"

3.3.4 Час пословиц, поговорок  и загадок 
"Мир семьи - я и мы" 

18 мая, 
13 часов,
Библиотека № 10 округа Вара-
вино-Фактория – филиал МУК 
"ЦБС", 
пр. Ленинградский, 269, корп.1

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система"

3.3.5 Конкурс рисунков на асфальте 
"Мои мечты о лете!"

Июнь,
МУК "Ломоносовский Дворец 
культуры", 
ул. Никитова, 1

Отдел по территориальному округу 
Варавино-Фактория управления по во-
просам семьи, опеки и попечительства 
Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск", 
администрация территориального 
округа Варавино-Фактория Админи-
страции муниципального образования 
"Город Архангельск", 
образовательные учреждения округа

3.3.6 Праздничный концерт "Детство – 
это я и ты!"

01 июня, 
10 часов 30 минут,
МУК "Ломоносовский Дворец 
культуры", 
ул. Никитова, 1

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Ломоносовский Дворец 
культуры"

3.3.7 Игровая программа "Пусть детство 
звонкое смеётся" 

01 июня,
15 часов,
Варавинская детская 
библиотека № 11 – филиал 
МУК "ЦБС", 
ул. Никитова, 1

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система",
отдел по территориальному округу 
Варавино-Фактория управления по во-
просам семьи, опеки и попечительства 
Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск", 
администрация территориального 
округа Варавино-Фактория Админи-
страции муниципального образования 
"Город Архангельск"

3.4. Территориальный округ Майская горка

3.4.1 Акция "Сделай доброе" Апрель,
отдел по территориальному 
округу Майская горка УВСОП, 
ул. Ф.Абрамова, 16, корп.1,
МБОУ СШ 

Отдел по территориальному округу 
Майская горка управления по вопросам 
семьи, опеки и попечительства Адми-
нистрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск", образователь-
ные организации территориального 
округа Майская горка

3.4.2 Субботний день в библиотеке "Чте-
ние − семейная ценность"

14 мая,
13 часов,
Библиотека № 17 округа 
Майская горка – филиал МУК 
"ЦБС",
ул. Холмогорская, 16

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система"

3.4.3 Квест "Суперсемейка" 15 мая,
12 часов,
МУК МКЦ "Луч",
ул. Первомайская, 3

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Молодежный культур-
ный центр "Луч"

3.4.4 Мастер-класс "Лепим аиста" 15 мая,
13 часов,
Детская библиотека № 9 округа 
Майская горка – филиал МУК 
"ЦБС",
ул. Первомайская, 4

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система"

3.4.5 Концерт "Мы - вместе" 15 мая,
16 часов,
Филиал № 2 МУК МКЦ "Луч",
о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Молодежный культур-
ный центр "Луч"

3.4.6 Дискуссионный клуб "Социальное 
сиротство. Как не остаться равно-
душным" 

17 мая,
18 часов,
МУК МКЦ "Луч",
ул. Первомайская, 3

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Молодежный культур-
ный центр "Луч",
отдел по территориальному округу 
Майская горка управления по вопросам 
семьи, опеки и попечительства Адми-
нистрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

3.4.7 Турнир знатоков "Детство под за-
щитой"

20 мая,
15 часов,
МБОУ ДО "ЛДДТ",
ул. Калинина, 21, корп. 2

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Ломоносовский  Дом дет-
ского творчества"

3.4.8 Праздник сказки "Сказочная кару-
сель"

22 мая,
12 часов,
Детская библиотека № 9 округа 
Майская горка – филиал МУК 
"ЦБС",
ул. Первомайская, 4

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система"

3.4.9 Посещение парка аттракционов "По-
тешный двор"

Июнь,
МАУК "Парк аттракционов
"Потешный двор",
ул. Воскресенская, 3, корп.2

Отдел по территориальному округу 
Майская горка управления по вопросам 
семьи, опеки и попечительства Адми-
нистрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

3.4.10 Праздник "Счастливое детство" 01 июня,
10 часов 30 минут,
МБОУ ДОД "ЛДДТ",
ул. Калинина, 21, корп. 2

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Ломоносовский  Дом дет-
ского творчества"

3.4.11 Игровая познавательная программа 
"Лучики добра"

01 июня,
12 часов
площадь у МУК МКЦ "Луч",
ул. Первомайская, 3

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Молодёжный культур-
ный центр "Луч",
муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система",
отдел по территориальному округу 
Майская горка управления по вопросам 
семьи, опеки и попечительства Адми-
нистрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" 
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3.4.12 Игровая программа "Летнее чтение с 
увлечением"

01 июня,
12 часов,
Библиотека № 17 округа Май-
ская 
горка – филиал МУК "ЦБС",
ул. Холмогорская, 16

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система"

3.4.13 Детская игровая программа "Дет-
ство – это я и ты"

01 июня,
10 часов 30 минут,
площадь у филиала № 3
МУК МКЦ "Луч",
Клуб "Космос"

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Молодёжный культур-
ный центр "Луч"

3.4.14 Конкурс детских рисунков на ас-
фальте, концерт "Мир детства". 
Праздничная игровая программа "За 
детство счастливое наше" 

01 июня,
11 часов 30 минут,
01 июня,
12 часов
филиал № 2 МУК МКЦ "Луч",
о.Краснофлотский,
ул.Дружбы, 39

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Молодёжный культур-
ный центр "Луч"

3.4.15 Выставка рисунков учащихся МАУ 
ДО "Центр "Архангел"

С 01 по 07 июня,
МАУ ДО "Центр "Архангел",
ул. Октябрят, 4, корп. 3

Муниципальное автономное учреж-
дение дополнительного образования 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Центр технического 
творчества, спорта и развития детей 
"Архангел"

3.4.16 Фотовыставка "Мир моей семьи" С 01 по 18 июня,
МАУ ДО "Центр "Архангел",
ул. Октябрят, 4, корп. 3

Муниципальное автономное учреж-
дение дополнительного образования 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Центр технического 
творчества, спорта и развития детей 
"Архангел"

3.4.17 Конкурс рисунков на асфальте 
"Счастливая семья – успех нации"

11 июня,
11 часов,
МАУ ДО "Центр "Архангел",
ул. Октябрят, 4, корп. 3

Муниципальное автономное учреж-
дение дополнительного образования 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Центр технического 
творчества, спорта и развития детей 
"Архангел"

3.4.18 Родительский день в оборонно-спор-
тивном лагере палаточного типа 
"Архангел" - "Сыны Отечества"

С 02 по 13 июня,
о. Краснофлотский,
ул. Песчаная, 1

Муниципальное автономное учреж-
дение дополнительного образования 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Центр технического 
творчества, спорта и развития детей 
"Архангел"

3.5. Исакогорский и Цигломенский территориальные округа

3.5.1 Конкурс фотографий "Семейный 
альбом"

С 01 по 15 мая,
МУК КЦ "Цигломень",
ул. Севстрой, 2

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Культурный центр  "Ци-
гломень"

3.5.2 Концерт  "Семейный  выходной" 15 мая,
13 часов,
МУК КЦ "Цигломень",
ул. Севстрой, 2

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Культурный центр  "Ци-
гломень"

3.5.3 Обзор у выставки  "Семья – это тоже 
Родина, которую надо беречь!"

15 мая,
15 часов,
Исакогорская библиотека № 12 
– филиал МУК "ЦБС",
ул. Зеньковича, 29

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система"

3.5.4 Вечер-встреча  "Мама, папа, я – чита-
ющая семья!"

15 мая,
15 часов,
Исакогорская детская библио-
тека 
№ 13 – филиал МУК "ЦБС",
ул. Рейдовая, 7

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система"

3.5.5 Устный журнал "Поморская семья" 16 мая,
15 часов,
Цигломенская библиотека № 16 
– филиал МУК "ЦБС",
ул.Севстрой, 2

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система"

3.5.6 Литературный праздник "Береги, 
мой друг, семью –крепость главную 
твою"

17 мая,
15 часов,
Исакогорская детская библио-
тека
№ 15 – филиал МУК "ЦБС",
ул. Магистральная, 45

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система"

3.5.7 Конкурс рисунков "Моя любимая 
семья"

20 мая,
15 часов,
МУК КЦ "Бакарица",
ул. Нахимова, 15

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Культурный центр "Ба-
карица"

3.5.8 День семейного отдыха "Наша друж-
ная семья"

24 мая,
14 часов,
МУК КЦ "Бакарица",
ул. Нахимова, 15

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Культурный центр "Ба-
карица"

3.5.9 День открытых дверей "Всей семьей 
в библиотеку!"

29 мая,
12 часов,
Исакогорская библиотека № 14 
– филиал МУК "ЦБС",
ул. Штурманская, 3

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система"

3.5.10 Праздник "Город детства" 29 мая,
13 часов,
площадка у здания 
МУК КЦ "Цигломень",
ул. Севстрой, 2

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Культурный центр  "Ци-
гломень"

3.5.11 Развлекательная программа "Мы 
встречаем вместе лето" 

02 июня,
11 часов,
Исакогорская детская библио-
тека 
№ 15 – филиал МУК "ЦБС",
ул. Магистральная, 45

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система"

3.5.12 Праздник Детства "Дорогою добра" 01 июня,
12 часов,
МУК КЦ "Бакарица",
ул. Нахимова, 15

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Культурный центр "Ба-
карица"

3.5.13 Бэби – шоу  "В гостях у лета!" 01 июня,
12 часов,
Исакогорская детская библио-
тека 
№ 13 – филиал МУК "ЦБС",
ул. Рейдовая, 7

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система"

3.5.14 Игровая программа "Солнечная ули-
ца"

01 июня,
13 часов,
площадка у здания МУК КЦ 
"Цигломень",
ул. Севстрой, 2

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Культурный центр  "Ци-
гломень"

3.5.15 Познавательно-игровое мероприя-
тие "Вот оно какое наше лето!" 

01 июня,
13 часов,
Исакогорская библиотека № 14 
– филиал МУК "ЦБС",
ул. Штурманская, 3

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система"

3.5.16 Игровая программа "Пусть всегда 
будет солнце!" 

01 июня,
15 часов,
Цигломенская библиотека № 16 
– филиал МУК "ЦБС",
ул. Севстрой, 2

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система"

3.5.17 Дети рисуют на асфальте
 "Мы часть страны – мы уголок Рос-
сии"

01 июня,
15 часов,
Исакогорская библиотека № 12 
– филиал МУК "ЦБС",
ул. Зеньковича, 29

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система"

3.6. Соломбальский территориальный округ

3.6.1 Награждение участников областно-
го конкурса "Лучшая семья Архан-
гельской области" и окружного кон-
курса "Эстафета семейного успеха" 

Май,
Соломбальская библиотека № 5
имени Б.В.Шергина – филиал
МУК "ЦБС",
ул. Беломорской Флотилии, 8

Отдел по Соломбальскому территори-
альному округу управления по вопро-
сам семьи, опеки и попечительства 
Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск",
администрация Соломбальского тер-
риториального округа Администрации 
муниципального образования "Город 
Архангельск"

3.6.2 Игровая программа "Классный вы-
дался денёк"

13 мая,
15 часов,
Соломбальская библиотека № 5
имени Б.В. Шергина
– филиал МУК "ЦБС",
ул. Беломорской Флотилии, 8

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система"

3.6.3 Мастер-класс по бумагопластике 
"Весёлые игрушки"

15 мая,
12 часов,
Соломбальская библиотека № 5
имени Б.В. Шергина
– филиал МУК "ЦБС",
ул. Беломорской Флотилии, 8

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система"

3.6.4 Праздничная программа "Семейный 
выходной с Архангельским Снегови-
ком"

15 мая,
12 часов,
МУК КЦ "Соломбала-Арт",
пр. Никольский, 29

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Культурный центр 
"Соломбала-Арт"

3.6.5 Вечер отдыха и танцев "Храни лю-
бовь в сердце своём"

15 мая,
18 часов,
МУК КЦ "Соломбала-Арт",
пр. Никольский, 29

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Культурный центр 
"Соломбала-Арт"

3.6.6 Родительское собрание "Как помочь 
первокласснику адаптироваться к 
школе" в рамках работы Школы ран-
него развития "Филиппок"

18 мая,
МБУ ДО "СДДТ",
Банный переулок 1-й, 2

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования  
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Соломбальский Дом дет-
ского творчества"

3.6.7 Концерт с участием творческих кол-
лективов МБУ ДО "СДДТ" "Здрав-
ствуй, лето!"

