
 

 

Информация 
по итогам рассмотрения обращений граждан, направленных на рассмотрение в Правительство Архангельской области 

 

Тематика обращений Количество 
вопросов 

Результаты рассмотрения Примечани
е 

При покупке квартиры в 
новом доме по адресу: г. 
Архангельск, пр. 
Московский, д. 40 мы 
столкнулись с проблемой 
подъезда к дому. Застройщик 
не выполнил обязательства 
по благоустройству дома, нет 
подъездных и пешеходных 
дорог. Сам застройщик 
признан банкротом. При 
обращении в администрацию 
города был получен 
официальный отказ. 
Ситуация не решается уже 2 
года. А при наступлении 
осени и весны возможность 
подъехать к дому, не говоря 
уже про «подойти», просто 
отсутствует 

1 Заключение о соответствии построенного жилого дома  
выдано инспекцией госстройнадзора АО 04.12.2017. На 
момент выдачи заключения застройщиком представлена 
справка  о выполнении работ по благоустройству территории 
от 17.11.2017, подписанная всеми заинтересованными 
представителями, в том числе департаментом 
градостроительства Администрации МО «Город 
Архангельск».   

ГАСН 

Оценка стоимости работ и 
услуг, включенных в 
перечень услуг и работ по 
содержанию общего 
имущества МКД (за 

1 
 

В соответствии с п. 44 ЖК РФ общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном доме (далее – МКД) является 
органом управления МКД.  
В случае, если в МКД не создано товарищество собственников 
жилья либо данный дом не управляется жилищным 
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предыдущие периоды), для 
проверки установленного 
размера платы за содержание 
жилого помещения 

кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом и при этом в данном доме 
более чем четыре квартиры, собственники помещений в 
данном доме на своем общем собрании обязаны избрать совет 
МКД из числа собственников помещений в данном доме. 
Совет дома в соответствии с п. 5 части 5 ст. 161.1  ЖК РФ 
вправе  осуществлять контроль за оказанием услуг и (или) 
выполнением работ по управлению МКД, содержанию и 
ремонту общего имущества в МКД и за качеством 
предоставляемых коммунальных услуг собственникам 
помещений в МКД 

Неудовлетворительная 
работа управляющей 
(обслуживающей) 
организации, некачественное 
предоставление 
соответствующего набора 
жилищных услуг и работ (д. 
6 по улице Кедрова в г. 
Котласе) 

1       По вопросам предоставления льгот за коммунальную 
услугу по отоплению гражданам, проживающим по адресу: г. 
Котлас, ул. Кедрова, д. 6, необходимо обращаться в ООО 
«Объединение котельных и тепловых сетей» по адресу: г. 
Котлас, ул. Маяковского, д. 23а, телефон: (81837) 2- 23-76 и в 
Отделение социальной защиты населения Котласского района 
адрес: г. Котлас, ул. Ленина, д. 16, (эт. 1), телефон: 2-74-77. 
      По вопросам выполнения услуг и работ по содержанию 
общего имущества МКД необходимо обращаться в 
управляющую организацию ООО «МОЙ ДОМ КОТЛАС» по 
адресу: Котлас, ул. К. Маркса, д. 33, офис 213, тел. 8-921-292-
33-66. 
      В случае неисполнения управляющей организацией своих 
обязательств обращаться в Государственную жилищную 
инспекцию Архангельской области по адресу:                                 
г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 38, корп. 1; тел. (8182) 
413-190. 
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Проверка по аварийному 
дому  

1 Дом № 2 по улице Чайковского в городе Котласе признан 
аварийным и подлежащим сносу в соответствии с 
заключением межведомственной комиссии от 26.12.2019 № 39 
и постановлением администрации МО «Котлас» от 27.12.2019 
№ 2521 
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Не включение дома в реестр 
на переселение (дом № 1 по 

2 В соответствии с заключением межведомственной комиссии 
от 27.02.2017 № 1 и постановлением администрации МО 
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улице Кронштадтской в г. 
Котласе) 

«Котлас» от 01.03.2017 № 417 дом № 1 по улице 
Кронштадтской в городе Котласе признан аварийным и 
подлежащим сносу. 
Постановлением правительства Архангельской области от 
26.03.2019 № 153-пп утверждена адресная программа 
Архангельской области «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2019-2025 годы» (далее – Программа). В 
Программу включены многоквартирные дома, признанные 
аварийными и подлежащим сносу в связи с физическим 
износом в процессе эксплуатации до 01.01.2017. Ввиду того, 
что дом № 1 по ул. Кронштадтской в городе Котласе признан 
аварийным и подлежащим сносу после 01.01.2017, он не 
вошел в Программу 

Предоставление 
собственникам из аварийного 
жилья выкупной цены по 
программе переселения 

1 Постановлением Правительства Архангельской области от 
26.03.2019 № 153-пп утверждена адресная программа 
Архангельской области «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2019-2025 годы» (далее – Программа).  
Программой предусмотрено, что гражданам, выселяемым из 
жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, 
принадлежащих им на праве собственности, предоставляется 
право выбора в соответствии со статьей 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации получить возмещение за 
изымаемые у них жилые помещения или по соглашению с 
собственником ему предоставляется другое жилое помещение. 
Также в Программе предусмотрено, что если стоимость 
предоставляемого жилого помещения выше выкупной цены 
изымаемого жилого помещения, то по соглашению сторон 
обязанность по оплате разницы между ними возлагается на 
собственника. 
Стоимость предоставляемого жилого помещения определяется 
исходя из фактических затрат на строительство и (или) 
приобретение жилых помещений.  
С целью определения размера возмещения за изымаемые 
жилые помещения, расположенные в аварийном жилищном 
фонде, расселяемом в рамках Программы, администрацией 
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МО «Котлас» получены отчеты об определении рыночной 
стоимости жилых помещений. Оценка жилых помещений 
проведена с учетом части 7 статьи 32 Жилищного кодекса РФ 
и включает стоимость жилого помещения, стоимость доли 
земельного участка, относящейся к жилому помещению, 
стоимость доли в общей долевой собственности на общее 
имущество в многоквартирном жилом доме, относящейся к 
жилому помещению, размер убытков, причиненных 
собственнику жилого помещения 

Расселение из аварийного 
жилья, признанного таковым 
в связи с пожаром (дом № 5 
по улице 
Прижелезнодорожная в г. 
Котласе) 

1 Дом № 5 по ул. Прижелезнодорожная в городе Котласе в 
соответствии с заключением межведомственной комиссии при 
администрации МО «Котлас» от 12.04.2013 № 5 признан 
аварийным и подлежащим сносу (в связи с пожаром).  
Расселение аварийных домов, расположенных на территории 
МО «Котлас», осуществляется администрацией МО «Котлас» 
в рамках реализации программ по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда. Согласно Федерального закона 
Российской Федерации «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» от 
21.07.2007 № 185-ФЗ в региональную адресную программу по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
включаются многоквартирные дома, признанные в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в 
связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. 
Учитывая, что дом № 5 по ул. Прижелезнодорожная в городе 
Котласе признан аварийным вследствие пожара, а не в связи с 
физическим износом в процессе его эксплуатации, в 
программу по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда данный дом не может быть включен.  
Жилые помещения по договорам социального найма 
предоставляются в соответствии со статьями 49, 57 
Жилищного кодекса РФ малоимущим гражданам, состоящим 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в 
порядке очередности исходя из времени принятия таких 
граждан на учет.  
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Вне очереди жилые помещения по договорам социального 
найма предоставляются малоимущим гражданами, если они 
признаны таковыми органом местного самоуправления, в 
соответствии с частью 2 статьи 57 ЖК РФ: 
1) гражданам, жилые помещения которых признаны в 
установленном порядке непригодными для проживания и 
ремонту или реконструкции не подлежат; 
2) гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических 
заболеваний, указанных в перечне, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.06.2006 №378 «Об утверждении перечня тяжелых форм 
хронических заболеваний, при которых невозможно 
совместное проживание граждан в одной квартире», занятой 
несколькими семьями, и не имеющими иного жилого 
помещения, занимаемого по договору социального найма или 
принадлежащего на праве собственности. 
Законодательством предусмотрена возможность 
предоставления жилых помещений по договорам социального 
наймам во внеочередном порядке при условии соблюдения 
общих требований жилищного законодательства 
применительно к предоставлению жилых помещений по 
договорам социального найма. Жилым помещением, в том 
числе взамен признанного непригодным для проживания, либо 
аварийным и подлежащим сносу, подлежат обеспечению не 
любые граждане, а только те, кто в установленном законом 
порядке признаны малоимущими и нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма. Таким образом, расселение малоимущих и 
нуждающихся граждан, проживающих в жилых помещениях в 
многоквартирных домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, осуществляется по мере высвобождения 
жилой площади в порядке, установленном действующим 
законодательством. 
В случае, если малоимущей и нуждающейся семья не 
признана, отсутствуют основания для предоставления жилого 



помещения во внеочередном порядке. 
Граждане, у которых единственное жилое помещение стало 
непригодным для проживания, вправе обратиться в 
администрацию МО «Котлас» с заявлением о предоставлении 
им жилого помещения маневренного фонда, входящего в 
состав специализированного жилищного фонда МО «Котлас». 
При предоставлении соответствующего заявления и 
вышеперечисленных документов, оно будет рассмотрено в 
установленные законом сроки 

Расселение из аварийного 
жилищного фонда 
собственников (дом № 17 по 
улице Грибоедова в г. 
Котласе) 

1 Дом № 17 по улице Грибоедова в г. Котласе признан 
аварийным и подлежащим сносу в соответствии с 
заключением МВК от 26.06.2018 № 19 и постановлением 
администрации МО «Котлас» от 26.06.2018 № 1316. 
Постановлением правительства Архангельской области от 
26.03.2019 № 153-пп утверждена адресная программа 
Архангельской области «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2019-2025 годы» (далее – Программа). В 
Программу включены многоквартирные дома, признанные 
аварийными и подлежащим сносу в связи с физическим 
износом в процессе эксплуатации до 01.01.2017. Ввиду того, 
что дом № 17 по ул. Грибоедова в городе Котласе признан 
аварийным и подлежащим сносу после 01.01.2017, он не 
вошел в Программу. 
Обеспечение жилищных прав собственников, в аварийном 
доме регламентируется статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. 
У собственника, проживающего в доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу, жилое помещение может 
быть изъято путем выкупа, либо по соглашению с 
собственником ему может быть предоставлено другое жилое 
помещение с зачетом стоимости аварийного жилья при 
определении размера возмещения за изымаемое жилое 
помещение.  
Граждане, у которых единственное жилое помещение стало 
непригодным для проживания, вправе обратиться в 

Котлас 



администрацию МО «Котлас» с заявлением о предоставлении 
им жилого помещения маневренного фонда, входящего в 
состав специализированного жилищного фонда МО «Котлас». 
При предоставлении соответствующего заявления и 
вышеперечисленных документов, оно будет рассмотрено в 
установленные законом сроки 

Низкая оплата труда (№ 
1034467) 
 

1 Оплата труда учителей осуществляется за счет средств 
субъекта РФ. Министерством образования  
и науки Архангельской области устанавливается уровень 
средней заработной платы  педагогических работников по 
каждому муниципалитету. Уровень средней заработной платы  
ежегодно растет. Так, в муниципальном образовании «Город 
Новодвинск», в 2018 году средняя заработная плата  педагогов 
в школах составила 30266,6 руб., в 2019 году - 32567,6 руб., на 
2020 год установлен уровень 39147,4 руб. при том, что МРОТ 
на 2020 установлен 20621,0 руб. Методика расчета уровня 
средней заработной платы «указных» категорий работников, к 
которым отнесены и педагоги, утверждена распоряжение 
Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р, а концепция, что 
средняя заработная плата педагогических работников должна 
быть доведена до  средней заработной  платы в 
соответствующем регионе закреплена в Указе Президента РФ 
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» 

Новодвинск 

Ветеринария  
Отсутствуют правила 
содержания и выгула 
домашних животных, а также 
ответственность владельцев 
животных за  нарушение 
таких правил.   

2  В действующем Кодексе Российской Федерации  об 
административных правонарушениях отсутствуют составы за 
нарушение  Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

ветеринар 

 
В поселке двинской 
Верхнетоемского района 

1 В соответствии с утвержденным администрацией 
Верхнетоемского муниципального района планом на 2020 год 

В-Тойма 
 



архангельской области 
кругом все застроено 
нарушается пожарный режим 
.глава поселения не обращает 
внимания, гаражи с 
машинами прямо у домов и 
кругом не разрешённые 
постройки, а мы живем в 
деревянных домах ,помогите 
живем как на вулканах ! 

проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
земельных участков на территории Верхнетоемского 
муниципального района на период с июля по сентябрь 
текущего года запланировано проведение мероприятий по 
муниципальному земельному контролю с целью выявления 
самовольно возведенных построек в районе улиц Лесная и 
Первомайская поселка Двинской Верхнетоемского района 
Архангельской области. 
       Конкретные предложения о местах проведения рейдовых 
осмотров можно направлять в отдел инфраструктурного 
развития администрации Верхнетоемского муниципального 
района. 
 

Нарушения при проведении 
закупок ОГВ и их 
учреждениями 

2 
(391256 и 
383747) 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 
является коррупционной сферой деятельности. 
При наличии оснований полагать, что заказчиком заведомо 
неверно рассчитана (завышена) начальная (максимальная) 
цена контракта, а документация об аукционе сформирована 
таким образом, что предъявляемым требованиям 
соответствует только один конкретный участник закупки, 
заинтересованное лицо вправе обратиться с соответствующей 
жалобой в органы ФАС России. 
В случае подтверждения доводов жалобы в отношении 
должностных лиц, ответственных за осуществление закупок, 
могут быть проведены служебные проверки, а также проверки 
соблюдения ограничений, запретов и обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции. 
В случае установления в результате проверки ситуации 
конфликта интересов и непринятия гражданским служащим 
мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого он является, государственный 
служащий подлежит увольнению с государственной службы в 
связи с утратой доверия (пункт 1 части 1 статьи 59.2 
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской 
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Федерации»). 
При наличии оснований полагать, что в действиях указанных 
лиц имеются признаки преступления или административного 
правонарушения, информация об этом должна быть 
направлена в правоохранительные органы.  

Прочие проблемы 1 
 (706416) 

Запрет государственным служащим заниматься 
предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц установлен пунктом 3.1 части 1 статьи 17 
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской 
Федерации». 
Лица, ответственные в органах власти и органах местного 
самоуправления за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений, обязаны ежегодно осуществлять анализ 
сведений о доходах, о расходах и обязательствах 
имущественного характера служащих. 
При наличии достаточных оснований, подтверждающих 
нарушение указанного запрета, проводится соответствующая 
проверка. Осуществление гражданским служащим 
предпринимательской деятельности влечет увольнение его с 
государственной службы в связи с утратой доверия (пункт 4 
части 1 статьи 59.2 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации»). 