01 июня,
МБУ ДО "СДДТ",
Банный переулок 1-й, 2

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования  
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Соломбальский Дом дет-
ского творчества"

3.6.8 Театрализованное представление 
"Снеговик и тайна волшебной кни-
ги"

01 июня,
10 часов 30 минут,
МУК КЦ "Соломбала-Арт",
пр. Никольский, 29

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Культурный центр 
"Соломбала-Арт"

3.6.9 Забавный мастер-класс "Детство – 
это краски радуг" 

01 июня,
12 часов,
Соломбальская библиотека № 5
имени Б.В. Шергина – филиал
МУК "ЦБС",
ул. Беломорской Флотилии, 8

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система"

3.6.10 Игровая программа "Книжные 
острова на планете Лето" 

03 июня,
11 часов,
Соломбальская библиотека № 5
имени Б.В. Шергина – филиал 
МУК "ЦБС",
ул. Беломорской Флотилии, 8

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система"

3.7. Северный территориальный округ

3.7.1 Конкурс иллюстраторов "Семь-Я" С 01 по 20 мая,
МБОУ СШ № 37,
ул. Кировская, 21

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования  
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Центр дополнительного 
образования детей "Контакт"

3.7.2 Развлекательная программа "Взрос-
лые и дети"

05 мая,
18 часов,
МБОУ СШ № 37,
ул. Кировская, 21

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования  
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Центр дополнительного 
образования детей "Контакт"

3.7.3 Спектакль для родителей "Лучшая 
мама"

12 мая,
18 часов,
МБОУ СШ № 37,
ул. Кировская, 21

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования  
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Центр дополнительного 
образования детей "Контакт"

3.7.4 День семейного отдыха "Дружная 
семейка"

14 мая,
12 часов,
Библиотека № 18 Северного 
округа – филиал МУК "ЦБС",
ул. Кировская, 48

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система"

3.7.5 Конкурсная программа для моло-
дых семей "Битва фамилий"

15 мая,
13 часов,
МУК КЦ "Северный",
ул. Кировская, 27

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Культурный центр "Се-
верный"

3.7.6 Финал конкурса рисунка "Моя се-
мья"

22 мая,
11 часов 30 минут,
МУК КЦ "Северный",
ул. Кировская, 27

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Культурный центр "Се-
верный"

3.7.7 Игровая программа "Семейный ка-
лейдоскоп профессий"

С 17 по 22 мая,
12 часов,
МУК КЦ "Северный",
ул. Кировская, 27

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Культурный центр "Се-
верный"

3.7.8 Семейный квест "Автостопом по 
культурному центру"

22 мая,
12 часов,
МУК КЦ "Северный",
ул. Кировская, 27

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Культурный центр "Се-
верный"

3.7.9 Праздник детства (конкурсно-раз-
влекательная программа)

01 июня,
12 часов,
МУК КЦ "Северный",
ул. Кировская, 27

Отдел по Северному территориальному 
округу управления по вопросам семьи, 
опеки и попечительства Администра-
ции муниципального образования "Го-
род Архангельск", совет ветеранов Се-
верного территориального округа

3.7.10 Театрализованный концерт "Празд-
ник детства"

01 июня,
12 часов,
МУК КЦ "Северный",
ул. Кировская, 27

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Культурный центр "Се-
верный"

3.7.11 Игровая программа "Мир, в котором 
мы живем", конкурс рисунка на ас-
фальте

01 июня,
13 часов,
МУК КЦ "Северный",
ул. Кировская, 27

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Культурный центр "Се-
верный"

3.7.12 Творческая лаборатория для ма-
леньких волшебников

Еженедельно с 01 июня,
вторник, среда, четверг, пятни-
ца – в 12 часов,
МУК КЦ "Северный",
ул. Кировская, 27

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Культурный центр "Се-
верный"

3.7.13 Игровая программа "Вот оно какое 
наше лето!"

01 июня,
12 часов,
Библиотека № 18 Северного 
округа – филиал МУК "ЦБС",
ул. Кировская, 27

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система"

3.7.14 Концертная программа " Музыка 
лета" 
в ГБУЗ АО "Детская клиническая 
больница 
имени П.Г.Выжлецова"

01 июня,
14 часов,
пр. Обводный канал, 7

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования  
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Центр дополнительного 
образования детей "Контакт"

3.7.15 Конкурс рисунков на асфальте "Сол-
нечный зайчик"

01 июня,
18 часов,
МБОУ СШ № 37,
ул. Кировская, 21

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования  
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Центр дополнительного 
образования детей "Контакт"

3.8. Маймаксанский территориальный округ

3.8.1 Литературный час ко дню семьи 
"Нам сердце исцелит любовь и вер-
ность"

С 11 по 15 мая,
Маймаксанская библиотека № 
6 – филиал МУК "ЦБС",
ул.Победы, 46

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система"

3.8.2 Конкурсная программа "Полный 
вперёд"

13 мая,
16 часов,
Библиотека № 7 поселка Май-
максанского лесного порта,
ул. Юнг ВМФ, 13

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система"

3.8.3 Сольный концерт "Ключи от сча-
стья" танцевального кружка "Золо-
той ключик"

14 мая,
16 часов,
МУК КЦ "Маймакса",
ул. Лесотехническая, 1, корп.1

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Культурный центр 
"Маймакса"

3.8.4 Час творчества "Мальчишки и дев-
чонки, а также их родители"

15 мая,
12 часов,
Библиотека № 7 поселка Май-
максанского лесного порта – 
филиал МУК "ЦБС",
ул. Юнг ВМФ, 13

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система"
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3.8.5 Праздник "Не нужен клад, когда в 
семье лад"

15 мая,
14 часов,
МУК КЦ "Маймакса",
ул. Лесотехническая, 1, корп.1

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Культурный центр 
"Маймакса"

3.8.6 Праздник "Семейный портрет" 15 мая,
14 часов,
Филиал № 2 МУК КЦ "Маймак-
са",
ул. Емецкая, 19, корп.2

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Культурный центр 
"Маймакса"

3.8.7 Час семейного общения "Дружат 
книга и семья"

15 мая,
15 часов,
Библиотека № 7 поселка Май-
максанского лесного порта – 
филиал МУК "ЦБС",
ул. Юнг ВМФ, 13

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система"

3.8.8 Конкурсная программа "Пойми 
меня"

17 мая,
16 часов,
Филиал № 1 МУК КЦ "Маймак-
са",
ул. Родионова, 14

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Культурный центр 
"Маймакса"

3.8.9 Дискуссионный киноклуб "На Виш-
невой улице". Просмотр и обсужде-
ние фильма "Невидимая сторона"

19 мая,
15 часов,
МБУ ДО "ЦДОД "Контакт",
ул. Лесотехническая, 1

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования  
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Центр дополнительного 
образования детей "Контакт"

3.8.10 Спортивные соревнования "Мама, 
папа, я – спортивная семья"

20 мая,
16 часов,
МБУ ДО "ЦДОД "Контакт"
ул. Лесотехническая, 1

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования  
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Центр дополнительного 
образования детей "Контакт"

3.8.11 Окружной праздник "И расцветают 
детские улыбки"

01 июня,
11 часов,
МУК КЦ "Маймакса",
ул. Лесотехническая, 1, корп. 1

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Культурный центр 
"Маймакса"

3.8.12 Праздник "Лучики Солнца" 01 июня,
11 часов,
Филиал № 1 МУК КЦ "Маймак-
са",
ул. Родионова, 14

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Культурный центр 
"Маймакса"

3.8.13 Игровая программа "А у нас во дво-
ре!"

01 июня,
11 часов,
МБУ ДО "ЦДОД "Контакт"
ул. Лесотехническая, 1

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования  
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Центр дополнительного 
образования детей "Контакт"

3.8.14 Конкурсно-игровая программа "Три 
поросенка"

01 июня,
12 часов,
Библиотека № 7 поселка Май-
максанского лесного порта – 
филиал МУК "ЦБС",
ул. Юнг ВМФ, 13

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система"

3.8.15 Музыкальная игра "Песни нашего 
детства"

01 июня,
13 часов,
МБУ ДО "ЦДОД "Контакт",
ул. Лесотехническая, 1

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования  
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Центр дополнительного 
образования детей "Контакт"

3.8.16 Театрализованное представление 
"Там, на неве-домых дорожках"

02 июня,
14 часов,
Библиотека № 7 поселка Май-
максанского лесного порта – 
филиал МУК "ЦБС",
ул. Юнг ВМФ, 13

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система"

3.8.17 Праздник "Рады мы всегда друзьям, 
приходите в гости к нам!" 

01 июня,
16 часов,
Филиал № 2 МУК КЦ "Маймак-
са",
ул. Емецкая, 19, корп.2

Муниципальное учреждение культу-
ры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Культурный центр 
"Маймакса"

3.8.19    Игровая программа "Солнце в гости 
к нам пришло"

С 01 по 06 июня,
Маймаксанская библиотека № 
6 – филиал МУК "ЦБС",
ул. Победы, 46

Муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования "Город 
Архангельск" "Централизованная би-
блиотечная система"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т 05 мая 2016 г. № 504

Об отмене запрета выхода (выезда) людей на ледовое покрытие водных объектов, расположенных 
на территории муниципального образования "Город Архангельск"

В связи с окончанием ледохода на территории муниципального образования "Город Архангельск" Администрация 
муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Отменить с 04 мая 2016 года запрет выхода (выезда) людей на ледовое покрытие водных объектов, расположенных 
на территории муниципального образования "Город Архангельск", установленный постановлением Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 08.04.2016  № 402 "О запрете выхода (выезда) граждан на ледовое 
покрытие водных объектов, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск".

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 муниципального образования "Город 
Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Глава муниципального образования      И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т 05 мая 2016 г. № 505

Об отмене режима повышенной готовности

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и пунктом 26 постановления Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций",  в связи с быстрым повышением температуры воды и  окончанием прохождения ледохода  постановляю:

1. Отменить с 09 часов 05 мая 2016 года режим повышенной готовности функционирования Архангельского городского 
звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, введенный постановлением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 22.04.2016 № 462.

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 муниципального образования "Город 
Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Глава муниципального образования      И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т 05 мая 2016 г. № 506

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

в Архангельскую городскую Думу

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ и результатами публич-
ных слушаний по обсуждению проекта "О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования "Го-
род Архангельск"  постановляю:

1. Направить проект "О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск" 
в Архангельскую городскую Думу.

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

Глава муниципального образования      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т 06 мая 2016 г. № 512

Об утверждении Правил предоставления в 2016 году субсидий 
на реализацию социально значимых проектов для осуществления территориального общественного 

самоуправления по приоритетному направлению "Благоустройство территории" 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подразделом 2.4 Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского 
городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, пунктом 2.3 Положения об условиях и порядке выделения средств из 
городского бюджета для осуществления территориального общественного самоуправления, утвержденного реше-
нием Архангельской городской Думы от 10.04.2013 № 555, пунктом 4.12 Положения о конкурсе социально значимых 
проектов для осуществления территориального общественного самоуправ-ления, утвержденного постановлением 
мэрии города Архангельска от 26.04.2013 № 289, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2016 году субсидий на реализацию социально значимых про-
ектов для осуществления территориального общественного самоуправления по приоритетному направлению "Благо-
устройство территории".

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 муниципального образования "Город 
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 06.05.2016 № 512

Правила 
предоставления в 2016 году субсидий на реализацию социально значимых проектов 

для осуществления территориального общественного самоуправления по приоритетному
 направлению "Благоустройство территории"

1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления в 2016 году за счет средств областного и 
городского бюджетов субсидий территориальным общественным самоуправлениям, зарегистрированным в установ-
ленном порядке в качестве юридического лица в организационно-правовой форме некоммерческой организации и осу-
ществляющим свою деятельность на территории муниципального образования "Город Архангельск" (далее – ТОС), на 
реализацию социально значимых проектов (далее – субсидии), а также порядок возврата субсидий в городской бюджет 
в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением субсидий за счет средств областного и город-
ского бюджетов осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в городском бюджете на 2016 год и 
на плановый период 2017–2018 годов в рамках реализации ведомственной целевой программы "Развитие и поддержка 
территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 31.12.2015 № 210 (с изменениями).

3. Субсидии предоставляются ТОС, социально значимые проекты      (далее – проекты) которых признаны решениями 
конкурсной комиссии победившими в конкурсах социально значимых проектов для осуществления территориально-
го общественного самоуправления (далее – конкурсы), в пределах объемов средств областного и городского бюджетов, 
указанных в итоговых результатах конкурсов, утвержденных распоряжениями Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск".

Предоставление субсидий осуществляется при условии софинансирования ТОС проекта и (или) иного в нем участия, 
которое должно составлять не менее 10 процентов в общем объеме финансирования проекта.

4. Субсидии носят целевой характер и могут быть использованы только на выполнение работ в соответствии со 
сметой проекта, согласованной с главой администрации территориального округа Администрации муници-пального 
образования "Город Архангельск", в границах территории которого ТОС осуществляет свою деятельность (далее – ад-
министрация), и с отраслевыми (функциональными) органами Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск", в компетенцию которых входит решение вопросов по направлениям реализации проекта. 

5. Предоставление субсидий ТОС осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидий на реализа-
цию проектов (далее - соглашения), заключаемых между Администрацией муниципального образования "Город Архан-
гельск" и ТОС в соответствии с итоговыми результатами конкурсов, утвержденными распоряжениями Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск", в пределах доведенных на указанные цели до Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" лимитов бюджетных обязательств.

Обязательными условиями предоставления субсидий, включаемыми в соглашения, являются:
согласие ТОС на осуществление органами государственного финансового контроля Архангельской области, Админи-

страцией муниципального образования "Город Архангельск", контрольно-ревизионным управлением Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск", контрольно-счетной палатой муниципального образования "Город 
Архангельск" (далее – контролирующие органы) проверок соблюдения ТОС условий, целей и порядка предоставления 
субсидий, установленных настоящими Правилами;

запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с достижением целей предоставле-
ния субсидий, определенных настоящими Правилами.

6. Для получения субсидии ТОС в течение десяти календарных дней после выполнения работ по проекту представля-
ет в департамент экономики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – департамент 
экономики) следующие документы:

а) расчет размера субсидии, предоставляемой на реализацию проекта, по форме согласно приложению № 1 к настоя-
щим Правилам (далее – расчет);

б) заверенные копии договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по проекту;
в) акт сдачи-приемки выполненных работ по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам, согласован-

ный с администрацией.
При этом приемка выполненных работ осуществляется при условии соблюдения ТОС требований, установленных 

пунктом 3 и 4 настоящих Правил, в том числе не превышения стоимости работ по проекту, предусмотренной в смете 
проекта. 

При наличии скрытых работ необходимо также представить акты на их приемку. 
В случае выявления  при приемке ТОС работ недостатков в выполненных работах необходимо представить акт устра-

нения недостатков. 
г) заверенные копии документов, подтверждающих исполнение договоров (счетов или счетов-фактур на оплату това-

ров, выполненных работ, оказанных услуг, товарных накладных, актов выполненных работ, оказанных услуг).
7. Департамент экономики в течение пяти рабочих дней со дня получения от ТОС документов осуществляет их про-

верку.
При наличии замечаний (в случае выявления неточностей, в том числе ошибок, отсутствия согласований, отметок о 

заверении копий документов) департамент экономики возвращает полученные документы ТОС на доработку, с указа-
нием причин возврата. 

ТОС в течение семи рабочих дней со дня получения документов устраняет допущенные нарушения и представляет 
их в департамент экономики. 

При отсутствии замечаний директор департамента экономики согласовывает расчет. 
8. Департамент экономики в течение пяти рабочих дней со дня согласования расчета готовит письмо о необходимости 

оплаты денежных обязательств и направляет его вместе с копией расчета в отдел учета и отчетности Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" (далее – отдел учета и отчетности).

9. Отдел учета и отчетности в течение пяти рабочих дней со дня получения от департамента экономики документов, 
указанных в пункте 8 настоящих Правил, формирует в установленном порядке платежные поручения и направляет их 
вместе с полученными от департамента экономики документами в департамент финансов Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" (далее – департамент финансов).

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

11. ТОС обязано в течение десяти календарных дней после получения субсидии представить в департамент экономи-
ки отчет об использовании субсидии на реализацию проекта по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам 
(далее – отчет) и заверенные копии платежных поручений, чеков, квитанций, подтверждающих произведенные затраты 
на реализацию проекта (далее – подтверждающие документы). 

В течение трех рабочих дней со дня представления отчета и подтверждающих документов департамент экономики 
осуществляет их проверку. 

При наличии замечаний департамент экономики возвращает полученные документы ТОС на доработку, с указанием 
причин возврата. 

ТОС в течение трех рабочих дней со дня получения документов устраняет допущенные нарушения и представляет 
их в департамент экономики. 

В случае отсутствия замечаний директор департамента экономики согласовывает представленный ТОС отчет.
По запросу департамента финансов департамент экономики обязан направить ему отчет и подтверждающие доку-

менты, представленные ТОС.
12. Контролирующие органы проводят проверки соблюдения ТОС условий, целей и порядка предоставления субси-

дий. 
В случае установления по результатам проверок фактов нецелевого использования субсидий и нарушений 

определенных настоящими Правилами условий предоставления субсидии, в том числе в связи с представлени-
ем документов, содержащих недостоверные сведения, выявлением завышения объемов и стоимости выполнен-
ных работ, соответствующие средства подлежат возврату в городской бюджет в срок, указанный контролирую-
щими органами.

13. В случае невозврата субсидии в добровольном порядке ТОС взыскание субсидии производится в судебном поряд-
ке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Правилам предоставления в 2016 году

субсидий  на реализацию социально значимых
 проектов для осуществления территориального

 общественного самоуправления по приоритетному 
направлению "Благоустройство территории"

РАСЧЕТ
размера субсидии, предоставляемой на реализацию проекта 

__________________________________________________________
(название проекта)

__________________________________________________________
(наименование ТОС)

№
п/п Наименование показателя Всего

Источники финансирования, в том числе:

за счет субсидии из 
городского бюдже-

та, руб.

за счет собственных 
(привлеченных) 

средств ТОС, руб.

1 2 3 4 5

1. Стоимость работ в соответствии со сметой проекта

2. Стоимость фактически выполненных работ  по проекту

3. Размер предоставляемой субсидии  Х Х
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ОФИЦИАЛЬНО

Примечания: 
1. Стоимость фактически выполненных работ по проекту не может превышать стоимость работ в соответствии со 

сметой проекта. 
2. Стоимость фактически выполненных работ по проекту за счет собственных (привлеченных) средств ТОС должна 

составлять не менее 10 процентов в общем объеме финансирования проекта.
3. Строка 3 графы 4 заполняется из строки 2 графы 4 настоящего расчета.
4. Строки (графы) со знаком (Х) не заполняются. 

Председатель ТОС                       ________________                        _________________________
                                                               (подпись)                                     (расшифровка подписи)
"__" __________________ 2016 г.

М.П.

Согласовано:

Глава администрации 
территориального округа Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"                              ___________________            ____________________________                                 
                                                                                     (подпись)                    (расшифровка подписи)
"__" __________________ 2016 г.

М.П. 

Директор департамента экономики 
Администрации муниципального
образования "Город Архангельск"    _____________________            ____________________________                                 
                                                                                  (подпись)                             (расшифровка подписи)
"__" __________________ 2016 г.

М.П.

Приложение № 2
к Правилам предоставления в 2016 году

субсидий  на реализацию социально значимых
 проектов для осуществления территориального

 общественного самоуправления по приоритетному 
направлению "Благоустройство территории"

АКТ № _____
сдачи-приемки выполненных работ

по проекту _______________________________________________
(наименование проекта)

г. Архангельск                                                    "__" __________ 2016 г.

Приемочная комиссия в составе:
Председатель _______________________________________________________________________________
                                                                             (Ф.И.О. председателя ТОС)
Члены комиссии:
уполномоченные лица ТОС _______________________________________________________
представители организации, привлеченной к реализации проекта_______________________

Представители администрации территориального округа ______________________________

Мы, нижеподписавшиеся составили настоящий акт о нижеследующем:

1.ТОС по состоянию на "___" _______________2016 г. выполнил/принял по акту работы в рамках реализации проекта
 ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 (наименование проекта)
в границах ___________________________________________ территориального округа 
муниципального образования "Город Архангельск" в объемах, приведенных ниже:

№ п/п Наименование видов и этапов 
выполненных работ Единица изм. Количество/ объем 

выполненных работ
Отметка о выполнении работ, этапа 
работ, либо частичное выполнение

1 2 3 4 5

 
2. Сметная документация по видам работ проверена 
_______________________________________________________________________________
(наименование органа Администрации муниципального образования "Город Архангельск)
и утверждена     _______________________________________________________________
                                                    (ссылка на протокол совета ТОС)

3.  Сроки выполненных работ  (число, месяц, год):
начало _________________________,
окончание ______________________.
4. Работы выполнены в полном объеме/не полном объеме, утвержденном сметой проекта. 
Претензий к качеству выполненных работ у комиссии _____________ (нет/есть).

5. Выявлены следующие недостатки в выполненных работах: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________. 
Подрядчик/ТОС обязан устранить их в течение _______________ с момента получения настоящего акта. 

6. Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

Приложение к акту:  
_______________________________________________________________________________
(перечень документации, предъявленной приемочной комиссии (при наличии)

Председатель комиссии: ___________________  _______________________
                                    (подпись)                      (расшифровка подписи)

Члены комиссии:       ___________________      _________________________
                                (подпись)                            (расшифровка подписи)

Согласовано:

Глава администрации 
территориального округа Администрации 
муниципального образования 
"Город Архангельск"                             _____________________        ___________________________                                 
                                                                                        (подпись)                 (расшифровка подписи)

"__" __________________ 2016 г.

М.П. 

Приложение № 3
к Правилам предоставления в 2016 году

субсидий  на реализацию социально значимых
 проектов для осуществления территориального

 общественного самоуправления по приоритетному 
направлению "Благоустройство территории"

ОТЧЕТ
об использовании 

субсидии на реализацию проекта _________________________________________________________________
(название проекта)

__________________________________________________________
(наименование ТОС)

№
п/п Наименование показателя Всего

Источники финансирования, в том числе:

за счет субсидии из 
городского бюдже-

та, руб.

за счет собственных 
(привлеченных) 

средств ТОС, руб.

1 2 3 4 5

1. Стоимость фактически выполненных работ по проекту

2. Поступило субсидии Х

3. Использовано субсидии Х

Примечания: 
1. Стоимость фактически выполненных работ по проекту заполняется по данным расчета размера предоставляемой 

субсидии на реализацию проекта.
2. Строки (графы) со знаком (Х) не заполняются. 

Председатель ТОС                       ________________                       __________________________
                                                                (подпись)                                   (расшифровка подписи)

М.П.

"__" __________________ 2016 г.

Согласовано:

Директор департамента экономики 
муниципального образования
"Город Архангельск"                            _______________                    ___________________________
                                                                             (подпись)                          (расшифровка подписи)

"__" __________________ 2016 г.

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т 10 мая 2016 г. № 516

О внесении изменений в административный регламент предоставления
 муниципальной услуги "Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

на территории муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на право 
организации розничного рынка на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный по-
становлением мэрии города Архангельска от 25.05.2012 № 129 (с изменениями и дополнениями), изменение, заменив в 
пункте 2.8.2 слова "Заявителю может быть отказано" словами "Заявитель получает отказ".

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т 10 мая 2016 г. № 518

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
от 10.07.2012 № 193 и административный регламент предоставления муниципальной услуги 

"Признание граждан, проживающих на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
малоимущими в целях постановки на учёт и предоставления 

им жилых помещений по договорам социального найма"

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 10.07.2012 № 193 "Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги "Признание граждан, проживающих на территории муниципального 
образования "Город Архангельск", малоимущими в целях постановки на учёт и предоставления им жилых помещений 
по договорам социального найма" (с изменениями) изменение, заменив в пункте 4 слова "мэра города" словами "Главы 
муниципального образования "Город Архангельск".