 

Содержание автомобильных 
дорог и тротуаров, 
обеспыливание  

2 Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и тротуаров на территории МО «Котлас» 
осуществляет МБУ «Служба благоустройства МО «Котлас» в 
соответствии с реестром муниципального имущества МО 
«Котлас» и установленной периодичностью по 
муниципальному заданию. 
В рамках муниципального задания МБУ «Служба 
благоустройства МО «Котлас» производит обеспыливание 
покрытий комбинированными дорожными машинами в 
ночное время суток.   
По вопросу качества работ можете обратиться к диспетчеру 
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МБУ «Служба благоустройства» по телефону: 3-62-76. Часы 
работы с 8:00 до 17:00 
При возникновении вопросов по содержанию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, тротуаров и 
принятия безотлагательных мер предлагаем обращаться к 
диспетчеру МБУ «Служба благоустройства МО «Котлас» по 
тел. 3-62-76 с понедельника по четверг с    8 до 17 час., в 
пятницу – с 8 до 12 час., или по адресу: г. Котлас, ул. Новая 
ветка, д. 3, корп. 23 

Наличие признаков 
незаконных строительных 
работ 

1 В многоквартирном жилом доме по адресу г. Котлас, ул. 
Маяковского, д. 2 доля муниципальной собственности 
составляет 2,42 %. 
По обращениям жителей данного дома Правовым отделом 
администрации МО «Котлас» осуществлялось правовое 
консультирование жителей и оказывалась помощь в 
написании заявлении в Росреестр и полицию. 
Поскольку администрация МО «Котлас» не имеет полномочий 
по регулированию споров между собственниками жилых 
помещений в многоквартирном жилом доме, жильцам были 
даны рекомендации по обращению с исковым заявлением в 
суд 
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Самовольная перепланировка 
нежилого помещения в 
многоквартирном доме  

1 Индивидуальный жилой дом с кадастровым номером 
29:24:030102:508, расположенный на земельном участке с 
кадастровым номером 29:24:030102:433 по адресу: 
Архангельская обл., г. Котлас, ул. Добролюбова, д. 8, был 
построен без разрешительной документации и с нарушением 
Правил землепользования и застройки городского округа 
«Котлас».  
Согласно сведениям из Единого государственного реестра 
недвижимости выстроенный объект - индивидуальный жилой 
дом с кадастровым номером 29:24:030102:508 поставлен на 
кадастровый учет 14.07.2016 и право собственности 
зарегистрировано под номером                          № 29-29/008-
29/008/045/2016-70/1 от 25.07.2016. 
К полномочиям администрации МО «Котлас» 
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государственная регистрация прав на недвижимое имущество 
и сделок к ним не относится. 
Решением Котласского городского суда Архангельской 
области от 05.04.2017 в иске о сносе самовольной постройки 
(индивидуального жилого дома) по адресу: Архангельская 
область, г. Котлас, ул. Добролюбова, д. 8 было отказано, 
решение вступило в законную силу 

Благоустройство 
образовательных 
организаций (организация и 
хранение спортивной формы) 

1 Пункты 4.5., 4.15. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно 
оснащение гардеробов ячейками для обуви и скамейками, 
организация при спортивных залах раздельных для мальчиков 
и девочек раздевальных комнат площадью не менее 14,0 
квадратных метров, применимы ко вновь строящимся и 
реконструируемым зданиям общеобразовательных 
организаций. 
МОУ «СОШ № 4 им. Ю.А. Гагарина» построена в 1961 году, 
поэтому расширение раздевалок для учеников не 
представляется возможным. 
По вопросу освещения площадки на территории школы 
сообщаем, что согласно коммерческому предложению 
стоимость работ составляет 3,5 миллиона рублей. В связи с 
острым дефицитом бюджета выделение указанных средств на 
освещение площадки учреждения в бюджете МО «Котлас» на 
2020 год не предусмотрено.  Данный вопрос будет рассмотрен 
при формировании бюджета на 2021 год, плановые периоды 
2022, 2023 годы. 
По вопросу строительства новой школы в п. Вычегодский 
сообщаем, что в 2019 году администрацией МО «Котлас» 
подготовлены документы в Министерство образования и 
науки Архангельской области по включению МО «Котлас» в 
заявку на строительство школы на 860 мест в п. Вычегодский. 
В генеральном плане застройки МО «Котлас» предусмотрена 
функциональная зона для размещения объекта 
образовательного назначения. 
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Проблемы с отоплением, 
водоснабжением, 
электроснабжением 
образовательных 
организаций 

1 Для улучшения теплоизоляции в группе №3 МДОУ «Детский 
сад комбинированного вида №7 «Огонёк» в 2019 году 
произведена замена старых оконных рам на пластиковые 
стеклопакеты (1- в раздевалке, 1- в игровой комнате). 
Остальные окна в игровой комнате и спальне утеплены 
оконным утеплителем, их замена запланирована на 2021 год 
при наличии финансирования. 

Котлас 

Оснащение образовательных 
организаций (постройка 
веранды) 

2 В целях обеспечения мер, направленных на охрану жизни и 
здоровья детей, в МДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 8 «Журавлик» в декабре 2017 года была введена в 
эксплуатацию вновь построенная веранда на группы №№ 8,12.  
Кроме того, согласно распоряжению Правительства 
Архангельской области от 23 июля 2019 года № 345-рп 
бюджету муниципального образования «Котлас» были 
выделены финансовые средства в размере 500 000 рублей 
(пятьсот тысяч рублей) на строительство веранды на 
прогулочном участке для детей групп №№ 7,9 МДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 8 «Журавлик». В 
ноябре 2019 года веранда была введена в эксплуатацию. 
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Незаконный сбор денег в 
образовательных 
организациях (за участие в 
олимпиадах, покупку доски, 
рабочих тетрадей) 

3 В соответствии с Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденным приказом 
министерства образования и науки Российской Федерации от 
18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников», в каждой 
общеобразовательной организации разработано положение о 
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников.  
Одним из пунктов Порядка является: п. 10 - Взимание платы 
за участие в олимпиаде не допускается (часть 2 статьи 77 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»).  
С данным пунктом все учреждения ознакомлены.  
Фактов взимания платы за участие в школьном этапе 
всероссийской олимпиады школьников Комитетом по 
образованию не выявлено. 

Котлас 



Дополнительно сообщаем, что в общеобразовательных 
организациях ежемесячно проводятся олимпиады, конкурсы, 
игры областного, всероссийского уровня, которые проводятся 
на платной основе (всероссийские олимпиады, конкурсы 
«Русский медвежонок» (по русскому языку), «Кенгуру» (по 
математике), «Бульдог» (по английскому языку), «Золотое 
руно» (по истории), «Кит» (по информатике, технологии) и 
т.д.). 
Привлечение благотворительных средств и добровольных 
пожертвований образовательными учреждениями не 
противоречит законодательству РФ. Так, в соответствии с 
Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ (в ред. 
05.05.2014) «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях», ст. 582 Гражданского 
кодекса РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ пожертвования могут 
делаться гражданам, лечебным, воспитательным 
учреждениям, учреждениям социальной защиты и другим 
аналогичным учреждениям, благотворительным, научным и 
образовательным организациям, фондам, музеям и другим 
учреждениям культуры, общественным и религиозным 
организациям, иным некоммерческим организациям.  
Возможность привлечения денежных и иных пожертвований 
от физических и юридических лиц в муниципальных 
образовательных учреждениях предусмотрена Уставом 
образовательного учреждения. Порядок приема 
пожертвований регламентируется положением о порядке 
формирования и расходования средств, полученных в качестве 
пожертвования на нужды учреждения.  
Все пожертвования вносятся исключительно на добровольной 
основе. 
Действительно, по инициативе родителей 3в класса МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 5» в 2019 году была 
подарена маркерная доска, которая  используется как 
дополнение к основной доске и в качестве информационной 
доски (акт дарения имеется в наличии). В 2020 году за счет 



областной субвенции в кабинет № 23 была приобретена 
классная доска.  
Приобретение подарков детям на День рождения, организация 
внеклассных мероприятий является инициативой родителей и 
носит исключительно добровольный характер. 
Рабочие тетради в 3 классе не являются частью УМК. Их 
приобретение и использование носит рекомендательный 
характер и является добровольным 

Здравствуйте, почему группа 
Илим в г. Коряжма 
архангельской области 
занижает расценку на 
транспортные и перевозку 
леса, на расходники и 
топливо цена большая, а 
транспортные маленькие ни 
какой выгоды, хоть закрывай 
свой малый бизнес работать 
совсем не дают 

1 Расценки на доставку лесоматериалов, которые филиал АО 
«Группа «Илим» в г. Коряжме предлагает сторонним 
транспортным организациям, относятся к свободным 
(рыночным) ценам и не подлежат регулированию 
государственными органами управления. 

Номер 
обращения - 
90435 
ЛПК 

Повышение уровня 
заработной платы 
работников государственной 
противопожарной службы 
Архангельской области 

9 В ноябре 2019 года Областным законом № 177-12-ОЗ 
размер фонда оплаты труда основного персонала учреждений 
(пожарные, водители и другие) в четвертом квартале 2019 года 
(с 1 октября) увеличен на 19 087,7 тыс. рублей (11,2 процента). 
Концепцией областного закона № 177-12-ОЗ 
предусматривалось увеличение размера фонда оплаты труда 
основного персонала учреждений до минимального размера 
оплаты труда в Архангельской области в части 
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 
Фактическое повышение размеров заработной платы 
основного персонала учреждений в соответствии с областным 
законом № 177-12-ОЗ произошло в конце ноября 2019 года. 

На тринадцатой сессии Архангельского областного 
Собрания депутатов принят областной закон от 13 декабря 
2019 года № 188-13-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – областной 
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закон № 188-13-ОЗ), согласно которому с 1 января 2020 года в 
рамках поэтапного повышения оплаты труда основного 
персонала учреждений фонд оплаты труда работников 
учреждений увеличен на 76 350,7 тыс. рублей. Данные 
средства областного бюджета направлены на увеличение 
минимальных размеров окладов (должностных окладов)  
по должностям, относящимся к категории основного 
персонала (пожарные, водители и другие), персональных 
коэффициентов к окладам работников учреждений, имеющих 
присвоенный или подтвержденный класс квалификации 
спасателя, которые  
в соответствии с должностными обязанностями участвуют  
в проведении аварийно-спасательных работ на территории 
Архангельской области.  
В связи с этим соответствующие изменения в Отраслевое 
положение внесены постановлением Правительства 
Архангельской области  
от 26 декабря 2019 года № 782-пп «О внесении изменений в 
Отраслевое положение об оплате труда в государственных 
казенных учреждениях Архангельской области в сфере 
обеспечения пожарной безопасности» (прилагается). Это 
позволило увеличить минимальные размеры окладов 
(должностных окладов) основного персонала учреждений по 
профессиональным квалификационным группам в среднем на 
20 процентов, общий размер заработной платы работников 
учреждений – на 11,2 процента. 

Продолжается работа по поэтапному повышению 
заработной платы основного персонала государственных 
учреждений подведомственных агентству до среднего уровня 
заработной платы по Архангельской области 

Сокращение численности 
подразделений пожарной 
охраны 

1 В целях необходимости предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, предотвращения нарушения нормальной 
жизнедеятельности населенных пунктов, связанных с 
ежегодным сезонным  прекращением транспортной 
доступности на территории Верхнетоемского района, для 
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обеспечения использования и обслуживания закупленного 
всесезонного быстроходного транспортного средства 
повышенной проходимости аэросаней-амфибии. 
Перераспределение штатных единиц позволило ввести 
дополнительные штатные единицы пожарных в 
Верхнетоемском районе  без снижения готовности к тушению 
пожаров и проведению аварийно-спасательных и других 
неотложных работ на территории г. Коряжма 

Критические замечания по 
работе сферы ЖКХ   Жалобы 
на  отсутствие или 
некачественное 
предоставление 
соответствующего набора 
коммунальных услуг (ГВС и 
ХВС, электроэнергии, вывоз 
ТБО и т.д.) 

1 Вывоз ТКО в с. Емецк осуществляется регулярно бестарным 
способом. 

Холм. 

Предоставление жилой 
площади по решению суда 

1 Уважаемая Татьяна Игоревна! Рекомендуем Вам обратиться в 
суд с иском к администрации МО «Холмогорское» о 
понуждении принятия жилого помещения в муниципальную 
собственность. 

Холм. 

УВАЖАЕМЫЙ, ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ! МЫ УЖЕ 
ДЕСЯТЫЙ ГОД УЧАСТВУЕМ 
НА ПРЯМОЙ ЛИНИИ С ВАМИ. 
МОЙ СЫН СЛУЖИЛ В 
АФГАНИСТАНЕ. НА 
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ У НЕГО 
НЕТ ЖИЛЬЯ. ОН РАСТИТ ОДИН 
ДОЧЬ, КОТОРОЙ 11 ЛЕТ. ОН 
ЯВЛЯЕТСЯ ИНВАЛИДОМ 3 
ГРУППЫ ПО ОНКОЛОГИИ. 
ДОЧЬ СТОИТ НА УЧЕТЕ У 
ВРАЧА НЕФРОЛОГА В 
АРХАНГЕЛЬСКЕ. С НЕЙ 
НЕОБХОДИМО ЕЗДИТЬ В 
АРХАНГЕЛЬСК 3 РАЗА В ГОД. 

1 Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» не 
имеет возможности оказать содействие в решении данного 
вопроса, так как предоставление жилых помещений на 
территории муниципального образования «Город 
Архангельск» осуществляется Администрацией данного 
муниципального образования. 

Шенк. 
 



ОТ РОВДИНО ДО 
АРХАНГЕЛЬСКА БИЛЕТ СТОИТ 
1300 РУБЛЕЙ. УЖЕ 11 ЛЕТ МОЙ 
СЫН БЬЕТСЯ ПО 
ИНСТАНЦИЯМ, ЧТОБЫ 
ПОЛУЧИТЬ ЖИЛЬЕ. А В 
РОВДИНО НИЧЕГО НЕ 
СТРОИТСЯ – ПОЛНЫЙ 
УПАДОК. ПОМОГИТЕ, 
ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОЧЬ 
СЫНУ ПОЛУЧИТЬ В 

АРХАНГЕЛЬСКЕ ЖИЛЬЕ.  
VK 118660233_78250: 
Сколько еще администрация 
в г .Шенкурска будет плевать 
на многодетные семьи???? 
предоставляя такое жилье 
как будто мы 
бомжи.???Недавно мы стали 
счастливыми родителями у 
нас родилась 
ТРОЙНЯ.ОСТРО 
НУЖДАЕМСЯ В ЖИЛЬЕ. 
Мы малоимущие стоим в 
очереди улучшения жилья. 
После обращения письма на 
администрацию президента 
они тут же решили нам 
предложить жилье  хотя до 
этого не было жилья и 
программа это не работает 
как пояснили в 
администрации, но  
вынуждены были отказаться 
т. к. нет воды, канализации, 
розеток, вилок, сантехники 

1 Семья признана малоимущей и нуждающейся в жилом 
помещении, предоставляемом по договору социального найма, 
и поставлена на учет в марте 2019 года (номер в очереди 206). 
Основания для предоставления жилого помещения, 
предоставляемом по договору социального найма, вне очереди 
отсутствуют. 
Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» 
может предоставить семье Богдан Е.А. жилое помещение 
маневренного фонда для временного проживания. 