2. Внести в административный регламент предоставления муници-пальной услуги "Признание граждан, прожива-
ющих на территории муниципального образования "Город Архангельск", малоимущими в целях постановки на учёт и 
предоставления им жилых помещений по договорам социального найма", утверждённый постановлением мэрии города 
Архангельска от 10.07.2012  № 193, (с изменениями и дополнениями) (далее – регламент) следующие изменения:

а) по тексту и в приложениях № 2, 3 к регламенту слова "мэрия города", "мэрия города Архангельска" в соответству-
ющем падеже заменить словами "Администрация муниципального образования "Город Архангельск""  в соответствую-
щем падеже;

б) в подразделе 2.3 раздела II "Стандарт предоставления муниципальной услуги":
в абзаце пятнадцатом слова "муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобра-

зовательную программу дошкольного образования" заменить словами "муниципальные образовательные учрежде-
ния муниципального образования "Город Архангельск", реализующие образовательные программы дошкольного 
образования";

в абзаце шестнадцатом слова "муниципальные бюджетные и казенные образовательные учреждения, реализующие 
программы начального общего образования" заменить словами "муниципальные образовательные учреждения муни-
ципального образования "Город Архангельск", реализующие образовательные программы начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования";

в) в абзаце четырнадцатом подраздела 2.6 раздела II "Стандарт предоставления муниципальной услуги", абзаце тре-
тьем подраздела 5.6 раздела V "Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана мэрии города, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц" слова "мэра города" заменить 
словами "Главы муниципального образования "Город Архангельск";

г) подразделы 2.8, 2.9 раздела II "Стандарт предоставления муниципальной услуги" изложить в следующей редакции:

"2.8. Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в приёме документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги

Основаниями для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
а) подача гражданином-заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги не по месту жительства (в 

случае отсутствия места жительства на территории Российской Федерации – не по месту пребывания);
б) предоставление гражданином-заявителем не всех документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего регла-

мента;
в) представленные гражданином-заявителем документы оформлены не в соответствии с требованиями, установлен-

ными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
г) отсутствие у гражданина-заявителя гражданства Российской Федерации, если иное предусмотрено международ-

ным договором Российской Федерации.

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

Оснований для приостановления муниципальной услуги не предусмотрено.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
а) отказ гражданина-заявителя от предоставления муниципальной услуги путём подачи личного заявления;
б) отсутствие оснований признания гражданина-заявителя и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина-

заявителя) малоимущими, указанных в пункте 3.4 настоящего регламента.";
д) в абзаце четвёртом подраздела 3.1, в наименовании и пункте 3.3.1 подраздела 3.3 раздела III "Состав, последователь-

ность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения", в прило-
жении № 1 к регламенту слова "оставлении заявления гражданина-заявителя без рассмотрения по существу" заменить 
словами "отказе в приёме документов";

е) в приложении № 3 к регламенту слова "МБУ "ИРЦ" заменить словами "МУ "ИРЦ";
ж) приложение № 7 к регламенту изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Положения пункта 1, подпункта "в" пункта 2 настоящего постановления распространяются на правоотношения, воз-

никшие с  28 сентября 2015 года.
Положение подпункта "а" пункта 2 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 

01 января 2016 года.

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

Приложение 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
"Город Архангельск" 

от 10.05.2016 № 518

"Приложение № 7
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Признание граждан,
 проживающих на территории муниципального 

бразования "Город Архангельск", малоимущими
в целях постановки на учёт и предоставления им 

жилых помещений по договорам социального найма"
                               

Решение об отказе в приёме документов
 для предоставления муниципальной услуги

№ ____________ от "___" ____________ 20__ года

Дано ________________________________________________________
                                                  (фамилия, имя, отчество гражданина-заявителя)
(адрес регистрации: ________________________________________________
__________________________________________________________________)
в том, что в приёме документов для предоставления муниципальной услуги "Признание граждан, проживающих на 

территории муниципального образования "Город Архангельск", малоимущими в целях постановки на учёт и предостав-
ления им жилых помещений по договорам социального найма", поступивших в отдел по _______________________________
_______ территориальному округу управления по вопросам семьи, опеки и попечи-тельства Администрации МО "Город 
Архангельск "____"________ 20 ___ года, отказано на основании:

__________________________________________________________________
(указать основание для отказа и разъяснения, в чём оно состоит)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Начальник отдела   _______________           ___________________________
                                            (подпись)                     (расшифровка подписи)
М.П.".

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т 11 мая 2016 г. № 523

О внесении дополнений и изменения в  Правила предоставления 
в 2016 году из городского бюджета муниципальным учреждениям 
муниципального образования "Город Архангельск", находящимся 

в ведении управления культуры и молодежной политики Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск", субсидий на иные 

цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Внести в Правила  предоставления в 2016 году из городского бюджета муниципальным учреждениям муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", находящимся в ведении управления культуры и молодежной политики Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск", субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" от 27.01.2016 № 73 (с изменением и дополнением), следующие дополнения 
и изменение: 
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ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№33 (518)

13 мая 2016 года

ОФИЦИАЛЬНО

а) в подпункте 2.16 пункта 2 слова "Субсидия на компенсацию" заменить словом "Компенсацию";
б) дополнить  пункт 2 подпунктами 2.17, 2.18 следующего содержания:
"2.17. Проведение мероприятий по реализации молодежной политики в муниципальных образованиях.
2.18. Проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации и допри-

зывной подготовке молодежи в муниципальных образованиях.";
в) дополнить пункт 3 абзацем шестым следующего содержания:
"Объемы субсидий, указанных в подпунктах 2.17, 2.18 настоящих Правил, определяются в соответствии с соглашения-

ми между Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" и Администрацией Губернатора Архан-
гельской области и Правительства Архангельской области о предоставлении субсидии, на основании приказа начальни-
ка управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о 
проведении мероприятия и устанавливающего исполнителя.". 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т 11 мая 2016 г. № 525

О внесении изменений в состав Общественного совета по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства при Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" и признании утратившим силу пункта 3 

постановления Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 29.01.2016 № 87

1. Внести в состав Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 18.07.2014 
№ 606 "О создании Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" (с изменениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Признать утратившим силу пункт 3 постановления Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 29.01.2016 № 87 "О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска от 18.06.2014 № 606".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
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 муниципального образования "Город 

Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 11.05.2016 № 525

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

Годзиш
Игорь Викторович

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

Петухова
Елена Викторовна

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

Шевченко
Галина Александровна

главный специалист департамента городского хозяйства Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" (секретарь совета)

Акишев
Дмитрий Анатольевич

- депутат Архангельской городской Думы

Акишин 
Виталий Сергеевич

- директор департамента городского хозяйства Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск"  

Головань
Олег Николаевич

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

Гревцов
Александр Викторович

- депутат Архангельской городской Думы

Заря
Виктор Николаевич

- депутат Архангельского областного Собрания

Малышевская
Валерия Сергеевна

- заместитель председателя территориального общественного самоуправления "Кемский"

Попова
Валентина Петровна

- депутат Архангельского областного Собрания

Старостин
Алексей Юрьевич

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

Тропин
Алексей Юрьевич

- директор Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация управляющих 
недвижимостью "Гарант"

Шубцов
Максим Вячеславович

- председатель Правления Некоммерческой организации Архангельской областной Ассо-
циации управляющих компаний и жилищно-коммунальных предприятий "Северное со-
дружество"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т 11 мая 2016 г. № 526

О внесении дополнения в постановление
мэрии города Архангельска от 16.06.2014 № 477

1. Дополнить пункт 1 постановления мэрии города Архангельска от 16.06.2014 № 477 "Об установлении расходных 
обязательств муниципального образования "Город Архангельск" в сфере транспорта" абзацем пятым следующего со-
держания:

"проведение мероприятий по оптимизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользова-
ния муниципального образования "Город Архангельск".".

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 мая 2016 г. № 528

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
от 15.12.2015 № 34 и Правила определения нормативных затрат 

на обеспечение функций муниципальных органов муниципального образования "Город Архангельск"
 и подведомственных им муниципальных казенных учреждений муниципального 

образования "Город Архангельск"

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 15.12.2015 № 34 "Об утверждении Правил определения нор-
мативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов муниципального образования "Город Архангельск" 
и подведомственных им муниципальных казенных учреждений муниципального образования "Город Архангельск" сле-
дующие изменения:

а) наименование постановления изложить в следующей редакции:
"Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов му-

ниципального образования "Город Архангельск", включая подведомственные муниципальные казенные учреждения 
муниципального образования "Город Архангельск";

б) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемые Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 

органов муниципального образования "Город Архангельск", включая подведомственные муниципальные казенные уч-
реждения муниципального образования "Город Архангельск".".

2  . Внести в Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов муници-
пального образования "Город Архангельск" и подведомственных им муниципальных казенных учреждений муници-
пального образования "Город Архангельск", утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 15.12.2015 № 
34, изменения, изложив их в новой прилагаемой редакции.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

Приложение
к постановлению Администрации

города Архангельска
от 12.05.2016 № 528

П РАВИЛА 
определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов 

муниципального образования "Город Архангельск", включая  подведомственные муниципальные 
казенные учреждения муниципального образования "Город Архангельск"

1.1. Настоящие Правила устанавливают правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муници-
пальных органов муниципального образования "Город Архангельск" (далее – муниципальные органы), включая подве-

домственные муниципальные казенные учреждения муниципального образования "Город Архангельск" (далее – казен-
ные учреждения) в части закупок товаров, работ, услуг (далее – нормативные затраты).

Для целей настоящих Правил под муниципальными органами понимаются органы местного самоуправления (муни-
ципальные органы) муниципального образования "Город Архангельск", отраслевые (функциональные) и территориаль-
ные органы Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

1.2.  Правила разработаны с учетом Общих правил определения нормативных затрат на обеспечение функций го-
сударственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, 
включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014  № 1047 (с изменениями) , (далее – общие правила) и 
Требований к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов муниципального образования "Город 
Архангельск" о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 
"Город Архангельск", содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением мэ-
рии города Архангельска от 23.11.2015 № 1022. 

1.3.  Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки при формировании пла-
нов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования "Город Архан-
гельск". 

 1.4. Нормативные затраты в части затрат на обеспечение функций казенных учреждений, которым в установленном 
порядке утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), определяются в 
порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации для расчета нормативных затрат, применяемых 
при определении объема финансового обеспечения выполнения указанного муниципального задания.

1.5. Общи й объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг (далее – закупки), рассчитанный на основе 
нормативных затрат, не может превышать объем доведенных в установленном порядке до муниципальных органов, 
включая подведомственные казенные учреждения, лимитов  бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг.

1.6. Нормативные затраты, порядок расчета которых не установлен Методикой определения нормативных затрат 
на обеспечение функций муниципальных органов муниципального образования "Город Архангельск", включая подве-
домственные муниципальные казенные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", являющейся 
приложением к настоящим Правилам (далее – Методика), определяются в порядке, устанавливаемом субъектами бюд-
жетного планирования.

1.7.  С убъекты бюджетного планирования разрабатывают и утверждают индивидуальные (установленные для каждо-
го работника) и (или) сгруппированные по должностям работников и (или) группам должностей работников, формируе-
мые исходя из специфики функций (полномочий) муниципального органа, должностных обязанностей его работников и 
работников подведомственных им казенных учреждений (далее – работники), нормативы:

а) количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной 
связи, и цены услуг подвижной связи с учетом нормативов обеспечения функций (полномочий) муниципальных органов, 
применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение средств и услуг подвижной связи, предусмотренных прило-
жением № 1 к Методике;

б) количества SIM-карт, используемых в планшетных компьютерах;
в) количества и цены рабочих станций;
г) количества и цены принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;
д) количества и цены средств подвижной связи с учетом нормативов обеспечения функций (полномочий) муници-

пальных органов, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение средств и услуг подвижной связи,  
предусмотренных приложением № 1 к Методике;

е) количества и цены планшетных компьютеров;
ж) количества и цены мебели;
з) количества и цены транспортных средств с учетом нормативов обеспечения функций (полномочий) муниципаль-

ных органов, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, 
предусмотренных приложением № 2 к Методике;

и) количества и цены носителей информации;
к)  цены и объема потребления расходных материалов для различных типов принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;
л) количества и цены материальных запасов для нужд гражданской обороны;
м) количества и цены иных товаров, работ и услуг.
1.8.  Для определения нормативных затрат в соответствии с Методикой в расчетах используются нормативы цены (ко-

личества) товаров, работ, услуг, устанавливаемые субъектом бюджетного планирования, если эти нормативы не пред-
усмотрены приложениями № 1 и 2 к Методике.

Для должностей работников и (или) групп должностей работников, не указанных в приложениях № 1 и 2 к Методике, 
субъектом бюджетного планирования устанавливаются нормативы цены (количества) товаров, работ, услуг,  не пре-
вышающие нормативы, установленные для руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

1.9.  Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) определяется 
с учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на соответствующих балансах у муниципального 
органа и подведомственных ему казенных учреждений.

1.10. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их полезного использования 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете или исходя из пред-
полагаемого срока их фактического использования. При этом предполагаемый срок фактического использования не 
может быть меньше срока полезного использования, определяемого в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Субъектами бюджетного планирования может быть установлена периодичность выполнения (оказания) работ (ус-
луг), если такая периодичность в отношении соответствующих работ (услуг) не определена нормативными правовыми 
(правовыми) актами.

1.11.  При определении нормативных затрат субъекты бюджетного планирования применяют национальные стан-
дарты, технические регламенты, технические условия и иные документы, а также учитывают регулируемые цены (та-
рифы).

1.12. Формулы расчета, применяемые при определении нормативных затрат, учитывают:
а) установленные субъектами бюджетного планирования нормативы количества и цены товаров, работ, услуг;
б) сроки эксплуатации (в отношении основных средств);
в) штатную численность работников;
г) остатки основных средств и материальных запасов.
Норматив цены товаров, работ и услуг, устанавливаемый в формулах расчета, определяется с учетом положений 

статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон).

 Приложение 
к Правилам определения нормативных затрат 

на обеспечение функций муниципальных органов
 муниципального образования "Город Архангельск",

 включая подведомственные муниципальные 
казенные учреждения муниципального 

образования "Город Архангельск" 

МЕТОДИКА
  расчета нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов 

муниципального образования "Город Архангельск", включая 
 подведомственные им муниципальные казенные учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск"

1.  Затраты на услуги связи

1.1.  Затраты на абонентскую плату ( ) определяются по формуле:

, где:

- количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети мест-
ной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи 
голосовой информации) с i-й абонентской платой;

- ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации;

- количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.

1.2.  Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений ( ) 
определяются по формуле:

, где:

- количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных телефон-
ных соединений, с g-м тари-фом;

 - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи 
голосовой информации по g-му тарифу;

- цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу;

 - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу;

- количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородних 
телефонных соединений, с i-м тарифом;

- продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный 
номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу;

- цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му тарифу;

- количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i-му тарифу;

- количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для международных 
телефонных соединений, с j-м тарифом;

- продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для 
передачи голосовой информации по j-му тарифу;

- цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му тарифу;

- количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j-му тарифу.

1.3.  Затраты на оплату услуг подвижной связи ( ) определяются по формуле:

, где:

- количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети под-
вижной связи (далее - номер абонентской станции) по i-й должности в соответствии с нормативами, устанавливаемыми 
субъектами бюджетного планирования с учетом нормативов обеспечения функций (полномочий) муниципальных орга-
нов,  применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение средств и услуг подвижной связи,  предусмотрен-
ных приложением № 1 к настоящей Методике;

- ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонентской станции по  i-й 
должности в соответствии с нормативами,  устанавливаемыми субъектами бюджетного планирования с учетом 
нормативов обеспечения функций (полномочий) муниципальных органов, применяемых при расчете норматив-
ных затрат на приобретение средств и услуг подвижной связи,  предусмотренных приложением № 1 к настоящей 
Методике;
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- количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности.

1.4.  Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (да-
лее - сеть "Интернет") и услуги интернет-провайдеров для планшетных компьютеров ( ) определяются по формуле:

, где:

- количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с норма-тивами, устанавливаемыми субъектом бюд-
жетного планирования;

- ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности;

- количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности.

1.5.  Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров ( ) определяются по формуле:

, где:

- количество каналов передачи данных сети "Интернет" с i-й про-пускной способностью;

- месячная цена аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной способностью;

- количество месяцев аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной способностью.

1.6.  Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений (
) определяются по формуле:

,  где:

- количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой;

- ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток;

- количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.

1.7.  Затраты на оплату услуг почтовой связи ( )  определяются по формуле:

, где:

- планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;

- цена 1 i-го почтового отправления.

1.8.  Затраты на оплату иных услуг связи ( ) определяются по формуле:

, где:

- цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным отчетного финансового года.

2.  Затраты на содержание имущества

2.1. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт, указанных в 
настоящем разделе, применяется перечень работ по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому 
ремонту и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной документации или ут-
вержденном регламенте выполнения таких работ (при наличии).

2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-п рофилактический ремонт вычислительной техники 
( ) определяются по формуле:

, где:

- фактическое количество i-й вычислительной техники, но не более количества i-й вычислительной техники, 
соответствующего штатной численности работников;

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю вычислитель-
ную технику в год.

2.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению 
безопасности информации ( ) определяются по формуле:

, где:

- количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 единицы i-го оборудования в год.

2.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи (ав-
томатизированных телефонных станций) ( ) определяются по формуле:

, где:

- количество автоматизированных телефонных станций i-го вида;

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 автоматизированной теле-
фонной станции i-го вида в год.

2.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных 
сетей ( ) определяются по формуле:

, где:

- количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида;

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 устройства локальных вычис-
лительных сетей i-го вида в год.

2.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилак-тический ремонт систем бесперебойного пита-
ния ( ) определяются по формуле:

, где:

- количество модулей бесперебойного питания i-го вида;

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного пита-
ния i-го вида в год.

2.7. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремон т принтеров, многофункциональ-
ных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники ( ) определяются по формуле:

, где:

- количество i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в 
соответствии с нормативами, устанавливаемыми субъектом бюджетного планирования;

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принтеров, многофункцио-
нальных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в год.

2.8. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сиг-
нализации ( ) определяются по формуле:

, где:

- количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной сигнализации;

- цена обслуживания 1 i-го устройства в год.

2.9.  Затраты на проведение текущего ремонта помещений определяются в соответствии со статьей 22 Федерального 
закона с учетом периодичности его проведения на основании технических норм и правил.

2.10. Затраты на содержание прилегающей территории ( ) определяются по формуле:

, где:

- площадь закрепленной i-й прилегающей территории;

- цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв. метр площади;

- планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории в очередном финансовом году.

2.11.  Затраты на транспортирование и утилизацию твердых коммунальных отходов (Зтбо) определяются по фор-
муле:

Зтбо= Qтбо х (Pтбо+Pут), где:

Qтбо- количество куб. метров твердых коммунальных отходов в год;

Pтбо- цена транспортирования 1 куб. метра твердых коммунальных отходов;

Pут- цена утилизации 1 куб. метра твердых коммунальных отходов.

2.12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов ( ) определяются по 
формуле:

, где:

- количество лифтов i-го типа;

- цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 лифта i-го типа в год.

2.13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт теплового пункта, в том числе на 
подготовку отопительной системы к зимнему сезону, определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона.

2.14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (элек-
трощитовых) административного здания (помещения) ( ) определяются по формуле:

, где:

 - стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-го электрооборудования (электрощитовых) ад-
министративного здания (помещения);

- количество i-го оборудования.

2.15. Затраты на закупку услуг управляющей компании ( ) определяются по формуле:

, где:

- объем i-й услуги управляющей компании;

- цена i-й услуги управляющей компании в месяц;

- планируемое количество месяцев использования i-й услуги управляющей компании.

2.16. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств ( ) определяются по формуле:

 , где:

– количество i-го транспортного средства;

 – стоимость технического обслуживания и ремонта i-го транспортного средства, которая определяется по 
средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года.

2.17. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования опре-
деляются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

2.18. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт установок кондиционирования 
и элементов систем вентиляции ( ) определяются по формуле:

, где:

- количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции;

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й установки кондициониро-
вания и элементов систем вентиляции.

2.19. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализа-
ции ( ) определяются по формуле:

, где:

- количество i-х извещателей пожарной сигнализации;

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го извещателя в год.

2.20. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления 
доступом ( ) определяются по формуле:

, где:

- количество i-х устройств в составе систем контроля и управления доступом;

- цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-го устройства в составе систем контроля и управ-
ления доступом в год.

2.21. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения 
( ) определяются по формуле:

, где:

- количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем видеонаблюдения;

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе си-
стем видеонаблюдения в год.

3.  Затраты на приобретение прочих работ и услуг 
по  содержанию оборудования

3.1.   Затраты на оплату услуг по сопровождению  справочно-правовых систем ( ) определяются по формуле:

, где:

- цена сопровожения i-й справочно-правовой системы. 

3.2.  Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения ( ) определя-
ются по формуле:

, где:

- цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением справочно-правовых систем, 
определяемая согласно перечню работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения и нормативным тру-
дозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте вы-
полнения работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения;

- цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-е программ-
ное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем.

3.3. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий ( ) определяются по фор-
муле:

, где:

- количество аттестуемых i-х объектов (помещений);

- цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения);

- количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки;

- цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства).

3.4.   Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения 
по защите информации ( ) определяются по формуле:

, где:

- количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-го программного обе-
спечения по защите информации;

- цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го программного обеспечения по 
защите информации.

3.5.   Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования ( ) определяются 
по формуле:

, где:
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- количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;

- цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-го оборудования.

4.  Затраты на приобретение основных средств

4.1. Затраты на приобретение рабочих станций ( ) определяются по формуле:

, где:

 - количество рабочих станций по i-й должности, но не более количества i-х рабочих станций, соответ-
ствующего штатной численности работников по i-й должности;

 - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в соответствии с нормативами, устанавливаемыми 
субъектом бюджетного планирования.

4.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтех-
ники ( ) определяются по формуле:

, где: 

- количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й 
должности в соответствии с нормативами, устанавливаемыми субъектом бюджетного планирования;

 - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства, копировального аппарата и иной оргтехники в 
соответствии с нормативами, устанавливаемыми субъектом бюджетного планирования.

4.3. Затраты на приобретение средств подвижной связи ( ) определяются по формуле:

, где:

- количество средств подвижной связи по i-й должности в соответств ии с нормативами, устанавливаемыми 
субъектом бюджетного планирования с учетом нормативов обеспечения функций (полномочий) муниципальных орга-
нов, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение средств и услуг подвижной связи,  предусмотрен-
ных приложением № 1 к настоящей Методике;

- цена 1 средства подвижной связи для i-й должности в соответствии с нормативами, устанавливаемыми субъ-
ектом бюджетного планирования  с  учетом нормативов обеспечения функций (полномочий) муниципальных органов, 
применяемых при расчете нормативных затрат на приобретения средств и услуг подвижной связи, предусмотренных 
приложением № 1 к настоящей Методике.

4.4. Затраты на приобретение планшетных компьютеров ( ) определяются по формуле:

, где:

- количество планшетных компьютеров по i-й должности в соответст вии с нормативами, устанавливаемыми 
субъектом бюджетного планирования;

- цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с нормативами,  устанавливаемыми субъ-
ектом бюджетного планирования.

4.5. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации ( ) определяются по 
формуле:

, где:

- количество i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;

- цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности информации.

4.6.  Затраты на приобретение транспортных средств ( ) определяются по формуле:

,  где:

- количество i-х транспортных средств в соответствии с нормативами, устанавливае мыми субъектом бюджет-
ного планирования с учетом нормативов обеспечения функций (полномочий) муниципальных органов, применяемых 
при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмотренных приложе-
нием № 2 к настоящей Методике;

- цена i-го транспортного средства в соответствии с нормативами, устанавливаемыми субъектом бюджетного 
планирования  с учетом нормативов обеспечения функций (полномочий) муниципальных органов, применяемых при 
расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмотренных приложением 
№ 2 к настоящей Методике.