Шенк. 
Семья 
приобрела в 
собственнос
ть 
трехкомнат
ную 
квартиру по 
адресу: 
Архангельс
кая область, 
г. 
Шенкурск, 
ул. 
Кузнецова, 
д. 5, кв. 12 
(в т.ч. за 
счет 
средств 
материнско
го капитала 
и 
благотворит
ельной 



кроме унитаза , который весь 
в фикалиях, напольного 
покрытия нет, в форточках 
картонка. После отказа они 
нам сказали мы  и так пошли 
вам на уступки больше 
жилья нет и не будет и 
вообще это на наше 
усмотрение. Имеется видео , 
которое по не понятным 
причинам  не отправляется. 
Сами мы не можем взять 
ипотеку под 7%  мы не гос 
служащие как пояснили нам 
в банке да и как выяснилось 
не потянем, мы не молодая 
семья. Самим на 
приобретения жилья если с 
материнским капиталом не 
хватает 200000(двести 
тысяч).Просим помощи т.к 
.временно проживаем у мужа 
мамы, которая нас 
ВЫГОНЯЕТ т.к. ей 70 лет 
здоровья нет и не может 
слышать детский плач. 
Периодически вызываем 
скорую т.к  падают с дивана 
а место поставить манеж нет. 
Находимся в отчаянном 
положении, хоть в 
администрацию жить идти. 
Помогите нам разрешить 
жилищный 
вопрос.89626602003 

помощи) 
 



89009130003 
VK 89669179_61669: Я 
городской житель, но 30 лет 
назад купили дом в 
Архангельской области, 
Шенкурский район, д. 
Щебневская. Деревня жила, 
работала. Но сейчас стоят 
пустые дома, клуб закрыт, 
магазин сгорел, садик 
закрыт, коровник разрушены, 
поля заросли. Но люди живут 
и хотят жить по человечески. 
Дороги нет, мост в 
аварийном состоянии. В 
деревню не проехать, не 
пройти. Когда власти обратят 
внимание на людей, 
проживающих в таких 
деревнях?  

1 Предложение активнее участвовать граждан в ТОСовском 
движении. 

Шенк. 

Капитальный ремонт 
многоквартирного дома  
 

1 Для решения вопроса капитального ремонта 
многоквартирного дома, все посещения в котором  находятся в 
муниципальной собственности, не вошедшего в региональную 
программу Архангельской области по условиям 
конструктивных особенностей дома (менее  5 квартир в доме) 
необходимо обратиться в администрацию сельского 
поселения. После осмотра дома межведомственной комиссией 
должно быть принято решение о целесообразности 
мероприятий по данному дому - проведение капитального 
ремонта или расселение,  
как непригодного для проживания.       

Обращение 
№ 1002976 
Примор. 

Улучшение жилищных 
условий 

1 Предоставление жилых помещений гражданам, состоящим на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, 
осуществляется администрациями сельских поселений  по 

Обращение 
№ 1130108 



мере освобождения жилых помещений муниципального 
жилищного фонда. Распределение осуществляется в порядке 
имеющейся очереди.                     Для улучшения жилищных 
условий сельских жителей - молодых семей и молодых 
специалистов предусмотрена социальная выплата в рамках 
государственной поддержки  по улучшению жилищных 
условий. Информацию можно получить в администрации 
муниципального образования "Приморский муниципальный 
район"             по тел. 68-22-35.  

Примор. 

 

 

Благоустройство сельских 
территорий 

1 По информации администрации МО "Островное" 
поставляемые на остров для нужд теплоснабжения населения 
дрова складированы на берегу р. Онишевка.  В районе 
складирования питьевых колодцев не расположено.   Решение 
вопросов благоустройства территории                              с. 
Вознесенье является полномочиями администрация 
муниципального образования "Островное".  

Обращение 
№ 908851 
Примор. 

По благоустройству в городе 
Архангельске на о. 
Бревенник (отсутствуют 
магазины, дороги). 
 

1 На 26 июня 2020 года на о.Бревенник находятся 5 магазинов, 2 
почтовых отделения. Работают две школы, 2 детских сада, 1 
филиал культурный центр "Маймакса", библиотека, аптечный 
пункт, большая спортивная площадка, кабинет врача общей 
практики и скорой помощи. В весенний период выполнено 
гредирование.  

 

О. Бревенник не имеет 
никакого благоустройства. 

1 Вопросы местного значения могут быть реализованы 
жителями города в рамках проектов территориального 
общественного самоуправления (далее – ТОС). 

Поддержка деятельности территориальных общественных 
самоуправлений осуществляется Администрацией 
муниципального образования "Город Архангельск" в 
соответствии с ведомственной целевой программой "Развитие 
и поддержка территориального общественного 
самоуправления на территории муниципального образования 
"Город Архангельск", принятой на 2016-2021 годы  

Субсидии на реализацию социально значимых проектов 
предоставляются ТОС из городского бюджета в рамках 

 



реализации мероприятий ведомственной целевой программы. 
К участию в конкурсе допускаются территориальные 

общественные самоуправления (далее - ТОС), 
зарегистрированные в установленном порядке в качестве 
юридического лица в организационно-правовой форме 
некоммерческой организации и осуществляющие свою 
деятельность на территории муниципального образования 
"Город Архангельск". 

Общий объем финансового обеспечения программы в 
2020 году за счет средств городского бюджета составит 4 
057,4 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 822,0 
тыс. рублей. 

На сегодняшний день на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" зарегистрировано 15 ТОС в 
5 территориальных округах города (Октябрьском, 
Соломбальском, Маймаксанском, Майская горка, Варавино-
Фактория). 

Основными направлениями реализации проектов ТОС в 
городе Архангельске являются: выполнение работ по своду и 
обрезке аварийных деревьев, восстановлению тротуаров, 
отсыпке дорог, восстановлению дренажно-ливневых 
канализаций, благоустройству зон отдыха и детских 
площадок.  

С проектной деятельностью ТОС можно ознакомиться 
на официальном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" 
(http://www.arhcity.ru/?page=1571/0). В том же разделе 
размещена ведомственная целевая программа "Развитие и 
поддержка территориального общественного самоуправления 
в муниципальном образовании "Город Архангельск", 
содержащая перечень мероприятий по поддержке ТОС и 
объем их финансового обеспечения. 

Строительство скейт-парка в 
городе, обустройство 
спортивных площадок и 

4 Строительство спортивных площадок   в городе 
осуществляется   по программе «комфортная среда» в округах 
города,  в  эту же программу может быть  включен скейт-парк 

 
 



велодорожек. в одном из округов города Архангельска, велодорожка только 
на набережной Сев.Двины, строительство других велодорожек 
в городе не возможно по причине узких дорог в городе. 

У нас на посёлке нет ни 
аптеки ни банкомата  почему 
то? А черта города! 
Архангельск  ул. 
Силикатчиков 

2 Вопросы местного значения могут быть реализованы 
жителями города в рамках проектов территориального 
общественного самоуправления (далее – ТОС). 

Поддержка деятельности территориальных общественных 
самоуправлений осуществляется Администрацией 
муниципального образования "Город Архангельск" в 
соответствии с ведомственной целевой программой "Развитие 
и поддержка территориального общественного 
самоуправления на территории муниципального образования 
"Город Архангельск", принятой на 2016-2021 годы  

Субсидии на реализацию социально значимых проектов 
предоставляются ТОС из городского бюджета в рамках 
реализации мероприятий ведомственной целевой программы. 

К участию в конкурсе допускаются территориальные 
общественные самоуправления (далее - ТОС), 
зарегистрированные в установленном порядке в качестве 
юридического лица в организационно-правовой форме 
некоммерческой организации и осуществляющие свою 
деятельность на территории муниципального образования 
"Город Архангельск". 

Общий объем финансового обеспечения программы в 
2020 году за счет средств городского бюджета составит 4 
057,4 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 822,0 
тыс. рублей. 

На сегодняшний день на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" зарегистрировано 15 ТОС в 
5 территориальных округах города (Октябрьском, 
Соломбальском, Маймаксанском, Майская горка, Варавино-
Фактория). 

Основными направлениями реализации проектов ТОС в 
городе Архангельске являются: выполнение работ по своду и 
обрезке аварийных деревьев, восстановлению тротуаров, 

 



отсыпке дорог, восстановлению дренажно-ливневых 
канализаций, благоустройству зон отдыха и детских 
площадок.  

С проектной деятельностью ТОС можно ознакомиться 
на официальном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" 
(http://www.arhcity.ru/?page=1571/0). В том же разделе 
размещена ведомственная целевая программа "Развитие и 
поддержка территориального общественного самоуправления 
в муниципальном образовании "Город Архангельск", 
содержащая перечень мероприятий по поддержке ТОС и 
объем их финансового обеспечения. 

Когда построят аквапарк в 
Архангельске? 

1 Строительство аквапарка запланировано в рамках  
реализации программы  комплексного развития  городской 
среды города Архангельска (2020-2024 годы) 

 

Отсутствие муниципальных 
учреждений культуры на 
отдаленных (островных) 
территориях  

2 Организованы выездные культурно-массовые (досуговые) 
мероприятия, работают клубные формирования для населения 
отдаленных территорий города Архангельска.  
В 2019 году уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры от нормативной потребности: 
клубами                           и учреждениями клубного типа 
составил 170%, что говорит о превышении установленного 
норматива и указывает на достаточное количество учреждений 
культуры на территории города Архангельска. 

- 
 

На набережной города нет ни 
одного биотуалета. 
 

1 На прогулочной части в центральной части Октябрьского и 
Ломоносовского округах расположены два муниципальных 
туалета, которые работают в круглогодичном режиме и 
находятся в зоне доступности для масс населения 
прогуливающихся по наб. Севрной Двины.  

 

Обеспечение земельных 
участков, выданных 
многодетным семьям  
(инженерные и транспортные 
коммуникации) 

3 Вопрос обеспечения земельных участков, 
предоставленных под индивидуальное жилищное 
строительство семьям, имеющим трех и более детей, 
транспортной и инженерной инфраструктурой 
прорабатывается в Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" не первый год. В целях 

 



реализации данного вопроса определены ориентировочные 
протяженности сетей водопровода и канализации, а также 
протяженность дорожной инфраструктуры. 

В соответствии с пунктом 12.1 статьи 2.3 областного 
закона от 07.10.2003 № 192-24-ОЗ "О порядке предоставления 
земельных участков отдельным категориям граждан" 
обеспечение земельных участков, предоставленных в 
соответствии с настоящей статьей, объектами инженерной и 
транспортной инфраструктуры может осуществляться в 
рамках реализации программ Архангельской области и (или) 
муниципальных программ муниципальных образований 
Архангельской области. 

Заявки в областную инвестиционную программу на 
очередной финансовый год и на плановый период в части 
обеспечения земельных участков, предоставляемых 
гражданам, имеющим трех и более детей, объектами 
инженерной и транспортной инфраструктуры подаются по 
мероприятиям, по которым имеется в наличии проектно-
сметная документация и обеспечена доля софинансирования 
из городского бюджета в размере 5%.  

В связи с дефицитом средств городского бюджета в 
соответствии с перечнем объектов муниципальной 
собственности муниципального образования "Город 
Архангельск" для осуществления бюджетных инвестиций, 
утвержденным постановлением Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 02 
ноября 2018 года № 1359, проектом городского бюджета на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов было 
предусмотрено финансирование следующих объектов: 

 - "Строительство автомобильной дороги, сетей 
водоснабжения и водоотведения по ул. Гренландской в 
Соломбальском территориальном округе";  

- "Строительство автомобильной дороги, сетей 
водоснабжения и водоотведения КИЗ "Собор" в Исакогорском 
территориальном округе"; 



- "Строительство автомобильной дороги, сетей 
водоснабжения и водоотведения по ул. Маймаксанской в 
Соломбальском территориальном округе". 

Департаментом транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" в соответствии со статьей 
22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в 
проектные организации были направлены запросы 
коммерческих предложений с целью определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены муниципального 
контракта по данным объектам. 

Наличие проектно-сметной документации в 2020 году 
позволило бы муниципальному образованию "Город 
Архангельск" подать заявки на включение объектов в 
областную адресную инвестиционную программу 
Архангельской области и осуществлять реализацию 
мероприятий на условиях софинансирования из областного 
бюджета в 2021-2022 годах. 

По информации, предоставленной департаментом 
финансов Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск", в городском бюджете на 2020 год 
средства на обеспечение земельных участков, 
предоставленных семьям, имеющим трех и более детей, для 
индивидуального жилищного строительства, коммунальной и 
транспортной инфраструктурой не предусмотрены. 

Изыскание дополнительных источников 
финансирования для разработки проектно-сметной 
документации на обеспечение земельных участков, 
предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, 
транспортной и инженерной инфраструктурой, и производства 
строительных работ в рамках общего лимита бюджетных 
средств не представляется возможным. 

В случае выделения денежных средств из городского 



бюджета на данные цели они будут своевременно 
направляться на обеспечение земельных участков, 
предоставленных многодетным семьям, объектами 
инженерной инфраструктуры в рамках государственной 
программы Архангельской области "Обеспечение 
качественным и доступным жильем и объектами инженерной 
инфраструктуры населения Архангельской области". 
 

Изменение организации 
дорожного движения 

2 Организация дорожного движения определена 
разработанными на основании требований действующей 
нормативной документации и утвержденными проектами 
организации дорожного движения, внесение изменений 
возможно при рассмотрении на городской комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения, а также 
наличия веских оснований (установленные места 
концентрации ДТП, изменение условий движения, 
приводящих к росту аварийности на участках автомобильных 
дорог).  

 

В городе Архангельске в 
поселке 23л/з закрыли баню  
 

1 По информации МУП "Горбани" баня была закрыта с 1 июня 
2020 г. для проведения ремонтных работ и отпуска трудового 
коллектива. Первый рабочий день назначен на 12 июля 2020 г.  

 

Просьба помочь жителям дома 
в городе Архангельск, улицы 
Урицкого 50, избавиться от 
ресторана "Летний сад". 

1 По коллективному обращению жильцов д. 50 по ул. Урицкого 
в г. Архангельске, направленному Управлением 
Роспотребнадзора по Архангельской области и поступившему 
из Аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном 
округе, а так же повторно поступившему в администрацию 
округа из ОП № 3 по обслуживанию Ломоносовского округа 
УМВД России по городу Архангельску, о ненормальных 
условиях жизни и здоровья в связи с громкой музыкой и 
вибрацией в ночное время, при работе ресторана "Летний сад", 
был проведен опрос жильцов дома № 50 по ул. Урицкого в г. 
Архангельске.  

Согласно опросам были уточнены обстоятельства 
нарушения общественного порядка, выражавшегося в 

 



нарушении тишины и покоя, по 2-м эпизодам, а именно: 
21.12.2019 и 22.12.2019. Жильцами дома № 50 по ул. 
Урицкого, даны необходимые объяснения по существу 
поставленных вопросов. 

По обоим эпизодам в отношении ИП Ананьевой М.В. 
(арт обслуживание работы ресторана) составлены протоколы 
об административных правонарушениях. Материалы дела 
переданы на рассмотрение административной комиссии. По 
результатам рассмотрения ИП Ананьева М.В. привлечена к 
административной ответственности по  по ч. 3 ст. 2.4 Закона 
Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ "Об 
административных правонарушениях". 