4.7.  Затраты на приобретение мебели ( ) определяются по формуле:

, где:

- количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами, устанавливаемыми субъектом бюджетно-
го планирования;

- цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами, устанавливаемыми субъектом бюджетного пла-
нирования.

4.8. Затраты на приобретение систем кондиционирования ( ) определяются по формуле:

 , где:

- количество i-х систем кондиционирования;

- цена 1-й системы кондиционирования.

5.  Затраты на приобретение материальных запасов

5.1.  Затраты на приобретение мониторов ( ) определяются по формуле:

, где:

- количество мониторов для i-й должности;

- цена одного монитора для i-й должности.

5.2.   Затраты на приобретение системных блоков ( ) определяются по формуле:12

, где:

- количество i-х системных блоков;

- цена одного i-го системного блока.

5.3. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники ( ) определяются по форму-
ле:

, где:

- количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим 
данным за 3 предыдущих финансовых года;

- цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники.

5.4.  Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических носителей информации 
( ) определяются по формуле:

, где:

- количество носителей информации по i-й должности в соответствии с нормативами,  устанавливаемыми субъ-
ектом бюджетного планирования;

- цена 1 единицы носителя информации по i-й должности в соответствии с нормативами,  устанавливаемыми 
субъектом бюджетного планирования.

5.5.   Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копироваль-
ных аппаратов и иной оргтехники ( ) определяются по формуле:

, где:

- фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной орг-
техники по i-й должности в пределах нормативов, устанавливаемых субъектом бюджетного планирования;

- норматив потребления расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копироваль-

ных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами, устанавливаемыми субъектом бюд-
жетного планирования;

- цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 
оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами, устанавливаемыми субъектом бюджетного планирования.

5.6.  Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 
аппаратов и иной оргтехники ( ) определяются по формуле:

, где:

- количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов 
и иной оргтехники;

- цена 1 единицы i-й запасной части.

5.7. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации ( ) определяют-
ся по формуле:

, где:

- количество i-го материального запаса;

- цена 1 единицы i-го материального запаса.

5.8.  Затраты на приобретение бланочной продукции  определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом 
году.

5.9. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей  определяются по фактическим затратам в отчетном 
финансовом году.

5.10. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей определяются по фактическим затратам в 
отчетном финансовом году.

5.11. Затраты на приобретение подарочной и сувенирной продукции определяются по фактическим затратам в от-
четном финансовом году.

5.12.  Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов ( ) определяются по формуле:

, где:

- норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства в соответствии с методически-
ми рекомендациями "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте", предусмотрен-
ными приложением к распоряжению Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 №АМ-23-р;

- цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству;

- километраж использования i-го транспортного средства в очередном финансовом году.

5.13.  Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим затратам 
в отчетном финансовом году с учетом нормативов обеспечения функций (полномочий) муниципальных органов, при-
меняемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмотренных 
приложением № 2 к настоящей Методике.

5.14. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд граждан-ской обороны ( ) определяются по 
формуле:

 х  х Чшт   , где:

- цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны в соответствии с нормативами, 
устанавливаемыми субъектом бюджетного планирования;

- количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из расчета на 1 работника в год в со-
ответствии с нормативами, устанавливаемыми субъектом бюджетного планирования;

Чшт- штатная численность работников.

6.  Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг,
связанных с проездом и проживанием в жилом помещении (наймом жилого  

помещения) в связи  со служебными  командировками

6.1. Затраты на оплату расходов по проезду к месту служебных командировок и обратно ( ) определяются по 
формуле:

, где:

- количество командированных работников по i-му направлению служебной командировки;

- цена проезда по i-му направлению служебной командировки с учетом требований, установленных муници-
пальным правовым актом муниципального образования "Город Архангельск".

6.2.   Затраты на оплату расходов за проживание в жилом  помещении (найм жилого помещения)  при служебных 
командировках ( ) определяются по формуле:

, где:

- количество командированных работников по i-му направлению служебной командировки;

- цена за  проживание в жилом помещении (найм жилого помещения) в сутки по i-му направлению служебной 
командировки с учетом требований, установленных муниципальным правовым  актом муниципального образования 
"Город Архангельск", 

- количество суток нахождения в служебной командировке по i-му направлению служебной командировки.

7.  Затраты на коммунальные услуги

7.1.   Затраты на электроснабжение ( ) определяются по формуле:

, где:

- i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по 
зонам суток или д вуставочного тарифа);

- расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого 
одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа).

7.2.    Затраты на теплоснабжение ( ) определяются по формуле:

, где:

- расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и (или) сооружений;

- регулируемый тариф на теплоснабжение.

7.3.   Затраты на горячее водоснабжение ( ) определяются по формуле:

, где:

- расчетная потребность в горячей воде;

- регулируемый тариф на горячее водоснабжение.

7.4.  Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение ( ) определяются по формуле:

, где:

- расчетная потребность в холодном водоснабжении;

- регулируемый тариф на холодное водоснабжение;

- расчетная потребность в водоотведении;

- регулируемый тариф на водоотведение.

8.  Затраты на аренду помещений, оборудования, 
транспортных   средств 

8.1.    Затраты на аренду помещений ( ) определяются по формуле:

, где:

- численность работников, размещаемых на i-й арендуемой площади;

 - площадь арендуемого помещения в соответствии с нормативами, устанавливаемыми субъектом бюджетного 
планирования из расчета на одного работника;

- цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой площади;

- планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади.
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8.2.    Затраты на аренду оборудования ( ) определяются по формуле:

, где:

- количество арендуемого i-го оборудования;

- количество дней аренды i-го оборудования;

- количество часов аренды в день i-го оборудования;

- цена 1 часа аренды i-го оборудования.

8.3.  Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания  ( ) определяются по формуле:

, где:

- планируемое количество часов аренды i-го помещения (зала);

- цена 1 часа аренды i-го помещения (зала).

8.4.  Затраты на оплату услуг аренды транспортных   средств ( ) определяются по формуле:

, где:

 - количество i-х транспортных средств. При этом фактическое количество транспортных средств на балансе 
с учетом планируемых к аренде транспортных средств в один и тот же период времени не должно превышать количе-
ство  транспортных средств в соответствии с нормативами, устанавливаемыми субъектом бюджетного планирования с 
учетом нормативов обеспечения функций (полномочий) муниципальных органов, применяемых при расчете норматив-
ных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмотренных приложением № 2 к настоящей 
Методике;

 - цена аренды i-го транспортного средства в месяц, при этом мощность арендуемого транспортного средства 
должна соответствовать мощности приобретаемых транспортных средств в соответствии с нормативами, устанавливае-
мыми субъектом бюджетного планирования с учетом нормативов обеспечения функций (полномочий) муниципальных 
органов, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, пред-
усмотренных приложением № 2 к настоящей Методике;

 - планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного средства.

9.  Затраты на приобретение прочих работ и услуг

9.1. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности ( ) определяются по формуле:

, где:

 - количество приобретаемых i-х спецжурналов;

- цена 1 i-го спецжурнала;

 - количество приобретаемых бланков строгой отчетности;

 - цена 1 бланка строгой отчетности.

9.2. Затраты на оплату типографских работ и услуг, затраты на приобретение информационных услуг, которые вклю-
чают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объ-
явлений в печатные издания, определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

9.3.  Затраты на проведение диспансеризации работников ( ) определяются по формуле:

, где:

- численность работников, подлежащих диспансеризации;

- цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника.

9.4.   Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования ( ) определяются 
по формуле:

, где:

- количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;

- цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го оборудования.

9.5.    Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по фактическим затратам в отчетном финан-
совом году.

9.6.  Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств ( ) определяются в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами стра-
ховых тарифов, установленными указанием Централь ного банка Российской Федерации от 19 сентября 2014 г. № 3384-У 
"О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к струк-
туре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств", по формуле:

, где:

- предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному средству;

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования i-го транс-
портного средства;

 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых возмещений при на-
ступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования по 
i-му транспортному средству;

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управ-
лению i-м транспортным средством;

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-го транспортного средства;

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го транспортного средства;

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 
Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств";

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обязательного страхования условия, 
предусматривающего возможность управления i-м транспортным средством с прицепом к нему.

9.7.   Затраты на оплату услуг экспертов, экспертных организаций определяются по формуле:

Зэкс  =Qi экс х Pi экс х Ni экс ,  где:

Qi экс  - количество  часов  работы эксперта, экспертной организации,

Pi экс- цена 1 часа работы эксперта, экспертной организации, 

Ni экс- количество случаев привлечения экспертов, экспертных организаций.

9.8.   Затраты на опла ту услуг специалистов по договорам гражданско-правового характера ( ) определяются по 
формуле:

, где:

- планируемое количество месяцев работы специалиста по договору гражданско-правового характера в g-й 
должности;

- стоимость 1 месяца работы специалиста по договору гражданско-правового характера в g-й должности;

- процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Расчет затрат на оплату услуг специалистов по договорам гражданско-правового характера может быть произведен 
при условии отсутствия должностей данных  специалистов в штатном расписании.

10.  Затраты на капитальный  ремонт муниципального имущества 
муниципального образования "Город Архангельск"

Затраты на капитальный ремонт  муниципального    имущества муниципального образования "Город Архангельск" опре-
деляются на основании затрат, связанных со строительными работами, и затрат на разработку проектной документации.

Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, определяются на основании 
сводного сметного расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии с методиками и нормативами (го-
сударственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утверж-
денными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона  и с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

11.  Затраты на финансовое о беспечение строительства, реконструкции
(в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов 

капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования 
"Город Архангельск" или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность муниципального образования "Город Архангельск"

Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), техниче-
ского перевооружения объектов капитального строительства муниципального имущества определяются в соответствии 
со статьей 22 Федерального закона и с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в соответствии со статьей 22 Федераль-
ного закона и с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность в Российской Фе-
дерации.

12.  Затраты на дополнитель ное профессиональное образование работников

Затраты на услуги по профессиональной переподготовке и повышению квалификации работников ( ) опреде-
ляются по формуле:

, где:

- количество работников, направляемых на i-й вид профессиональной переподготовки и повышения квали-
фикации;

- затраты на услуги по обучению одного работника по i-му виду    профессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации.

Затраты на услуги по обучению одного работника по программам профессиональной переподготовки или програм-
мам повышения квалификации определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона.

Приложение № 1
к  Методике расчета нормативных затрат

 на обеспечение функций муниципальных 
органов муниципального образования 

"Город Архангельск", включая подведомственные 
муниципальные казенные учреждения муниципального 

образования "Город Архангельск" 

НОРМАТИВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ (ПОЛ НОМОЧИЙ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ 
ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СРЕДСТВ И УСЛУГ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ

Количество
средств под-

вижной связи

Цена приобретения 
средств подвижной 

связи 

Расходы на
услуги подвижной связи Должность работников 

Не более 1 еди-
ницы в расче-
те на одного 
работника

Не более 15 тыс.рублей 
включительно за 1 еди-
ницу в расчете на одно-
го работника

Ежемесячные расходы не более 4 
тыс.рублей  включительно в расче-
те на одного работника

Глава муниципального образования 
"Город Архангельск", председатель  Ар-
хангельской городской Думы, замести-
тели Главы муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

Не более 5 тыс.рублей 
включительно за 1 еди-
ницу в расчете на одно-
го работника

Ежемесячные расходы не более 1 
тыс.рублей включительно в расче-
те на одного работника

Руководители отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов 
Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск", руково-
дитель аппарата Архангельской город-
ской Думы

Приложение № 2
к  Методике расчета нормативных затрат

 на обеспечение функций муниципальных 
органов муниципального образования 

"Город Архангельск", включая подведомственные 
муниципальные казенные учреждения муниципального 

образования "Город Архангельск" 

Н ОРМАТИВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ (ПОЛНОМОЧИЙ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ
 ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СЛУЖЕБНОГО ЛЕГКОВОГО АВТОТРАНСПОРТА

Транспортное средство с персональным закреплением

Служебное транспортное 
средство, предоставляемое по 

вызову
 (без персонального закрепле-

ния)

количество цена и мощность должность работников  количество цена
 и мощность

Не более 1 единицы в 
расчете на   одного ра-
ботника 

Не более 1500 тыс.рублей 
и не более 200 лошади-
ных сил включительно 

Глава муниципального образова-
ния "Город Архангельск", предсе-
датель Архангельской городской 
Думы, заместители Главы муни-
ципального образования "Город 
Архангельск"

Не более 1 еди-
ницы в расчете 
на 100 работ-
ников

Не более 1000 
тыс.рублей 
и не более 100 
л о ш а д и н ы х 
сил включи-
тельно
 Не более 1 единицы в 

расчете на двух работ-
ников

Не более 1000 тыс.рублей 
и не более 100 лошади-
ных сил включительно 

Руководители отраслевых (функ-
циональных) и территориальных 
органов  Администрации муни-
ципального образования "Город 
Архангельск"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т 12 мая 2016 г. № 533

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

жилых помещений в многоквартирном доме по ул.Краснофлотской, 5, 
о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям 

мэрии города  Архангельска

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администраци-
ей муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 
21.12.2015 № 69, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Архангельск, 
ул.Краснофлотская, д.5  в размере 24 рублей 00 копеек  за  1 кв.м  общей  площади  жилого помещения в месяц в соответ-
ствии с решением общего собрания членов товарищества собственников недвижимости "Краснофлотская-5" от 06 апреля 
2016 года.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 10.02.2014 № 100 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями), из-
менение, исключив пункт 5.

3. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 27.04.2012 № 83 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями), из-
менение,  исключив пункт 2.

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 муниципального образования "Город 
Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т 12 мая 2016 г. № 535

Об утверждении Правил предоставления в 2016 году субсидий 
некоммерческим организациям на оплату стоимости набора 

продуктов питания в детских оздоровительных лагерях
 с дневным пребыванием детей

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подразделом 2.4 раздела 2 По-
ложения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного решением Архан-
гельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, Администрация муниципального образования "Город Архан-
гельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2016 году из городского бюджета субсидий некоммерческим 
организациям на оплату стоимости набора продуктов питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребы-
ванием детей.

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 муниципального образования "Город 
Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В.

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



ОФИЦИАЛЬНО 15
ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№33 (518)

13 мая 2016 года

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 12.05.2016 № 535

ПРА ВИЛА 
предоставления в 2016 году субсидий некоммерческим

организациям на оплату стоимости набора продуктов питания
в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей

1.  Настоящие Правила определяют условия и порядок предоставления в 2016 году субсидий некоммерческим ор-
ганизациям на оплату стоимости набора продуктов питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пре-
быванием детей, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предо-
ставлении.

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением субсидий некоммерческим организациям на 
оплату стоимости набора продуктов питания в детских оздоровительных лагерях с дневным  пребыванием детей (да-
лее – субсидия), осуществляется за счет и в пределах субсидий, предоставляемых в 2016 году на эти цели из областного 
бюджета бюджету муниципального образования "Город Архангельск".

3. С убсидии предоставляются некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальны-
ми) учреждениями и осуществляющими свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
"О некоммерческих организациях" (далее – получатели субсидии), в рамках реализации ведомственной целевой про-
граммы "Социальная политика", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 10.01.2014 № 4 (с изме-
нениями).

4. Субсидии носят целевой характер и могут использоваться только на оплату стоимости набора продуктов питания в 
детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в период летних школьных каникул 2016 года.

5. Условиями предоставления субсидий являются:
а) ведение раздельного учета затрат на оплату стоимости набора продуктов питания в детских оздоровительных ла-

герях с дневным пребы-ванием детей за счет субсидий и иных источников, а также раздельного учета средств, получен-
ных из городского бюджета в виде субсидий;

б) представление отчета и реестра, указанных в пункте 11 настоящих Правил и содержащих достоверные сведения;
в) использование субсидий в соответствии с целями, установленными пунктом 4 настоящих Правил;
г) расходование средств субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания в детском оздоровительном лагере 

с дневным пребыванием детей в соответствии с фактической посещаемостью детей;
д) ведение табеля учета посещения детей в  детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей по 

форме согласно приложению № 18 к Порядку организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальном об-
разовании "Город Архангельск", утвержденному постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 915 (с из-
менениями), (далее – Порядок). 

6. Объем субсидии некоммерческой организации определяется управлением по вопросам семьи, опеки и по-
печительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – управление) в соот-
ветствии с предоставляемой заявкой на финансовое обеспечение питания детей (в части стоимости набора про-
дуктов питания).

7. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях предоставления суб-
сидии в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на оплату стоимости набора 
продуктов питания в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей (далее – соглашение о предостав-
лении субсидии), заключаемого между Администрацией муниципального образования "Город Архангельск", в лице на-
чальника управления, и получателем субсидии, в пределах доведенных на эти цели до управления лимитов бюджетных 
обязательств.

В соглашении о предоставлении субсидии в обязательном порядке указывается согласие получателя субсидии на 
осуществление управлением, контрольно-ревизионным управлением Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск", контрольно-счетной палатой муниципального образования "Город Архангельск" (далее – контро-
лирующие органы) проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления и запрет 
приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортно-
го оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных 
средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, ре-
гулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями.

8. Управление в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего постановления заключает соглашение о 
предоставлении субсидии.

9. Управление в течение двух рабочих дней со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии формирует 
платежные документы и направляет их в Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецко-
му автономному округу (далее – орган Федерального казначейства).

10. Орган Федерального казначейства осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств и перечисле-
ние денежных средств с лицевого счета управления, открытого в органе Федерального казначейства,  на счет получате-
ля субсидии в кредитной организации в порядке, установленном Федеральным казначейством.

11. Получат елям субсидии необходимо представить в управление в течение 10 дней после окончания смены:
отчет об использовании средств субсидии, выделенных на оплату стоимости набора продуктов питания в детском 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, по форме согласно приложению № 20 к Порядку;
реестр детей, отдохнувших в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, по форме согласно 

приложению № 17  к Порядку.
В случае неполного использования средств субсидии получателям субсидии необходимо перечислить средства в раз-

мере остатка на лицевой счет управления, открытого в органе Федерального казначейства, в течение 10 рабо-чих дней 
после окончания смены. Факт возврата подтверждается копией платежного поручения.

12. Управление в течение двух рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 11 настоящих 
Правил, осуществляет их проверку.

При наличии замечаний документы возвращаются получателю субсидии на доработку с указанием причины воз-
врата и нового срока их представления.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о т 12 мая 2016 г. № 1175р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным  кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации,  на 
основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" о признании жилого помещения пригодным (непри-
годным) для постоянного проживания от 24 октября 2008 года № 60 о признании жилого дома № 8 по ул.Челюскинцев в 
г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1025 кв.м (кадастровый номер 29:22:022533:142), 
расположенный в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул.Челюскинцев, 8.

2. Изъять  для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска в доме № 8 по ул.Челюскинцев:

38/110 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:022533:123) общей площа-
дью 104,1 кв.м, принадлежащей Молчановой Марии Вячеславовне;

16/55 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:022533:123) общей площа-
дью 104,1 кв.м, принадлежащей Сенчукову Юрию Михайловичу.

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о т 12 мая 2016 г. № 1176р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании акта межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о признании жилых домов (жилых помещений) 
непригодными для проживания на территории муниципального образования "Город Архангельск" об отнесении жилого 
дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 10 марта 2005 года № 83 о признании жилого 
дома № 3 по ул.Некрасова в г.Архангельске непригодным для проживания: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1743 кв.м (кадастровый номер 29:22:060414:1018), 
расположенный в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Некрасова, 3.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска в доме № 3 по ул.Некрасова:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:060414:836)  общей площадью 66,4 кв.м, принадлежащую на праве собствен-
ности Шошиной Апполинарье Евгеньевне;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:060414:839) общей площадью 
70,8 кв.м, принадлежащей Жгилеву Евгению Николаевичу;

3/16 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:060414:839) общей площа-
дью 70,8 кв.м, принадлежащей Марченко Николаю Валерьевичу;

3/16 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:060414:839) общей площа-
дью 70,8 кв.м, принадлежащей Игудиной Марии Игоревне;

2/16 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:060414:839) общей площа-
дью 70,8 кв.м, принадлежащей Игудиной Наталье Вячеславовне;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:060414:839) общей площадью 
70,8 кв.м, принадлежащей Хаймину Леониду Владимировичу;

комнату площадью 20,2 кв.м (кадастровый номер 29:22:060414:934) в квартире № 5, принадлежащую на праве собствен-
ности Шуравьевой Светлане Николаевне.

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о т 12 мая 2016 г. № 1177р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании акта межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о признании жилых домов (жилых помещений) 
непригодными для проживания на территории муниципального образования "Город Архангельск" об отнесении жилого 
дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 19 мая 2005 года № 106 о признании жилого дома 
№ 13 по ул.Родионова в г.Архангельске непригодным для проживания: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1844 кв.м (кадастровый номер 29:22:011202:202), 
расположенный в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул.Родионова, 13.

2. Изъять  для муниципальных нужд жилое помещение, расположенное в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска в доме № 13 по ул.Родионова:

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:011202:121) общей площадью 
87,6 кв.м, принадлежащей Максимову Александру Владимировичу;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:011202:121) общей площадью 
87,6 кв.м, принадлежащей Максимову Владимиру Александровичу;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:011202:121) общей площадью 
87,6 кв.м, принадлежащей Мотылькову Игорю Александровичу.

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о т 12 мая 2016 г. № 1178р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании акта межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о признании жилых домов (жилых помещений) 
непригодными для проживания на территории муниципального образования "Город Архангельск" об отнесении жилого 
дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 21 октября 2004 года № 49 о признании жилого 
дома № 107, корп. 1 по пр.Советских космонавтов в г.Архангельске непригодным для проживания: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 989 кв.м (кадастровый номер 29:22:040747:521), рас-
положенный в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по пр.Советских космонавтов, 107, корп.1.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Октябрьском территориальном округе 
г.Архангельска в доме № 107, корп.1 по пр.Советских космонавтов:

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:040747:311) общей площадью 42,9 кв.м, принадлежащую на праве собственно-
сти Сполниченко Маргарите Сергеевне;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:040747:312) общей площадью 
35,7 кв.м, принадлежащей Шестакову Илье Дмитриевичу;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:040747:312) общей площадью 
35,7 кв.м, принадлежащей Шестаковой Наталье Георгиевне.

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о т 12 мая 2016 г. № 1179р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" о признании жилого помещения пригодным (непри-
годным) для постоянного проживания от 21 февраля 2007 года № 27  о признании жилого дома № 84 по пр.Новгородскому 
в г.Архангельске непригодным для проживания: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1292 кв.м (кадастровый номер 29:22:050502:1622), 
расположенный в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по пр.Новгородскому, 84.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска в доме № 84 по пр.Новгородскому:

27/263 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение 2-го этажа (кадастровый номер 29:22:050502:584) 
общей площадью 336,9 кв.м, принадлежащей Силантьевой Ирине Алексеевне;

6/112 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение 2-го этажа (кадастровый номер 29:22:050502:584) 
общей площадью 336,9 кв.м, принадлежащей Пургиной Любови Михайловне;

7/112 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение 2-го этажа (кадастровый номер 29:22:050502:584) 
общей площадью 336,9 кв.м, принадлежащей Петрову Юрию Юрьевичу;

35/263 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение 2-го этажа (кадастровый номер 29:22:050502:584) 
общей площадью 336,9 кв.м, принадлежащей Морозовой Светлане Владимировне;

20/263 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение 2-го этажа (кадастровый номер 29:22:050502:584) 
общей площадью 336,9 кв.м, принадлежащей Дмитрову Павлу Юрьевичу;

36/1052 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение 2-го этажа (кадастровый номер 29:22:050502:584) 
общей площадью 336,9 кв.м, принадлежащей Силантьеву Владимиру Алексеевичу.

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о т 12 мая 2016 г. № 1180р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании акта межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о признании жилых домов (жилых помещений) 
непригодными для проживания на территории муниципального образования "Город Архангельск" об отнесении жилого 
дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 21 апреля 2005 года № 98 о признании жилого 
дома № 39 по пр.Обводный канал в г.Архангельске непригодным для проживания: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 939 кв.м (кадастровый номер 29:22:050502:894), рас-
положенный в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по пр.Обводный канал, 39.