 
Ремонт и строительство 
тротуаров 

4 Работы по ремонту и восстановлению тротуаров с 
асфальтобетонным покрытием на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" осуществляются при 
ремонте городских дорог и улиц после предпроектного 
обследования при разработке проектно-сметной документации 
в случае необходимости и при наличии достаточного 
финансирования.  

С 2019 года Администрацией муниципального 
образования  
"Город Архангельск" принимает участие в приоритетном 
проекте Министерства транспорта Российской Федерации 
"Безопасные и качественные дороги" в рамках агломерации, 
состоящей из городов Архангельск, Северодвинск и 
Новодвинск, Приморского муниципального района.  

Специалистами департамента составлен перспективный 
перечень объектов ремонта, включающий в себя 
автомобильные дороги общего пользования местного значения 
с наиболее высокой интенсивностью движения, 
обеспечивающие транспортное сообщение для всей 
агломерации. Вопрос ремонта тротуаров вдоль автомобильных 
дорог рассматривается при реализации проекта. 
 

 



Не ремонтируются 
деревянные мостовые. 
 

4 
 

Восстановление и ремонт поврежденных, аварийных 
тротуаров являются приоритетной и первоочередной задачей 
администрации округа в области обеспечения благоприятных 
и безопасных условий проживания граждан, исключения 
причинения ущерба жителям, другому имуществу граждан и 
организаций. 

Деревянный тротуар в районе дома № 12 корп. 3 по ул. 
Розы Люксембург, в инвентарный список нефинансовых 
активов, переданных для оперативно-технического учета на 
территории Ломоносовского округа тротуар не включен, в связи с этим администрация Ломоносовского территориального округа не вправе начинать мероприятия по организации ремонтно
соответствии с ведомственной целевой программой, так как 
это будет являться нарушением бюджетного законодательства.  

Данный тротуар отремонтирован осенью 2019 года 
силами внебюджетных источников и с привлечением граждан 
отбывающих наказание в виде обязательных работ. 

 

В Арх-ске очень много 
деревянных мостовых 
сломанных. Люди ломают 
ноги и руки. 
Советская 48. 
 

1 
 

Постановлением Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" от 13 июля 2016  № 800 "О внесении 
изменения в Перечень видов имущества, составляющего казну 
муниципального образования "Город Архангельск" за 
администрациями территориальных округов закреплены 
тротуары на территориях общего пользования. 

 Постановлением Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 10 января 2017 № 9 (ред. 
от 16 февраля 2018) утверждена ведомственная целевая 
программа "Благоустройство в территориальных округах 
муниципального образования «Город Архангельск" (далее – 
Программа).   

В соответствии с пунктом № 1 указанной Программы 
"Санитарное содержание территории общего пользования 
муниципального образования "Город Архангельск", 
содержание и текущий ремонт имущества казны 
муниципального образования "Город Архангельск", 
переданного для управления администрациям 
территориальных округов   и  прочие мероприятия по 
благоустройству" денежные средства выделяются только для 

 



содержания имущества, находящегося на оперативном 
управлении  в администрации округа.  

Администрация округа ежегодно заключает 
муниципальные контракты на выполнение работ, оказание 
услуг в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на эти цели в городском бюджете на 
соответствующий финансовый год.  
 

Тротуар на ул. Терехина 
требует ремонта. 
 

1 Тротуар по ул. Терехина в Соломбальском округе города 
Архангельска находится в казне муниципального образования 
"Город Архангельск" и передан в оперативное управление 
администрации территориального округа для проведения 
работ по текущему содержанию и благоустройству. 

Технические характеристики деревянных тротуаров, с 
расположенными под ними дренажно-ливневыми коробами в 
деревянном исполнении, не предполагают замену деревянного 
настила на плиты.  

Администрация округа ежегодно заключает 
муниципальные контракты на выполнение работ, оказание 
услуг в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на эти цели в городском бюджете на 
соответствующий финансовый год.  
 

 

 
 
 
 
Непроведение капитального 
ремонта 
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В связи с внесением изменений в жилищное 
законодательство проведение работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов должно осуществляться в 
соответствии с региональными программами капитального 
ремонта. 

Постановлением Правительства Архангельской области от 
22 апреля 2014 года № 159-пп "Об утверждении региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
Архангельской области" (с изменениями и дополнениями), 
утверждены сроки проведения капитального ремонта домов на 
территории области, в том числе на территории МО "Город 

 



Архангельск".  
При определении очередности выполнения капитального 

ремонта используется балльная система с использованием 
показателей критериев оценки, которые утверждены в 
вышеуказанном постановлении. 

Для проведения капитального ремонта дома в более 
ранние сроки, чем это указано в региональной программе, 
собственники помещений могут выполнить необходимые 
работы по капитальному ремонту общего имущества за счет 
собственных средств с последующим зачетом стоимости 
выполненных работ (в размере их предельной стоимости) в 
счет исполнения обязательств по уплате взносов на 
капитальный ремонт на будущий период в порядке, 
определенном статьей 29 Закона Архангельской области от 
02.07.2013 № 701-41-ОЗ "Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Архангельской 
области". 

В случае принятия решения о переносе сроков 
капитального ремонта на более ранние, собственники должны 
включить в повестку общего собрания вопрос об утверждении 
сметных расчетов на проведение работ, о сборе 
дополнительных взносов на специальный счет для 
финансирования работ, а также определить владельца 
специального счета. 

Инициировать проведение общего собрания может любой 
из собственников помещений в данном доме. Для принятия 
решения о выполнении капитального ремонта дома в более 
ранний срок, вне зависимости от сроков, утвержденных в 
региональной программе капитального ремонта, необходимо 
участие в собрании 2/3 собственников жилых помещений 
дома, т.е. более 66,6% 

Наличие признаков 
незаконных строительных 
работ 

1 Проектная документация объекта имеет положительное 
заключение экспертизы №77-2-1-3-0038-17 от 05.04.2017  и 
соответствует техническим регламентам, результатам 

 



инженерных изысканий, требованиям к содержанию разделов 
проектной документации, градостроительным регламентам, 
градостроительному плану земельного участка, национальным 
стандартам. Планируемый к строительству объект размещен в 
границах отведенных земельных участков,  в месте 
допустимого размещения объекта, в соответствии с 
градостроительным планом земельного участка 
№RU29301000-2009, утвержденным распоряжением 
Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 05.07.2016 и имеет технико-экономические 
показатели объекта в части этажности - 10 надземных этажей. 
Места для хранения автотранспорта, площадки для игр детей, 
отдыха, хозяйственных целей – предусмотрены. Размещение 
планируемого к строительству объекта капитального 
строительства обеспечивает необходимые разрывы между 
проектируемым и существующими зданиями  и 
сооружениями,  предусмотренные требованиями СанПин 
2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПин 2.2.1/2.1.1.1076-0. 
Согласование строительства объекта капитального 
строительства  с жителями домов, расположенных вблизи 
земельного участка, на котором ведется строительство, не 
входит в перечень документов, регламентированный 
законодательством, необходимых для получения разрешения 
на строительство.  

Проблемы при проведении 
кадастрового учета 
недвижимости 

1 Расположение построенного индивидуального жилого дома не 
соответствует выданному разрешению на строительство № 29-
301000-0263 от 23.12.2014 и схеме  планировочной организации 
земельного участка. 

Для получения "Уведомления о соответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства     или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности", необходимо внести изменения 
в разрешение на строительство в части расположения объекта 
индивидуального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером: 29:16:064501:223 в соответствии с 

 



действующим законодательством. 
 

г. Архангельск, ул. Гагарина д. 
39 корпус 1 дом построен в 
1957 году, окончательно 
пришёл в негодность. 
 

 Многоквартирный жилой дом, расположенный по 
адресу: город Архангельск, ул. Гагарина, д. 39, корп.1, на 
основании акта межведомственной комиссии, составленного 
по результатам обследования, признан аварийным и 
подлежащим сносу (заключение от 13.11.2014г. № 356). 

Проведение капитального ремонта по восстановлению 
утраченных эксплуатационных характеристик жилых 
помещений экономически нецелесообразно. 

Управляющая организация ООО УК "Жилищно-
коммунальные системы" осуществляет текущий ремонт 
поддерживающего характера. 

Заместителем мэра города по вопросам экономического 
развития и финансам А.П. Цываревым издано Распоряжение 
от 26.11.2014г. № 4232р "О мерах по обеспечению жильем 
граждан, проживающих в доме № 39, корп.1 по ул. Гагарина              
в г. Архангельске". 

Контроль за исполнение распоряжения возложен на 
службу заместителя мэра города по городскому хозяйству, 
начальника муниципального учреждения муниципального 
образования "Город Архангельск" "Информационно-
расчетный центр". 

 

Начисления за ЖКУ 1 Начисление за жилищно-коммунальные услуги 
производится в соответствии с действующим 
законодательством ст. 154 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. На основании ст. 153 Жилищного кодекса РФ, 
граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за 
коммунальные услуги. Действующим Жилищным Кодексом 
не предусмотрено освобождение от оплаты за содержание 
жилья в аварийных и ветхих домах. До расселения жильцов 
дома управляющая компания производит поддерживающий 
ремонт общего имущества для обеспечения безопасного 
проживания граждан. Договор управления многоквартирным 

 



домом не расторгнут, лицевые счета не закрыты, по данному 
адресу жители имеют постоянную регистрацию, 
соответственно, отношения по обслуживанию общего 
имущества дома, оказанию коммунальных услуг не 
прекращены. По всем вопросам перерасчета платы за не 
предоставление жилищно-коммунальных услуг жителям 
необходимо обращаться в управляющую компанию. 

г. Архангельске, проезд 
Бадигина 9, много жилищно-
коммунальных проблем.  

1. не убирается у дома мусор. 

2. дом деревянный 
двухэтажный двухподъездный 
и  отходы жизнедеятельности 
уходят не в канализацию, а 
под дом. 3. 
Неудовлетворительная работа 
управляющей компании. 

 

1 

 
Данное место сбора имеет 3 контейнера, что соответствует 
нормативному положению по обеспечению  многоквартирных 
жилых домов. По вопросу засора канализации  данного 
многоквартирного жилого дома, обслуживающая компания 
УК "Облик"пояснила следующее : Канализационный колодец 
был долгое время на подпоре, подпор был устранен силами 
ООО «РВК- Архангельск», засор на вводе так же устранен.  На 
сегодняшний день проблема устранена. 
 

 



Сроки расселения и сноса 
аварийных домов в нашем 
городе, конкретно в квадрате: 
ул.Гагарина/Комсомольская/С
ов.Космонавтов/Обводный 
канал.  

 Несанкционированные постройки – гаражи проходят в 
соответствии с Положением о порядке выявления сноса 
незаконно установленных объектов. 
Сараи являются общедомовым имуществом и используется 
для хранения дров, в связи с тем, что дом имеет печное 
отопление. 
Заявки по вопросу свода тополей по данному адресу в адрес 
территориального округа от обслуживающей организации 
ООО « УК « ОДО» не поступало 

 

Уважаемый Владимир 
Владимирович, обращаемся к 
вам с просьбой, помочь 
жителям дома в городе 
Архангельск, улицы 
Урицкого 50, избавиться от 
ресторана "Летний сад", от 
которого жизнь жителей 3 
подъезда в ночное и утреннее 
время, превращается в 
кошмар.(шум, вибрация, 
музыка). Помогите нам, 
пожалуйста. Елена. 

1 По коллективному обращению жильцов д. 50 по ул. 
Урицкого в г. Архангельске, направленному Управлением 
Роспотребнадзора по Архангельской области и поступившему 
из Аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном 
округе, а так же повторно поступившему в администрацию 
округа из ОП № 3 по обслуживанию Ломоносовского округа 
УМВД России по городу Архангельску, о ненормальных 
условиях жизни и здоровья в связи с громкой музыкой и 
вибрацией в ночное время, при работе ресторана "Летний сад", 
был проведен опрос жильцов дома № 50 по ул. Урицкого в г. 
Архангельске.  

Согласно опросам были уточнены обстоятельства 
нарушения общественного порядка, выражавшегося в 
нарушении тишины и покоя, по 2-м эпизодам, а именно: 
21.12.2019 и 22.12.2019. Жильцами дома № 50 по ул. 
Урицкого, даны необходимые объяснения по существу 
поставленных вопросов. 

По обоим эпизодам в отношении ИП Ананьевой М.В. 
(арт обслуживание работы ресторана) составлены протоколы 
об административных правонарушениях. Материалы дела 
переданы на рассмотрение административной комиссии. По 
результатам рассмотрения ИП Ананьева М.В. привлечена к 
административной ответственности по  по ч. 3 ст. 2.4 Закона 
Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ "Об 

 



административных правонарушениях". 
 

Жалобы на работу 
профильного ведомства 
(транспорт) 

1 Требования к применению контрольно-кассовой техники 
установлены Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ и 
обязательны для исполнения на всей территории Российской 
Федерации 

 

Изменение класса и 
количества автобусов на 
маршруте 

3 В настоящее время на муниципальных маршрутах города 
Архангельска предусмотрена работа более 300 автобусов, 
единовременная замена всех транспортных средств в связи с 
высокой стоимостью новых автобусов невозможна. Замена 
производится по мере возможностей перевозчиков за 
собственный счет. На сегодняшний день у перевозчиков 
города Архангельска находятся в эксплуатации более 100 
новых низкопольных автобусов среднего и большого классов, 
обеспечивающих доступность общественного транспорта для 
инвалидов и маломобильных групп населения. В течение 2021 
году планируется проведение процедур отбора перевозчиков 
муниципальных маршрутов в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и заключение муниципальных 
контрактов на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам. При проведении закупок будут определены 
количество, класс и характеристики автобусов, планируемых 
для осуществления перевозок, в том числе год выпуска 
транспортных средств, наличие кондиционера, отопления, 
систем звукового и графического оповещения.  

 

Изменить или отменить 
маршрут 

1 Вопросы организации работы железнодорожного транспорта 
находятся вне компетенции Администрации МО "Город 
Архангельск" 

 

Льготы на проезд и тарифы 2 Согласно Социальному стандарту транспортного 
обслуживания населения при осуществлении перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

 



городским наземным электрическим транспортом, 
обязательно наличие билета длительного пользования, 
позволяющего осуществлять проезд в автомобильном 
транспорте и городском наземном электрическом транспорте 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 
предоставляющего право на неограниченное количество 
поездок в течение установленного времени, обязательно при 
численности населения муниципального образования свыше 
500 000 человек. Город Архангельск под данный критерий не 
попадает. Введение проездного билета возможно по 
инициативе перевозчиков города. 

Работа водного транспорта 2 Сообщение с островными территориями муниципального 
образования (в том числе с ост. Бревенник) осуществляется: в 
период осеннего ледостава и весеннего ледохода - 
буксирными теплоходами, в период летней навигации – 
теплоходами, в зимний период – путем наведения пешеходных 
ледовых переправ. 
В настоящее время на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" предоставляется мера 
социальной защиты (поддержки) населения в сфере 
транспорта в виде предоставления права бесплатного проезда 
в общественном транспорте на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" во внутримуниципальном 
сообщении, то есть на городском автомобильном и речном 
транспорте, для категорий граждан, установленных статьями 2 
и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", 
и зарегистрированных на территории муниципального 
образования "Город Архангельск". Данная мера 
дополнительной социальной поддержки финансируется за 
счет средств областного бюджета. Из местного бюджета 
финансируется предоставление права бесплатного проезда в 
автомобильном транспорте общего пользования по 

 



муниципальным маршрутам регулярных автобусных 
перевозок на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше, 
и зарегистрированным по месту жительства на территории 
муниципального образования "Город Архангельск". В 
настоящее время у муниципального образования "Город 
Архангельск", к сожалению, отсутствует финансовая 
возможность установления дополнительной меры социальной 
защиты (поддержки) для граждан старше 70 лет в виде 
предоставления бесплатного проезда на речном транспорте.  