2. Изъять  для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска в доме № 39 по пр.Обводный канал:

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050502:1160) общей площа-
дью 79 кв.м, принадлежащей Малиновской Анне Геннадьевне;

1/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050502:1160) общей площа-
дью 79 кв.м, принадлежащей Гребеневой Аделине Александровне;

1/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050502:1160) общей площа-
дью 79 кв.м, принадлежащей Морозовой Юлии Александровне;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050502:1160) общей площа-
дью 79 кв.м, принадлежащей Кеферу Евгению Адольфовичу;

5/14 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050501:235) общей площа-
дью 78 кв.м, принадлежащей Гурьеву Ивану Вячеславовичу;

5/14 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050501:235) общей площа-
дью 78 кв.м, принадлежащей Косимовой Халиме Хасановне.

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о т 12 мая 2016 г. № 1181р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании акта межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о признании жилых домов (жилых помещений) 
непригодными для проживания на территории муниципального образования "Город Архангельск" об отнесении жилого 
дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 03 ноября 2005 года № 164 о признании жилого 
дома № 11 по ул.Красных маршалов/№ 9 по ул.Горького в г.Архангельске непригодным для проживания: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1668 кв.м (кадастровый номер 29:22:031015:187), 
расположенный в Северном территориальном округе г.Архангельска по ул.Красных маршалов, 11/ул.Горького, 9.
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2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Северном территориальном округе 
г.Архангельска в доме № 11 по ул.Красных маршалов/№ 9 по ул.Горького:

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031015:179) общей площадью 
81,5 кв.м, принадлежащей Милаеву Ивану Владимировичу;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031015:179) общей площадью 
81,5 кв.м, принадлежащей Милаевой Ксении Владимировне;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031015:179) общей площадью 
81,5 кв.м, принадлежащей Милаевой Людмиле Анатольевне;

квартиру № 3 общей площадью 60,4 кв.м, принадлежащую на праве собственности Назаренко Татьяне Сергеевне;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:031015:178)  общей площадью  84,4 кв.м, принадлежащую на праве собствен-

ности Полякову Алексею Викторовичу.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

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

Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о т 12 мая 2016 г. № 1182р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" о признании жилого помещения пригодным (непри-
годным) для постоянного проживания от 08 февраля 2012 года № 24 о признании жилых помещений жилого дома № 75 по 
ул.Ярославской в г.Архангельске непригодными для проживания, во исполнение решения Октябрьского районного суда 
города Архангельска от 21 мая 2015 года по делу № 2-4706/2015: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2143 кв.м в кадастровом квартале 29:22:022512, рас-
положенный в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул.Ярославской, д.75, согласно прилагаемой 
схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Министерства имущественных отношений Ар-
хангельской области от 23.11.2015  №1669-р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска в доме № 75 по ул.Ярославской:

квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:022512:56)  общей площадью 49,5 кв.м, принадлежащую на праве собствен-
ности Серовой Екатерине Николаевне;

7/87 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение 2-го этажа (кадастровый номер 29:22:022512:189) 
общей площадью 389,9 кв.м, принадлежащей Доставаловой Ольге Викторовне;

18/348 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение 2-го этажа (кадастровый номер 29:22:022512:189) 
общей площадью 389,9 кв.м, принадлежащей Нефедовой Зое Николаевне;

31/261 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение 2-го этажа (кадастровый номер 29:22:022512:189) 
общей площадью 389,9 кв.м, принадлежащей Топорищевой Маргарите Валентиновне;

4/87 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение 2-го этажа (кадастровый номер 29:22:022512:189) 
общей площадью 389,9 кв.м, принадлежащей Хлупиной Надежде Анатольевне;

28/348 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение 2-го этажа (кадастровый номер 29:22:022512:189) 
общей площадью 389,9 кв.м, принадлежащей Порядину Анатолию Юрьевичу;

7/87 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение 2-го этажа (кадастровый номер 29:22:022512:189) 
общей площадью 389,9 кв.м, принадлежащей Шуваеву Сергею Владимировичу;

10/261 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение 2-го этажа (кадастровый номер 29:22:022512:189) 
общей площадью 389,9 кв.м, принадлежащей Чаброву Дмитрию Николаевичу;

1/14 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение 1 (кадастровый номер 29:22:022512:188) общей 
площадью 340,5 кв.м, принадлежащей Хмызовой Елене Анатольевне;

9/168 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение 1 (кадастровый номер 29:22:022512:188) общей 
площадью 340,5 кв.м, принадлежащей Зориной Светлане Александровне;

9/168 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение 1 (кадастровый номер 29:22:022512:188) общей 
площадью 340,5 кв.м, принадлежащей Сахарову Николаю Геннадьевичу;

15/168 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение 1 (кадастровый номер 29:22:022512:188) общей 
площадью 340,5 кв.м, принадлежащей Колупаевой Яне Геннадьевне;

1/21 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение 1 (кадастровый номер 29:22:022512:188) общей 
площадью 340,5 кв.м, принадлежащей Селивановой Марии Михайловне;

1/21 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение 1 (кадастровый номер 29:22:022512:188) общей 
площадью 340,5 кв.м, принадлежащей Вальковой Светлане Васильевне.

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о т 12 мая 2016 г. № 1183р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным  кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" о признании жилого помещения пригодным (непри-
годным) для постоянного проживания от 24 октября 2008 года № 63 о признании жилого дома № 6 по ул.Беломорской 
флотилии в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1329 кв.м (кадастровый номер 29:22:022547:502), 
расположенный в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул.Беломорской флотилии, 6.

2. Изъять  для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска в доме № 6 по ул.Беломорской флотилии:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:022547:140)  общей площадью 29,7 кв.м, принадлежащую на праве собствен-
ности Коткиной Наталье Михайловне;

9/25 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:022547:143) общей площадью 
34,7 кв.м, принадлежащей Крылову Артуру Олеговичу;

16/25 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:022547:143) общей площа-
дью 34,7 кв.м, принадлежащей Крыловой Ольге Семеновне;

квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:022547:148)  общей площадью 30 кв.м, принадлежащую на праве собственности 
Патраковой Ольге Геннадьевне;

квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:022547:150)  общей площадью 41,2 кв.м, принадлежащую на праве собствен-
ности Терентьевой Людмиле Федоровне.

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о т 12 мая 2016 г. № 1184р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" о признании жилого помещения пригодным (непри-
годным) для постоянного проживания от 05 марта 2008 года № 12 о признании жилого дома № 13 по ул.Гидролизной в 
г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1339 кв.м (кадастровый номер 29:22:012010:984), 
расположенный в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул.Гидролизной, 13.

2. Изъять  для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска в доме № 13 по ул.Гидролизной:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:012010:461)  общей площадью 37,1 кв.м, принадлежащую на праве собствен-
ности Осколкову Анатолию Николаевичу;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:012010:466) общей площадью 
38,6 кв.м, принадлежащей Зайченко Светлане Васильевне;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:012010:466) общей площадью 
38,6 кв.м, принадлежащей Зайченко Юрию Васильевичу;

квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:012010:470)  общей площадью 37,5 кв.м, принадлежащую на праве собствен-
ности Левину Алексею Викторовичу;

квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:012010:465)  общей площадью 54,4 кв.м, принадлежащую на праве собствен-
ности Максимовой Наталье Николаевне.

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о т 12 мая 2016 г. № 1185р

Об  изъятии земельного участка и жилого помещения 

В соответствии с Земельным  кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации,  на 
основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" о признании жилого помещения пригодным (непри-
годным) для постоянного проживания от 16 ноября 2006 года № 14 о признании жилого дома № 1 по ул.Вельможного/№ 9 
по ул.Менделеева в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1777 кв.м (кадастровый номер 29:22:012010:985), 
расположенный в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул.Вельможного, 1/ул.Менделеева, 9.

2. Изъять  для муниципальных нужд квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:000000:7216) общей площадью 74,7 кв.м, 
расположенную в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска в доме № 1 по ул.Вельможного/№ 9 по 
ул.Менделеева, принадлежащую на праве собственности Хачатряну Роланду Григорьевичу.

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о т 12 мая 2016 г. № 1186р

Об  изъятии земельного участка и жилого помещения 

В соответствии с Земельным  кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании акта межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о признании жилых домов (жилых помещений) 
непригодными для проживания на территории муниципального образования "Город Архангельск" об отнесении жилого 
дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22 декабря 2005 года № 173 о признании жилого 
дома № 68, корп.2 по ул.Поморской в г.Архангельске непригодным для проживания: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1886 кв.м (кадастровый номер 29:22:050502:1621), 
расположенный в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.Поморской, 68, корп. 2.

2. Изъять  для муниципальных нужд квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050502:520) общей площадью 43,7 кв.м, 
расположенную в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска в доме № 68, корп. 2 по ул.Поморской, при-
надлежащую на праве собственности Крехалеву Владимиру Евгеньевичу.

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о т 12 мая 2016 г. № 1187р

Об  изъятии земельного участка и жилого помещения 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании акта межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о признании жилых домов (жилых помещений) 
непригодными для проживания на территории муниципального образования "Город Архангельск" об отнесении жилого 
дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 10 марта 2005 года № 85 о признании жилого 
дома № 17 по ул.Республиканской в г.Архангельске непригодным для проживания: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1162 кв.м (кадастровый номер 29:22:060416:1359), 
расположенный в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Республиканской, 17.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска в доме № 17 по ул.Республиканской:

19/126 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:060416:829) общей площа-
дью 149,6 кв.м, принадлежащей Яковлеву Сергею Ивановичу;

16/126 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:060416:829) общей площа-
дью 149,6 кв.м, принадлежащей Беленковой Надежде Павловне.

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

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

Итоговый документ
публичных слушаний по обсуждению документации по внесению изменений 

в проект планировки центральной части муниципального образования «Город Архангельск» 
в границах ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова и пр. Обводный канал

Участники публичных слушаний, состоявшихся 28 апреля 2016 года, по обсуждению документации по внесению 
изменений в проект планировки центральной части муниципального образования «Город Архангельск» в границах 
ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова и пр. Обводный канал, утвержденный распоряжением мэра 
города Архангельска от20.12.2013 №4193,   о т м е ч а ю т:

1. Публичные слушания по обсуждению документации по внесению изменений в проект планировки центральной 
части муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Ло-
гинова и пр. Обводный канал проведены на основании распоряжения Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 23 марта 2016 года № 658р в соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории муници-
пального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 
01.09.2005 № 36 (далее – Положение).

2. В ходе публичных слушаний была представлена и обсуждена документация по внесению изменений в проект 
планировки центральной части муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. Смольный Буян, 
наб. Северной Двины, ул. Логинова и пр. Обводный канал, в части изменения границ красных линий ул. Северодвинской 
(между пр. Ломоносова и пр. Новгородским) в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска. Возражений не 
поступило.

3. В соответствии с разделом 5 Положения предложения к документации по внесению изменений в проект планиров-
ки центральной части муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. Смольный Буян, наб. Север-
ной Двины, ул. Логинова и пр. Обводный канал, поступившие до начала публичных слушаний, а также рассмотренные 
предложения и замечания, высказанные в средствах массовой информации, включаются в итоговый документ в виде 
приложения к нему. 

Предложений к документации по внесению изменений в проект планировки центральной части муниципального об-
разования «Город Архангельск» в границах ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова и пр. Обводный 
канал не поступило.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» р е ш и л а:

1. Одобрить предложение о внесении изменений в проект планировки центральной части муниципального образо-
вания «Город Архангельск» в границах ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова и пр. Обводный канал, 
опубликованное в газете «Архангельск – город воинской славы» от 08 апреля 2016 года № 24 и на официальном инфор-
мационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" и представить данную документацию 
для утверждения Главе муниципального образования "Город Архангельск".

2. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых решениях настоящий итоговый документ под-
лежат размещению на официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архан-
гельск" и в газете "Архангельск – город воинской славы". 

Председательствующий публичных слушаний А.Н. Юницына
Секретарь Н.В. Головина
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