Здравствуйте Владимир 
Владимирович я проживаю в 
Архангельске помогите 
пожалуйста течет крыша , в 
мэрии отказались 
ремонтировать ул 
Орджоникидзе 17 КВ. __ 
хотя бы над моей квартирой 
отремонтировать. Спасибо. 

1 
 

Жилой дом признан аварийным и подлежащим сносу 
распоряжением Главы администрации МО "Город 
Архангельск" от 15.05.2019г. № 1424. УК 21 февраля 2020г. 
Провела текущий ремонт кровли над жилым помещением 
заявителя. 

 

Е. Юлия Юрьевна. 
Архангельск, ул. 
МУСИНСКОГО 9 кв. ___. 
Протекает крыша, плесень по 
всей квартире, грибок. Ж. Э. 
У 

1 По имеющейся информации работы по ремонту кровли 
выполнены УК в 4 квартале 2019г. 

 

Р. Анна Викторовна 
г.Архангельск. На ул. 
Партизанская д.64 к.2, это 
большое пятиэтажное 
кирпичное здание, с апреля 
месяца нет горячей воды, в 
подвале прорвало трубу, в 
подъезде и квартирах грибок 

2 Необходимо проведение капитального ремонта розлива ГВС, 
собственники жилых помещений не голосуют. По вопросу 
косметического ремонта также необходимо общее собрание 
собственников с целью принятия решения о дальнейшем 
ремонте. 

 



и плесень, обвалились 
штукатурка на стенах и на 
лестницах большие трещины 
от сырости и испарений, 
скоро могут обвалиться, в 
течении двух лет. 
Управляющая компания 
банкрот, дом на кап.ремони 
поставлен 2043 году, но у 
этому времени это будут 
руины. Проживают много 
детей, часто болеют 
пневмонией и астмой. 
Помогите. На телевидение 
обращались. 
 
Непроведение капитального 
ремонта 

 
10 
 

В связи с внесением изменений в жилищное 
законодательство проведение работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов должно осуществляться в 
соответствии с региональными программами капитального 
ремонта. 

Постановлением Правительства Архангельской области от 
22 апреля 2014 года № 159-пп "Об утверждении региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
Архангельской области" (с изменениями и дополнениями), 
утверждены сроки проведения капитального ремонта домов на 
территории области, в том числе на территории МО "Город 
Архангельск".  

При определении очередности выполнения капитального 
ремонта используется балльная система с использованием 
показателей критериев оценки, которые утверждены в 
вышеуказанном постановлении. 

Для проведения капитального ремонта дома в более 
ранние сроки, чем это указано в региональной программе, 
собственники помещений могут выполнить необходимые 

 



работы по капитальному ремонту общего имущества за счет 
собственных средств с последующим зачетом стоимости 
выполненных работ (в размере их предельной стоимости) в 
счет исполнения обязательств по уплате взносов на 
капитальный ремонт на будущий период в порядке, 
определенном статьей 29 Закона Архангельской области от 
02.07.2013 № 701-41-ОЗ "Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Архангельской 
области". 

В случае принятия решения о переносе сроков 
капитального ремонта на более ранние, собственники должны 
включить в повестку общего собрания вопрос об утверждении 
сметных расчетов на проведение работ, о сборе 
дополнительных взносов на специальный счет для 
финансирования работ, а также определить владельца 
специального счета. 

Инициировать проведение общего собрания может любой 
из собственников помещений в данном доме. Для принятия 
решения о выполнении капитального ремонта дома в более 
ранний срок, вне зависимости от сроков, утвержденных в 
региональной программе капитального ремонта, необходимо 
участие в собрании 2/3 собственников жилых помещений 
дома, т.е. более 66,6% 

Проблема старого 
деревянного дома 
Целлюлозная 23. 

1 В соответствии с заключением межведомственной 
комиссии № 114 от13 мая 2014г. Дом признан аварийным и 
подлежащим сносу. Дом включен в программу "Переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда 2019-2025г.г." в 
соответствии с которой дом будет расселен. Проведение 
капитального ремонта не целесообразно. 

 

VK 471189129_77731: 
Здравствуйте! Я В, Ирина 
Николаевна, пишу по 
просьбе своей мамы ИИ. 
Нины Антоновны 

2 Необходимо проведение капитального ремонта розлива ГВС, 
собственники жилых помещений не голосуют. По вопросу 
косметического ремонта также необходимо общее собрание 
собственников с целью принятия решения о дальнейшем 
ремонте. 

 



разобраться в ситуации по 
ремонту и обслуживанию в 
многоквартирном доме? В 
городе Архангельске, улица 
Партизанская ,дом 64 корпус 
2. Полный беспредел. Все 
сопутствующие документы 
во вложении. По 
необходимости могу 
отправить фото и видео 
нашего дома. Спасибо. Очень 
верим в Вас. 
Добрый день! Проживаю по 
адресу: г. Архангельск, ул. 
Малиновского 2. Два года 
назад обращалась к вам 
насчёт вентиляции в туалете. 
До сих пор вентиляция не 
работает. В данный момент 
нет горячей воды в квартире. 
Отключение горячей воды 
происходит ежемесячно. 
Никаких предупреждений 
нет. Объявлений тоже. Дак 
когда уже в моей квартире 
будет работать вентиляция и 
горячая вода появиться в 
кране? Вызов №248689 

1 Услуга ГВС предоставлялась в полном объеме с 29 июня 
2020г. Проведено отключение для проведения гидравлических 
испытаний и ремонтных работ на сетях ПАО ТСК 2 

 

Архангельск, Суфтина 32. 
очень холодное помещение.  

1 Многоквартирный жилой дом, расположенный по 
адресу: город Архангельск, ул. Суфтина, д. 32, в соответствии 
с договором управления находится на содержании и 
обслуживании в управляющей организации ООО "УК 
Жилищно-коммунальные системы".  

По информации директора управляющей организации 
обращений от жителей, проживающих в кв. № 49 жилого дома 

 



по указанному адресу, не поступало. 
ООО "УК Жилищно-коммунальные системы" 

направлено поручение о необходимости составления акта 
обследования помещений в кв. № 49 по ул. Суфтина, д. 32, по 
результатам обследования принять меры по устранению 
нарушений. 

Для проведения проверки по обращению (в случае 
непринятия мер управляющей организацией), Вам необходимо 
обратиться в управление муниципального жилищного 
контроля Администрации муниципального образования  
"Город Архангельск" лично, либо путём направления 
письменного обращения посредством почтовой связи, либо 
направить обращение в электронной форме с использованием 
средств информационно-коммуникационных технологий, 
предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в 
единой системе идентификации и аутентификации (через 
Государственную информационную систему ЖКХ по адресу 
https://dom.gosuslugi.ru). 

1. В Архангельске уже в 
течении 4х лет, люди 
работающие в местных 
дорожных предприятиях, 
остаются без работы!  
2. Деревянный жилой фонд - 
Архангельск, Теснанова.д. 5. 
Всю зиму нет горячей воды. 

 Обслуживающая организация ООО  «УК «АрхситиГрупп» по 
вопросу отсутствия горячего водоснабжения пояснила, что 
заявок от жильцов по данному вопросу не поступало  

 

Пирсовая, 43       
Мы живем в пос..Пирсы, 
автобус не ходит (за 
исключением двух рейсов), 
дороги не ремонтируют 
50лет, нет мед.пункта, 
аптеки, банкомата, УК не 
выполняет обязанностей, 
кругом разруха, бардак, нет 

1 
 

Увеличение количества рейсов автобуса убыточно. 
Экстренная помощь предоставляется при вызове «скорой 
помощи», прием специалистов осуществляется в поликлинике 
№14 по адресу: ул.Рейдовая, д.3, также осуществляется по 
вызову на дом выезд врачей. Жители микрорайона приняли 
участие в проекте «Бюджет твоих возможностей».Вопрос 
вывоза ТБО находится на постоянном контроле главы округов. 
Гр.Драчкова Л.А. в администрацию округов не обращалась. 

 



культурных мероприятий. 
В Архангельске, на 
ул.Дежневцев, у дома 13 в 
50-ти метрах от жилого дома 
сливается содержимое 
выгребных ям. Помогите 
прекратить эту 
антисанитарию. 

1 Данное место является центральной точкой слива 
канализационных стоков согласовано   с РВК-Архангельск 

 

Содержание и текущий 
ремонт жилых 
многоквартирных домов, 
предоставление 
коммунальных услуг 
многоквартирным жилым 
домам 

46 
 

В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» обращения и заявления, направленные заявителем в 
форме электронных документов, могут служить основанием 
для проведения внеплановой проверки только при условии, 
что они были направлены заявителем с использованием 
средств информационно-коммуникационных технологий, 
предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в 
единой системе идентификации и аутентификации.  

В соответствии с поручением Председателя Правительства 
Российской Федерации от 18 марта 2020 года № ММ-П36-
1945, указом губернатора Архангельской области от 17 марта 
2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской 
области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил Архангельской территориальной 
подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
мерах по противодействию распространению на территории 
Архангельской области новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)", а также исходя из положений пункта 12 
раздела 2 Плана мероприятий по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
2019) на территории муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденного Главой муниципального 
образования "Город Архангельск", Постановлением 

 



Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 "Об особенностях 
осуществления в 2020 году государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в 
пункт 7 Правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 
приостановлено назначение проверок, в отношении которых 
применяются положения Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля". 

Учитывая изложенное, в настоящее время проведение 
проверок с целью рассмотрения обращений граждан не 
представляется возможным.  

Для проведения проверки по обращению, гражданам 
необходимо обратиться в управление муниципального 
жилищного контроля Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» лично, либо путём 
направления письменного обращения посредством почтовой 
связи, либо направить обращение в электронной форме с 
использованием средств информационно-коммуникационных 
технологий, предусматривающих обязательную авторизацию 
заявителя в единой системе идентификации и аутентификации 
(через Государственную информационную систему ЖКХ по 
адресу https://dom.gosuslugi.ru). 

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 26 
декабря  
2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля" управлением муниципального жилищного контроля 
Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» в адрес прокуратуры города Архангельска будут 



направлены заявления граждан для согласования проведения 
внеплановых выездных проверок. В случае согласования 
проведения проверки, жилищным инспектором будет 
проведена указанная проверка и при выявлении нарушений 
будет выданы предписания о выполнении работ по 
выявленным нарушениям с конкретным сроком исполнения.  

Так же сообщаем, что по существу обращения, 
управляющей организации указано на необходимость 
выполнения соответствующих работ. 

Торопов В.П. Нарушение 
конституционных прав 
жителей ул.Комбинатовская 
по обеспечение всем 
необходимым: транспортным 
сообщением, продуктами 
питания, медицинским 
обслуживанием и т.д. 

1 В зимний период в жилом микрорайоне проживает не более 
10-ти человек. Выездная торговля продуктами питания и 
сопутствующими товарами в микрорайон ул.Комбинатовская 
осуществляется с середины апреля и до середины октября. 

 

Закройте круглосуточную 
рюмочную по адресу: 
ул.Зеньковича, д.22 

1 Предприятие находится в нежилом частном здании, по 
результатам проверок Роспотребнадзора имеются взыскания в 
виде штрафных санкций. Вопрос прекращения  
деятельности предприятия торговли выносится решением 
суда. 

 

Рядом с домом нет 
контейнеров для мусора. 
Носим за три квартала.  
Ар-ск. Советская 48. 

1 Для деревянного жилого дома № 48 по ул. Советская, 
расположенного в Соломбальском территориальном округе 
города Архангельска место размещения ТБО определено на 
контейнерной площадке по ул. Ярославская, 61.  
Визуально контейнерная площадка находится через дом от 
адреса: ул. Советская, 48. Расстояние от указанного дома до 
контейнерной площадки составляет 150 метров. 

 

Обращаются к Вам граждане, 
проживающие в домах, 
находящихся по переулкам 
Лявленский, Конецгорский, 
Бобровский по вопросу 

6 По существу заданного вопроса сообщаем. 
Финансирование мероприятий по содержанию 
внутриквартальных проездов, в том числе и переулков 
Конецгорский,. Бобровский, Лявленский, не предусмотрено 
городским бюджетом в 2018 - 2019 годах, в связи с чем, 

 



зимнего содержания 
объектов  улично-дорожной 
сети округа Варавино-
Фактория. Уборка снега не 
производится, не возможен 
вывоз ТБО, не могут 
проезжать  автомобили 
экстренных служб (скорая, 
пожарные), т.к отсутствуют 
пешеходные дорожки, то по 
данным переулкам 
передвигаются дети, люди 
пожилого возраста. 
Убедительно просим 
привести дороги в пригодное 
для передвижения состояние 

уборка данных объектов осуществляется по мере 
необходимости в рамках разовых муниципальных контрактов 
(договоров). 
С 12.02.2019г. в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения и движения пешеходов подрядной организацией 
ООО «СпецТранс» проводятся работы по уборке 
внутриквартальных проездов. 
По состоянию на 18 февраля 2019 года расчистка переулков 
Лявленский, Бобровский и Конецгорский выполнена. 

Просим принять меры по 
предотвращению 
образования свалки по 
адресу: пр. Ленинградский, 
д.343. 
17 октября 2019 года на 
придомовой территории у 
помойных контейнеров было 
убрано заграждение (МУП 
"САХ"). Теперь мусор, 
принесенный из ближайших 
5 домов  (пр. Ленинградский, 
д.341, 343, 345), ул. 
Почтовый тракт 24, 30) носят 
в 4 контейнера, которых явно 
не хватает, мусор 
складируется вокруг 
контейнера, разносится 
ветром, птицами, собаками  

2 По существу поставленных в данном обращении вопросов 
сообщаем следующее. 
Место сбора отходов по указанному адресу организовано для 
складирования отходов от многоквартирных жилых домов № 
341,корп. 1 и 343 по пр. Ленинградский. г 
В адрес управляющих организаций ООО «Управдом Варавино 
Фактория» и ООО УК «Содействие»,осуществляющих 
обслуживание данных многоквартирных жилых домов, 
направлено предложение для определения места размещения 
контейнерных площадок и организации места хранения 
отходов на отведенных для эксплуатации дома территориях. 
По состоянию на данный период контейнерная площадка 
приведена в надлежащее состояние. Место для сбора и 
накопления отходов оборудовано в соответствии с 
требованиями СанПиН. Контейнеры установлены на твёрдом 
водонепроницаемом покрытии и имеют с трёх сторон 
ограждение. 
Управляющей компанией ООО «Управдом Варавино 
Фактория» заключен договор на выполнение работ по 

 



по всей придомовой 
территории, детской 
площадке, территориям 
детских садов, появились 
крысы. 

дератизации мест общего пользования в доме. Согласно 
договору, дератизация осуществляется 1 раз в три месяца. 
Последний раз плановая дератизация проводилась с 12 по 15 
ноября 2019 года. В том числе обрабатываются и места у 
основания контейнерной площадки. При необходимости, 
дополнительная обработка проводится по личному заявлению 
жителя дома. 
 Для проведения дополнительной дератизации, необходимо 
обратиться в управляющую компанию по адресу ул. Кононова, 
д.7. 
Для жилых домов № 28,корп. 1 и № 30 по ул. Почтовый Тракт 
организовано место сбора отходов ГКО со стороны 1-го 
подъезда дома № 28,кор. 1 по ул. Почтовый Тракт. 

Просим принять меры по 
предотвращению 
образования свалки по 
адресу: пр. Ленинградский, 
д.343. 
17 октября 2019 года на 
придомовой территории у 
помойных контейнеров было 
убрано заграждение (МУП 
"САХ"). Теперь мусор, 
принесенный из ближайших 
5 домов  (пр. Ленинградский, 
д.341, 343, 345), ул. 
Почтовый тракт 24, 30) носят 
в 4 контейнера, которых явно 
не хватает, мусор 
складируется вокруг 
контейнера, разносится 
ветром, птицами, собаками  
по всей придомовой 
территории, детской 
площадке, территориям 

2 По существу поставленных в данном обращении вопросов 
сообщаем следующее. 
Место сбора отходов по указанному адресу организовано для 
складирования отходов от многоквартирных жилых домов № 
341,корп. 1 и 343 по пр. Ленинградский.  
В адрес управляющих организаций ООО «Управдом Варавино 
Фактория» и ООО УК «Содействие»,осуществляющих 
обслуживание данных многоквартирных жилых домов, 
направлено предложение для определения места размещения 
контейнерных площадок и организации места хранения 
отходов на отведенных для эксплуатации дома территориях. 
По состоянию на данный период контейнерная площадка 
приведена в надлежащее состояние. Место для сбора и 
накопления отходов оборудовано в соответствии с 
требованиями СанПиН. Контейнеры установлены на твёрдом 
водонепроницаемом покрытии и имеют с трёх сторон 
ограждение. 
Управляющей компанией ООО «Управдом Варавино 
Фактория» заключен договор на выполнение работ по 
дератизации мест общего пользования в доме. Согласно 
договору, дератизация осуществляется 1 раз в три месяца. 
Последний раз плановая дератизация проводилась с 12 по 15 

 



детских садов, появились 
крысы. 

ноября 2019 года. В том числе обрабатываются и места у 
основания контейнерной площадки. При необходимости, 
дополнительная обработка проводится по личному заявлению 
жителя дома. 
 Для проведения дополнительной дератизации, необходимо 
обратиться в управляющую компанию по адресу ул. Кононова, 
д.7. 
Для жилых домов № 28,корп. 1 и № 30 по ул. Почтовый Тракт 
организовано место сбора отходов ГКО со стороны 1-го 
подъезда дома № 28,кор. 1 по ул. Почтовый Тракт. 

Ремонт участков 
автомобильных дорог 

19 С 2019 по 2024 годы Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск" принимает участие в 
национальном проекте Министерства транспорта Российской 
Федерации "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги" (далее – БКАД).  

В рамках данного проекта в 2019 году на территории 
муниципального образования "Город Архангельск" было 
отремонтировано 14 объектов дорожной инфраструктуры на 
следующих участках: просп. Ленинградский от ул. Ленина до 
Окружного шоссе; ул. Урицкого от пр. Ломоносова до наб. 
Северной Двины; просп. Дзержинского от ул. Гагарина до ул. 
Тимме; ул. Смольный Буян от просп. Обводный Канал до 
просп. Дзержинского; ул. Павла Усова от пр. Московский до 
ул. Стрелковая; ул. Ленина от пр. Ленинградский до 
Окружного шоссе; пр. Троицкий от ул. Суворова до ул. 
Гагарина; ул. Нахимова от Краснофлотского моста до ул. 
Зеньковича; ул. Зеньковича от ул. Нахимова до ул. Доковская; 
ул. Доковская от ул. Зеньковича до ул. Полевая; пр. 
Новгородский от ул. Вологодская до ул. Свободы; ул. 
Воскресенская от пр. Обводный канал до пл. 60-летия 
Октября; ул. Поморская от ул. Наб. Северной Двины до пр. 
Обводный канал; ул. Свободы от ул. Наб. Северной Двины до 
пр. Троицкий. 

Также в 2019 году в рамках муниципальных контрактов 
на устранение деформаций и повреждений дорожных 

 



покрытий выполнены работы на следующих объектах: пр. 
Московский от ул. П. Усова до ул. Смольный Буян; пр. 
Обводный канал от ул. Смольный Буян до ул. Шабалина; 
ул.Смольный Буян от пр. Московский до дома № 20 по ул. 
Смольный Буян; ул. 23 Гвардейской Дивизии от ул. Тимме до 
пр. Дзержинского; ул. Галушина от ул. Ф. Абрамова до пр. 
Московский; ул. Валявкина от пр. Никольский до ул. 
Таймырская; ул. Кедрова от пр. Никольский до ул. Советская; 
ул. Красных Партизан участками от ул. Ярославская до наб. Г. 
Седова; ул. Кирпичный Завод; ул. Кр. Маршалов на участке от 
ул. Химиков до ул. Партизанская; ул. Малиновского на 
участке от ул.40 лет Великой Победы до ул. Химиков; ул. 
Целлюлозная на участке от ул. Партизанская до ул. 
Целлюлозная д.23; ул. Репина на участке от ул. Ильича до ул. 
Титова; ул. Нагорная от ул. Тимме до ул. Гайдара; ул. 
Воскресенская от пр. Троицкий до ул. Набережная Северной 
Двины; ул. Логинова от пр. Ломоносова до наб. Северной 
Двины. 

В 2020 году в рамках БКАД запланированы работы по 
ремонту асфальтобетонных покрытий на 13 объектах улично-
дорожной сети: ул. Тяговая от ул. Вычегодская до ул. 
Магистральная; ул. Сурповская от трассы "М-8" до ул. 
Дрейера; ул. Дежневцев от ул. Дрейера до ул. Нахимова; ул. 
Дрейера от дома №6 по ул. Дрейера до ул. Дежневцев; ул. 
Вычегодская от ул. 263й Сивашской дивизии до ул. Тяговая; 
ул. Воронина от ул. Никитова до ул. Революции; ул. 
Володарского от пр. Троицкий до пр. Ломоносова; ул. 
Учительская от ул. Шабалина до ул. Урицкого; просп. 
Советских Космонавтов  от ул. Поморская до ул. Гагарина; пр. 
Обводный канал от ул. Тыко Вылки до ул. Выучейского; 
просп. Московский от ул. Павла Усова до ул. Галушина; ул. 
Ярославская от ул. Кедрова до ул. Советская; ул. Чкалова от 
ул. Республиканская до ул. Луговая. 

Работы по приведению автомобильных дорог в 
нормативное состояние будут продолжены. 



 
Отсутствие муниципальных 
учреждений культуры на 
отдаленных (островных) 
территориях  

2 Организованы выездные культурно-массовые (досуговые) 
мероприятия, работают клубные формирования для населения 
отдаленных территорий города Архангельска.  
В 2019 году уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры от нормативной потребности: 
клубами и учреждениями клубного типа составил 170%, что 
говорит о превышении установленного норматива и указывает 
на достаточное количество учреждений культуры на 
территории города Архангельска. 

- 
 

Строительство школ и 
детских садов 

6 Строительство детских садов и школ – приоритетное 
направление в работе Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск». В декабре 2019 года 
завершено строительство двух детских садов  на 125 мест в 
Соломбальском территориальном округе и на 280 мест 
территориального округа Майская горка, план на 2020-2021 
г.г.- завершение строительства еще  5 новых детских садов на 
1340 мест. 
В настоящее время реализуется мероприятие «Строительство 
школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-
Фактория в г. Архангельск». Подрядчик - ООО «Ортос-
Фасад». Срок завершения  контракта - 15.12.2021. В рамках 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» предусмотрено на 2021-2022 г.г. предоставление 
Архангельской области субсидии из федерального бюджета на 
реализацию мероприятия «Строительство школы на 1600 мест 
в территориальном округе Майская горка  г. Архангельск». В 
настоящее время заказчиком по строительству школы 
определено ГКУ АО «Главное управление капитального 
строительства». С 2018 года реализуется проект по 
использованию третьих этажей зданий детских садов для 
размещения дополнительных  групп для детей старшего 
дошкольного возраста, в результате чего высвобождаются 
групповые помещения на первых этажах зданий для малышей. 
С 2018 года создано 200 новых мест, до конца 2020 будет 

 



введено еще 250 мест. 
Заработная плата 
сотрудникам дошкольных 
учреждений 

2 В соответствии со статьей 135 Трудового Кодекса 
Российской Федерации заработная плата работнику 
устанавливается трудовым договором в соответствии с 
принятым положением об оплате труда учреждения и может 
включать в себя оклады, доплаты и надбавки 
компенсационного и стимулирующего  характера.  

 

Финансирование 
образовательных учреждений  

2 В соответствии с действующим  законодательством ежегодно 
каждому бюджетному и автономному учреждению 
предоставляется из городского бюджета субсидия на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг.  Объем субсидии 
определяется исходя из контингента обучающихся по 
нормативным затратам на оказание услуг и затрат на уплату 
налогов. 
Распределить полученный объем субсидии по направлениям 
расходов бюджетное учреждение вправе самостоятельно 
исходя из фактической потребности учреждения.   

 

Нехватка педагогических 
кадров 

1 В школах города Архангельска работают 2228 педагогических 
работника. Действительно в отдельных образовательных 
учреждениях в наличии вакансии учителей начальных 
классов, физики, иностранного языка. Для привлечения 
молодых специалистов к профессиональной деятельности в 
школе Администрацией города Архангельска производятся 
дополнительные одноразовые выплаты молодым 
специалистам  размером 20.000 рублей  в течение 3-х лет 
после окончания института, реализуется проект «Кадровый 
автобус», организуется участие представителей школ в 
ярмарке педагогических  вакансий. Для удобства граждан 
актуальная информация о вакансиях в общеобразовательных 
учреждениях города обновляется на портале Администрации 
города Архангельска. 

 

Нехватка мест в 
образовательных 
учреждениях 

2 Прием учащихся во 2-11 классы осуществляется при наличии 
свободных мест в соответствии с Порядком и условиями 
осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

 



осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 
№ 177.  Вопрос зачисления ребенка в общеобразовательное 
учреждение находится в компетенции директора, который 
принимает решение о возможности приема ребенка в 
учреждение при наличии свободных мест.  
При возникновении вопросов в части приёма в 
общеобразовательные организации,  с целью устройства  на 
свободные места в школы города Архангельска можно 
обращаться в департамент образования по телефону (8182) 
607324. 

Ремонт школ 1 Ремонт образовательных учреждений города Архангельска 
осуществляется в рамках работ текущего и капитального 
характера. В 2019 году выполнен капитальный ремонт  22 
учреждений, в 2020 году планируется отремонтировать 27 
школ, 16 детских садов.  Кроме того в 2020 году выполняется 
комплексный капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 9 
(дети переведены для обучения в здание школы № 33), 
комплексный капитальный ремонт здания школы 77.  

 

Ограждение школы № 52, 
отсутствие стадиона 

1 Администрацией школы № 52 города Архангельска  ведутся 
работы по благоустройству пришкольной территории: в 2005 
году проведена дренажная система, в 2013 году установлены 
спортивные площадки (волейбольная, баскетбольная, 
гимнастическая, футбольная). В 2020 году школа вышла в 
отборочный тур муниципального проекта "Бюджет твоих 
возможностей" с инициативой: «52. Спорт.New», 
предусматривающей обустройство  спортивной площадки. 
С целью установки ограждения МБОУ СШ № 52  подана 
заявка для включения в предварительный перечень объектов, 
подлежащих капитальному ремонту на 2021, плановый 2022, 

 



2023 г.г. 
Предоставление земельных 
участков многодетным 
семьям 

1 В рамках реализации Закона Архангельской области от 
07.10.2003 № 192-24-ОЗ "О порядке предоставления 
земельных участков отдельным категориям граждан" (далее – 
Областной Закон) на территории муниципального образования 
"Город Архангельск" сформировано 502 земельных участка в 
Исакогорском, Маймаксанском и Цигломенском 
территориальных округах, а также в садово-огородническом 
товариществе "Лесная поляна". Перечень участков 
опубликован на официальном информационном интернет-
портале муниципального образования "Город Архангельск" по 
адресу: http://www.arhcity.ru/?page=2155/1. Постановка на 
государственный кадастровый учет земельных участков 
осуществлялась в период с 2015 по 2019 года.  
На основании закона Архангельской области от 26.10.2018 № 
19-2-ОЗ "О признании утратившими силу отдельных 
областных законов и положений областных законов" 
полномочия по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории муниципального образования 
"Город Архангельск" Архангельской области, переданы 
органу местного самоуправления муниципального 
образования "Город Архангельск" с 01.01.2019. 
Сформированные земельные участки на основании пункта 2 
статьи 12 Областного Закона предоставляются в порядке 
очередности включения многодетных семей в реестр 
многодетных семей с их письменного согласия.  
Формирование достаточного количества земельных участков в 
центральных районах города ограничено стесненными 
условиями городской застройки и установленными границами 
зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения. 

 

Владимир Владимирович, к 
Вам с просьбой, крик души, 
закройте круглосуточную 

1 Продовольственный магазин "Коралл", расположенный 
в городе Архангельске по адресу: ул. Зеньковича, 22, не 
числится в собственности муниципального образования 

 



рюмочную по адресу: 
г.Архангельск, ул.Зеньковича 
22. Напротив находится 
дет.сад 101. Дети смотрят на 
эту, красоту''-драки, маты, 
пьяные валяются. 
Администрация наша ничего 
не видит и не слышит нас. 
Помогите. И. Ольга и жители 
Морского Порта Бакарица. 

"Город Архангельск". Собственником помещений по 
вышеуказанному адресу является ПАО "Ростелеком".  

20.12.2019 специалистом управления торговли и услуг 
населению департамента экономического развития была 
организована рабочая поездка по адресу: ул. Зеньковича, 22. 
Установлено, что арендует помещение индивидуальный 
предприниматель Р. Екатерина Николаевна. В 
продовольственном магазине осуществляется продажа пива, 
снековой продукции, в помещении оказываются услуги 
общественного питания. 

По вопросу близкого расположения к 
продовольственному магазину "Коралл" детского сада 
комбинированного вида № 101 сообщаем следующее.  

В соответствии с постановлением мэрии города 
Архангельска от 07 апреля 2014 года № 278 "Об определении 
границ и утверждения схем границ прилегающих территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции", утверждена схемы № 55 и 180 границ 
прилегающей территории. Продовольственной магазин, 
расположенный по адресу: ул. Зеньковича, 22 в данные схемы 
границ прилегающих территорий, в пределах которой не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, не 
попадает. Согласно действующему законодательству продажа 
алкогольной продукции в магазине разрешена. 

Сообщаем, что с руководителем магазина проведена 
беседа и направлено письмо об организации должного 
контроля за работой предприятия и на прилегающей к 
предприятию территории.  

В адрес собственника ПАО "Ростелеком" направлено 
письмо о многочисленных обращениях по вопросу реализации 
алкогольной продукции, в том числе несовершеннолетним и 
нарушения общественного порядка в магазине "Коралл". 

Также письмо направлено в УМВД по г. Архангельску 
для проведения контрольных мероприятий и принятия мер. 

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с 



Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ" 
решение вопросов, связанных с закрытием предприятий, не 
входит в компетенцию органов местного самоуправления.  

Архангельск, левый берег. 
Подул ветерок и мы опять 
сидим без электроэнергии и 
воды.21 век ,а у нас провода 
бумажные.  Завтра день 
России, вот веселуха. 
Руководство города 
инновационное -уличное 
освещение в белые ночи 
работает, при 0 по цельсию 
отопление отключено а 
оплату берут за месяц. Вот 
так и живём. Сергей 
Анциферов. 

1 В результате сильного штормового ветра на территории 
Исакогорского и Цигломенского территориальных г. 
Архангельска 11.07.2020 года произошло большое количество 
аварийных ситуаций, в том числе отключение электроэнергии 
на насосной станции. В настоящее время линия 
электроснабжения, идущая  к насосной станции восстановлена 
и    функционирует в полном объеме.  

 
 

- 
 

Уважаемый Владимир 
Владимирович, я хочу узнать 
по жкх, у нас отключают 
поровое отопление 15 мая и 
берут  за целый месяц, до 15 
сентября мы мерзнем, 
подключают паровое 
отопление только 16 сентября 
но берут также за целый 
месяц. Я хочу узнать на 
каком основании берут за 
весь месяц. Валентина 
Ивановна Хохлова 

1 В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса 
Российской Федерации размер платы за коммунальные услуги 
рассчитывается исходя из объема потребляемых 
коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов 
учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг. 
Если дом не оборудован коллективным прибором учета 
тепловой энергии, то плата за отопление производится по 
нормативам, которые рассчитаны в соответствии с Правилами 
установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 
306. При расчете норматива потребления коммунальной 
услуги по отоплению для населения города Архангельска 
отопительный период был принят равным 9 месяцам (с 
сентября по май). Следовательно, норматив потребления 
коммунальной услуги по отоплению, установленный на один 

- 



календарный месяц отопительного периода, зависит от 
количества этих месяцев, и не зависит от того, оказывалась ли 
в эти месяцы коммунальная услуга по отоплению полный 
месяц или только часть месяца. 

Помогите! В помещении 
холодина. Я обращ. В жил 
инспекц, роспотребнадзор, 
администрацию, полицию - 
все ссылаются на упр комп. А 
на потолке вырисовываются 
мокрые черные пятна. 
Архангельск. Суфтина 32. . 

1 Специалистами департамента городского хозяйства 
Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» 26 апреля 2019 года было проведено 
обследование систем теплопотребления жилого дома по 
адресу ул. Суфтина, д. 32.  
По результатам обследования установлено, что внутренние 
инженерные системы данного дома находятся в исправном 
состоянии, температура воздуха в жилых помещениях квартир 
на момент осмотра составила 24-25 оС, что соответствует 
требованиям, указанным в приложении № 1 постановления 
Правительства Российской Федерации № 354 от 06 мая 2011 
года «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов». 
По устранению грибка, поясняем, что согласно п.3.ст.67 
Жилищного кодекса РФ наниматель жилого помещения по 
договору социального найма обязан обеспечивать сохранность 
жилого помещения, поддерживать надлежащее состояние 
жилого помещения и проводить текущий ремонт жилого 
помещения, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, 
соблюдать права и законные интересы соседей, правила 
пользования жилыми помещениями, а также правила 
содержания общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме.  
Следовательно, наниматель обязан поддерживать в исправном 
состоянии                 и производить текущий ремонт 
внутриквартирного оборудования. Обработка стен                        
и ремонт в квартирах занимаемого помещения, выполняется 
силами и за счет средств нанимателя жилого помещения. 

- 

Здравствуйте Владимир 
Владимирович! Мы 

1 В настоящее время горячее водоснабжение дома отключено в 
связи с наличием видимых дефектов и  разрывов 

- 



проживаем в Архангельске 
пр. Ломоносова д 18,у нас с 
2013 г нет горячей воды, 
начинаются проблемы с 
электричеством, капремонт 
только в 2045 г, помогите нам 
пожалуйста! 

трубопроводов, требуется проведение капитального ремонта 
розлива системы горячего водоснабжения в подвальном 
помещении. 

Архангельск. Е. Татьяна 
Ивановна.  Больше шести 
месяцев в микрорайоне 
Маймакса (26 лесозавод) у 
жителей верхних этажей 
отсутствует напор горячей 
воды. Мы постоянно 
жалуемся в управляющую 
компанию и органы власти. 
Все по кругу ссылаются, что 
эта проблема не в их 
компетенции. Пожалуйста, 
помогите решить вопрос о 
ремонте местной 
водонасосной станции. У 
меня на руках 
парализованный отец 
инвалид. Я не могу его 
помыть в ванной уже 
полгода, тк нет горячей воды. 

1 Теплоснабжение жилых домов пос. 26-го лесозавода 
осуществляется от котельной по адресу: ул. Родионова, д. 25, 
стр. 5, эксплуатируемой ООО "ТЭПАК". Транспортировкой 
тепловой энергии до жилых домов занимается теплосетевая 
организация ООО "ПК "Энергия Севера".  
Необходимо отметить, что оборудование котельной и 
тепловые сети находятся в ветхом состоянии.  
Теплоснабжающей организацией ООО «ТЭПАК» 
принимаются все возможные меры по обновлению и 
модернизации источника теплоснабжения, в связи с чем  в 
течение отопительного периода производятся ремонтные 
работы, требующие временного ограничения в 
предоставлении коммунальных услуг по отоплению и 
горячему водоснабжению. В настоящее время ООО ТЭПАК 
проводятся работы по установке дополнительного парового 
котлоагрегата. Также в межотопительный период 2020 года на 
котельной планируется установить водогрейный котел на 
дизельном топливе в целях создания резервного вида топлива. 

- 

Установить сроки подачи 
тепла в дома без учёта 
устранения неиспр. 
г.Архангельск 

1 В соответствии с требованиями п. 5 Правил предоставления 
коммунальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 
354 в случае если  тепловая энергия для нужд отопления 
помещений подается во внутридомовые инженерные системы 
по централизованным сетям инженерно-технического 
обеспечения, начало отопительного сезона устанавливается 
уполномоченными органами (органами местного 

- 



самоуправления). Указанным нормативно – правовым актом 
также установлена рекомендательная норма начала и 
окончания отопительного сезона, а именно: «Отопительный 
период должен начинаться не позднее дня, следующего за 
днем окончания 5-дневного периода, в течение которого 
среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 
градусов Цельсия». 

Здравствуйте Владимир 
Владимирович! Мы 
проживаем в г Архангельск 
прЛомоносова 18. У нас в 
2013 г отключили горячую 
воду, начинаются проблемы с 
электричеством, капремонт 
только в 2045г помогите нам 
пожалуйста 

1 В настоящее время горячее водоснабжение дома отключено в 
связи с наличием видимых дефектов и  разрывов 
трубопроводов, требуется проведение капитального ремонта 
розлива системы горячего водоснабжения в подвальном 
помещении. По информации управляющей компании ООО 
«Облик» в 2019 году выполнялись работы по ревизии 
имеющих большой физический износ компонентов ВРУ - 0,4 
(кВ) электроустановки жилого многоквартирного дома № 18 
по просп. Ломоносова. По результатам выполненных работ 
аварийные отключения электроснабжения первого подъезда на 
внутридомовых электрических сетях дома устранены. Для 
сведения сообщаем, что для организации надлежащей 
эксплуатации внутридомовых электрических сетей дома по 
вышеуказанному адресу требуется проведение реконструкции 
инженерных сетей электроснабжения дома. Проведение 
данных работ относится к работам капитального характера, 
которые должны выполняться в рамках региональной 
программы за счёт взносов на капитальный ремонт, 
уплачиваемых собственниками помещений, образующих фонд 
капитального ремонта. Многоквартирный жилой дом по 
адресу просп. Ломоносова, д.18, включён в десятый (2041-
2043 годы) этап реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории муниципального 
образования «Город Архангельск», утверждённой 
Постановлением Правительства Архангельской области от 22 
апреля 2014 года №159-пп.    

- 

Владимир Владимирович-Вас 1 Теплоснабжение жилых домов пос. 26-го лесозавода - 



приветствуют жители 
Маймаксанского округа 
г.Архангельска.Проблема-
всю зиму живем без горячей 
воды-темпер 
воды.30град.Обращались в 
разные инстанции-а воз и 
ныне там. С паровым 
отоплением тоже проблемы 
периодические. Компания 
ТЭПАК, которой мы 
относимся- не реагирует. 
Помогите разобраться. 
Благодарим Вас. 

осуществляется от котельной по адресу: ул. Родионова, д. 25, 
стр. 5, эксплуатируемой ООО "ТЭПАК". Транспортировкой 
тепловой энергии до жилых домов занимается теплосетевая 
организация ООО "ПК "Энергия Севера".  
Необходимо отметить, что оборудование котельной и 
тепловые сети находятся в ветхом состоянии.  
Теплоснабжающей организацией ООО «ТЭПАК» 
принимаются все возможные меры по обновлению и 
модернизации источника теплоснабжения, в связи с чем  в 
течение отопительного периода производятся ремонтные 
работы, требующие временного ограничения в 
предоставлении коммунальных услуг по отоплению и 
горячему водоснабжению. В настоящее время ООО ТЭПАК 
проводятся работы по установке дополнительного парового 
котлоагрегата. Также в межотопительный период 2020 года на 
котельной планируется установить водогрейный котел на 
дизельном топливе в целях создания резервного вида топлива. 

Уважаемый Владимир 
Владимирович! Это крик SOS 
Помогите Архангельская 
область Устьянский район п 
Кочкурга осталось 30 
стариков Дороги до 
ближайшего населенного 
пункта превратилась в 
направление. Местным 
властям нет дела. Проехать 
можно только на 
внедорожниках, хлеб 
привозят 2 раза в неделю 
медработник 1 раз в неделю 
нет регулярного авто 
сообщения, дети с трудом 
могут навестить родителей. 
До ближайшего населенного 

1 Автомобильная дорога п.Илеза – п.Первомайский 
(п.Кочкурга) муниципального образования «Илезское» общей 
протяженностью 38 километров ранее носила статус 
технологической лесовозной дороги и была сделана в своем 
основании лежневой (колейной из дерева) в дальнейшем 
отсыпанной песчано-гравийной смесью. В настоящее время 
деревянное основание сгнило, появляются места просадок 
дорожного полотна, лежневая дорога «выходит» на 
поверхность оголяя бревна. На сегодня указанная а/дорога 
требует оканавливания и отсыпки проезжей части  
практически на всем ее протяжении. Ситуацию с ремонтом 
усугубляет отсутствие техники в данном муниципальном 
образовании. Для осуществления даже частичного ремонта 
при  отсутствии на территории предприятий, нет необходимой 
техники для погрузки, транспортировки и профилирования.  
Данное муниципальное образование не имеет 
круглогодичного автомобильного сообщения. До п.Илеза, 
связанного с п.Первомайский, имеется только «зимник» 

290575 
Усть 



пункта 35 км. протяженностью 22 км. В весеннее-летне-осенний период 
доставить технику до объекта ремонта не представляется 
возможным. Автомобильное движение по данной а/дороге 
осуществляется, возникающие критичные  условия, влияющие 
на безопасность дорожного движения своевременно 
устраняются. 

Владимир Владимирович мы 
жители посёлка Кизема 
Устьянского района 
Архангельской области наша 
большая проблема это наша 
дорога местные власти не 
принимают ни каких мер , 
нет моста каждый раз 
переносят строительство , так 
же нет элементарно полиции , 
местные власти не реагируют 
на обращения жителей, когда 
власти начнут обращать 
внимание на простых людей 
вся местная власть сгнила и 
продалась бандитам даже не 
возможно заниматься своим 
бизнесом если открыл своё 
дело делись , а нет тогда 
садись , простите но гнать 
таких нужно!!! Вызов 
№315157 

1 1. В настоящее время работы по текущему ремонту 
местных автомобильных дорог ведутся (отсыпка, 
грейдирование,  оканавливание). 

2. Строительство автомобильного моста через р. Устья  
запланировано на 2020-2022г, находится введении 
региональных властей.  

3. Постоянного, круглосуточного поста полиции в п. 
Кизема нет, участковые находятся в п. Октябрьском 
Устьянского района. 

4. Все обращения жителей поселения не остаются без 
ответа, ответ направляется через почту России или при 
личном получении. 

5. Местная власть не имеет влияния на судебные участки и 
«садить» не входит в полномочия. 

6. Просим предоставить факты либо информацию о 
продажности и сращивания администрации МО 
«Киземское» для подачи искового заявления.  

7. Для открытия частного предпринимательства не 
требуется обращаться в  МО «Киземское»  и тем более 
делиться с администрацией МО «Киземское». 

8. При повторном поступлении не достоверной 
информации о работе администрация МО «Киземское», 
администрация в правеподать исковое заявление о чести 
достоинстве и деловой репутации. 

 

908518 
Усть 

Критические замечания по 
работе сферы ЖКХ   Жалобы 
на  отсутствие или 
некачественное 

2 Чисткой бытовых жидких отходов в п. Кодино, Онежского 
района, Архангельской области занимается МУП «Покровская 
РК». Вывозом ТКО согласно действующему Федеральному 
закону № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в 

Онежск 



предоставление 
соответствующего набора 
коммунальных услуг (ГВС и 
ХВС, электроэнергии, вывоз 
ТБО и т.д.) 

Архангельской области занимается региональный оператор 
ООО "ЭКОИНТЕГРАТОР". 
Ремонт и восстановление мостовых и тротуаров выполняется в 
рамках муниципальной комплексной программы. Работы 
проводятся согласно плану графика утвержденного 
руководителем учреждения и в соответствии с поступившими 
заявками. 
 

Предоставление жилой 
площади по очереди 
 

1 В соответствии с действующим Российским 
законодательством жилые помещения по договорам 
социального найма предоставляются лишь малоимущим 
гражданам, признанным по установленным Жилищным 
кодексом РФ основаниям нуждающимися в улучшении 
жилищных условий. Для признания малоимущими и 
постановки на учет нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, гражданам 
необходимо обратиться в орган местного самоуправления по 
месту своего жительства. После постановки на учет 
нуждающихся в жилых помещениях, жилые помещения таким 
гражданам предоставляются в порядке очередности, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 57 
Жилищного кодекса РФ. 

Онежск 

Предоставление жилой 
площади по решению суда 

2 В соответствии с действующим Российским 
законодательством жилые помещения по договорам 
социального найма предоставляются лишь малоимущим 
гражданам, признанным по установленным Жилищным 
кодексом РФ основаниям нуждающимися в улучшении 
жилищных условий. Инвалиды и семьи, имеющие детей-
инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, 
принимаются на учет и обеспечиваются жилыми 
помещениями только в случае признания их малоимущими. 
Обеспечение жилыми помещениями по решениям суда 
осуществляется органами местного самоуправления в порядке 
очередности исходя из времени принятия судебного решения. 
Для уточнения срока и порядка предоставления жилых 

Онежск 



помещений по договорам найма гражданам необходимо 
обратиться в орган местного самоуправления по месту своего 
жительства. 

В городе Каргополь 
Архангельской области нет 
воды. Воду привозят на 
машине, 2 раза в неделю. 
Детский сад и школа так же 
на приводной воде. 21 век, а 
мы живём как первобытные 
люди. Кто поможет решить 
эту проблему? 

 В рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» 
национального проекта «Экология», разработан проект по 
Водоснабжению правобережной части города Каргополя.  
Проектом предусмотрено: 
- завершение работ по устройству недостроенного участка 
водопровода до существующей водонапорной башни; 
- строительство разводящей сети водопровода от башни до 
потребителей правобережной части города Каргополя;  
- строительство насосных станций на скважинах с насосами. 
В настоящее время администрацией в адрес министерства 
топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Архангельской области направлена 
заявка на предоставление средств субсидии из областного 
бюджета на реализацию мероприятия, к заявке приложен весь 
необходимый перечень документов, в том числе копия 
положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных 
изысканий. 
 В случае одобрения заявки реализация проекта будет 
проходить в 2021-2022 годы, общая сумма необходимого 
финансирования составляет 70 429,55 тыс. рублей 

Каргополь 

Древний город Каргополь. 
Рушатся старинные храмы. 
Кэтому городу почти нет 
подъездов. Нет дороги на 
Пудож. Разрушена ж/д, почти 
до Каргополя, со станции 
Ерцево. Мост через реку. 
Свидь пока цел. можно 
открыть туристический 
центр. 

 В Каргополе 12 культовых зданий. Из них 3 здания – это 
памятники регионального значения,  9 - памятники 
архитектуры федерального значения. В собственности 
Российской Федерации находятся 12  памятников. Два 
культовых здания,   Иоанно-Предтеченская церковь и церковь 
рождества Богородицы,  находятся в ведении Плесецкой и 
Каргопольской епархии.  6 зданий являются объектами 
Каргопольского историко-архитектурного и художественного 
музея. На музейных объектах периодически проводятся 
противоаварийные работы.  

Каргополь 



  
 В г. Каргополе проводится ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, в текущем году в 
объёме 1,9 км  
Дорога на г. Пудож является региональной, завершён ремонт 
участка, который находился в неудовлетворительном 
состоянии 
 

Уважаемый Владимир 
Владимирович, я уроженка г. 
Каргополь архангельской 
обл. меня очень волнует 
жизнь этого города. это 
исторический старинный 
город. в городе за 10 лет 
уменьшилось в два раза. 
молодежь из города уезжает. 
с города убрали все соц 
защиты, пенсионный отдел. 
людям приходится ездить в г. 
Архангельск до 500 км. 
предприятия по закрывались, 
рыбные хозяйства не 
работают. Город вымирает. 
Обратите внимание на этот 
город , чтоб город не вымер а 
начал развиваться как 
туристический город. Ведь 
город богат на исторические 
памятники архитектуры. Я 
надеюсь что вы крик души 
мой услышите о моем 
любимом городе. 

 
На территории Каргопольского района осуществляют свою 
деятельность и Клиентская служба ПФР в Каргопольском 
районе, и ОСЗН по Каргопольскому району 
 

 

Добрый день, прошу   является собственником жилого помещения по адресу: г. Каргополь 



рассмотреть возможность 
помощи в улучшении жилья 
моей бабушки Надулишняк 
Арина 1929 года рождения, 
проживает в данный момент г 
Каргополь ул Победы 11, на 
втором этаже, вынуждена 
постоянно находиться дома, 
тк очень крутая лестница, 
квартира отапливается 
дровами, крыша постоянно 
протекает 

Каргополь, ул. Победы, д.11, на учете, в качестве 
нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по 
договору социального найма, не состоит. За предоставлением 
жилого помещения не обращалась. Пользуется услугами 
КЦСО. 

Владимир Владимирович 
просим помочь, у нас зимой 
сгорел дом, я обгорела 
инвалид1гр,а нам так не дано 
никакое жильё (живём у 
родственников) рядом с 
нашим домом стоит дом 
который можно 
отремонтировать, жильё было 
муниципальное, живём 
архангельская обл, 
каргопольский район, 
деревня семёновская, 
пожалуйста помогите! 

 На территории д. Семеновская  МО «Приозерное» жилые 
помещения, находящиеся в собственности МО 
«Каргопольский муниципальный район», пригодные для 
проживания, свободные от прав третьих лиц отсутствуют. 
Данной гражданке предложено  рассмотреть вопрос о 
предоставлении жилого помещения по договору найма жилого 
помещения маневренного фонда на территории других 
муниципальных образований Каргопольского района 
(сельских поселений). Ответа о принятом решении не 
поступило. 
 

Каргополь 

Предоставление жилой 
площади многодетной семье 
во внеочередном порядке 

 Жилищным законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено внеочередное предоставление жилых 
помещений муниципального жилищного фонда по договору 
социального найма многодетным семьям 
Для решения данного вопроса необходимо внесение 
изменений в жилищное законодательство на федеральном 
уровне. 

 

Капитальный ремонт общего 
имущества (неисправность 

2 Капитальный ремонт выполняется в плановые периоды, 
утвержденные региональной программой капитального 

 



герметизации межпанельных 
швов), правомерность 
выставления долга за 
капремонт 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Архангельской области. При 
выполнении капитального ремонта фасада выполняется 100% 
ремонт межпанельных швов. В случае локального ремонта 
необходимо направить письменное обращение в 
управляющую организацию для выполнения работ в летний 
период за счет средств текущего ремонта. 
В ответ на обращение управляющая организация направляет 
сообщение в какие сроки работы по устранению замечаний 
будут выполнены                                                          

Жалобы на некачественное 
предоставление 
соответствующего набора 
коммунальных услуг 
управляющей организацией, 
рост тарифов по оплате 
коммунальных услуг 

2 В соответствии с договором управления многоквартирным 
домом и статьей 162 Жилищного кодекса  Российской 
Федерации управляющие организации ежегодно проводят 
отчетные общие собрания собственников помещений в 
многоквартирных домах. 
В случае если собственники недовольны работой 
управляющей организацией по вопросам выполнения работ и 
оказанию услуг по содержанию многоквартирным домом, то  
они в праве обратиться в отдел муниципального жилищного 
контроля Администрации Северодвинска по адресу:  
г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 3, каб. 310, 311, тел./факс: 
(8184)55-05-95, (8184) 51-02-40 

 

Жалобы на некачественное 
предоставление 
коммунальной услуги  по 
обеспечению водой в поселке 
Ненокса 

1 В  Нёноксе не имеется централизованного водоснабжения. 
Жители села обеспечиваются водой из девяти общественных 
колодцев. Единственный имеющийся водозабор в пос. Сопка 
обеспечивает водой многоквартирные дома служебного 
жилого фонда, школу, детский сад и молодежный центр. 
Водозабор не находится в муниципальной собственности 
Северодвинска. По всем возникающим вопросам, касающихся 
качества обслуживания данного жилого фонда, просим Вас 
обращаться в управляющую компанию ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России (по ВМФ), расположенную по адресу:  г. 
Северодвинск, пр-т Труда, д. 2 

 

Развитие городской 
инфраструктуры, озеленение 

1 В настоящее время в  городе реализуются мероприятия в 
рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной 

 



города, комплексное 
благоустройство 

городской среды»: в период 2017–2019 гг. приняли участие 2  
общественные территории (Аллея молодежи и зеленая зона 
вокруг оз. Чаячье) и парк культуры и отдыха. Также 
благоустраивается еще 2 общественные территории  
Приморский парк и зеленая зона в квартале 37. Все 
территории благоустраиваются комплексно, исходя из 
потребности горожан 

Развитие инфраструктуры  в 
поселке  Ненокса качество 
работы объектов социальной 
сферы  

1 Генеральным планом муниципального образования 
«Северодвинск» в течение расчетного периода до 2033 года 
предусмотрено строительство линии электропередач ВЛ-6 кВ 
от с. Нёнокса до д. Сюзьма протяженностью 12,7 км. 
Строительство дороги в указанном расчетном периоде не 
предусмотрено. За медицинской помощью жители д. Сюзьма 
могут обращаться в фельдшерский здравпункт с. Нёнокса, в 
экстренных ситуациях имеется возможность вылета 
санитарной авиации из  г. Архангельска 

 

Содержание существующего 
парка 
(ликвидация поваленных 
деревьев в заводском парке) 

1 Территория заводского парка является санитарно-защитной 
зоной АО «ПО «Севмаш».  
По информации предприятия заключены контракты на 
ликвидацию поваленных деревьев 

 

Организация досуга и 
культурных пространств 

1 Ведется работа по организации новых культурных 
пространств.  
В 2020 году в рамках федерального проекта «Культурная 
среда» национального проекта «Культура» на базе библиотеки 
«Книжная гавань» будет открыта модельная библиотека, в 
рамках федерального проекта «Цифровая культура» 
национального проекта «Культура» – концертный 
виртуальный зал на базе МАУ «Центр культуры и 
общественных мероприятий». 
На территории учреждений культуры созданы условия для 
проведения свободного времени. На территории МАУК 
«Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» 
расположены сквер Героев, памятный знак строителям 
«Мастерок», Аллея памяти и гордости, Аллея влюбленных, 
парк деревянных скульптур, детский городок с парком 

 



качелей, объект «Резиденция Бабы Яги». В Парке культуры и 
отдыха – более 50 аттракционов больших и малых форм, 
различные досуговые объекты. В 2019 году закуплен и 
установлен новый аттракцион «Автодром», в 2020 году 
предусмотрены средства на приобретение спортивно-
развлекательного комплекса «Веревочный парк», а также 
спортивных уличных тренажеров. 
На общественных территориях (набережная Александра 
Зрячева, набережная в районе бульвара Строителей, д. 5 
(«Приморский парк»)) расположены спортивные уличные 
тренажеры для всех категорий граждан. 
В Северодвинске ежегодно проводится более 20 городских 
праздников, фестивалей на открытых площадках города и 
учреждений культуры, в том числе: народное гуляние 
«Масленица», «Последний звонок», «Открытие Городской 
Елки», праздничные мероприятия, посвященные 
празднованию Дня Победы, Дня защиты детей, Дня города, 
Дня Военно-Морского Флота России, Дня знаний, Дня России, 
Встрече Нового года.  
Учреждения города принимают участие во всероссийских 
акциях «Ночь искусств», «Библионочь», «Ночь музеев», а 
также международных фестивалях  – Фестивале уличного 
кино, кинофестивале стран Арктики «Arctic open». 
Разрабатываются новые туристские маршруты/экскурсии. В 
2019 году впервые проведён конкурс «Народный экскурсовод» 
в целях привлечения жителей и гостей города к истории 
Северодвинска. Проложено 7 новых экскурсионных 
маршрутов 

Присвоение статуса ветхого и 
аварийного жилья 

1 Согласно Положению о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома (далее – МКД) 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
утвержденному Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.11.2006 № 47 (далее – Положение), для 
признания МКД аварийным и подлежащим сносу необходимо 

 



предоставить пакет документов, обозначенный в пункте 45 
Положения, в межведомственную комиссию. Так, в случае 
постановки конкретного вопроса о признании МКД 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
необходимо заключение специализированной организации, 
проводившей обследование многоквартирного дома. По 
вопросам работы межведомственной комиссии  
в г. Северодвинске обращаться по тел. 58-33-58 

Предоставление жилой 
площади по очереди по 
договору социального найма 
 

2 В соответствии со статьей 57 Жилищного кодекса Российской 
Федерации жилые помещения по договорам социального 
найма предоставляются гражданам, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, в порядке 
очередности исходя из времени принятия на учет. За 
дополнительной информацией обращаться в Управление 
муниципального жилищного фонда Администрации 
Северодвинска: ул. Индустриальная, 57А,  
т. 58-37-96 

 

Выплата компенсации 
собственнику за изымаемое 
жилое помещение в 
аварийном доме 
(Индустриальная, 35) 

1 Данный многоквартирный дом включен в этап 2024 года 
адресной программы Архангельской области «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы» 
(далее – программа переселения).  
В соответствии с положениями указанной программы 
переселения реализация этапа 2024–2025 годов предусмотрена 
в срок с 01.04.2024 по 01.08.2025. Финансирование 
мероприятий по переселению граждан, являющихся 
собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, 
осуществляется за счет средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств 
областного и местного бюджетов в соответствии с этапом 
реализации программы переселения. Таким образом, 
принимая во внимание, что срок расселения указанного дома 
еще не наступил, денежные средства для исполнения 
мероприятий по изъятию для муниципальных нужд жилых 

 



помещений, расположенных в указанном аварийном доме, на 
сегодняшний день не доведены, переселение собственников 
жилых помещений в указанном многоквартирном доме  будет 
осуществлено в рамках этапа  2024–2025 годов программы 
переселения в срок до 01.08.2025. Если собственник жилого 
помещения, расположенного в указанном доме, хочет 
получить возмещение за изымаемое жилое помещение во 
внеочередном порядке, то он имеет право обратиться в 
судебные органы для защиты своих жилищных прав 

Расселение из аварийного 
жилья путем предоставления 
иного жилого помещения в 
рамках адресной программы 
Архангельской области  
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда на 2019–2025 годы»  
  

1 В рамках адресной программы Архангельской области  
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
2019-2025 годы» все наниматели, проживающие в аварийном 
жилье, будут переселены до 2025 года в дома-новостройки 

 

Расселение из аварийного 
жилья, не включенного в  
адресную программу 
Архангельской области  
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда на 2019–2025 годы»  

1 В  адресную программу Архангельской области  «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» 
дом не включен. Будет расселен после включения в 
следующую программу. Администрация Северодвинска может 
предоставить для временного проживания жилое помещение 
маневренного фонда 

 

Расселение из аварийного 
жилья путем предоставления 
иного жилого помещения 

1 Согласно пункту 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, а также пункту 20 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 02.07.2009 № 14 
при переселении собственников жилых помещений, если 
стоимость предоставляемого жилого помещения выше 
выкупной цены изымаемого жилого помещения, то по 
соглашению сторон обязанность по оплате разницы между 
ними возлагается на собственника.  
В случае если собственники считают, что их жилищные права 
ущемлены, то они вправе обратиться за защитой своих 

 



жилищных прав в судебные органы 
Обеспечение бесплатным 
питанием детей, 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях города 

1 В 2020 году организовано обеспечение бесплатным горячим 
питанием обучающихся в 28 муниципальных 
общеобразовательных организациях 
за счет средств местного бюджета для: 
-  детей-инвалидов в количестве 201;  
- детей из малообеспеченных семей в количестве 817; 
- детей с ограниченными возможностями здоровья в 
количестве  570. 
В целом все муниципальные образовательные учреждения 
готовы обеспечить горячим питанием обучающихся в части 
реализации Послания Президента Российской Федерации 

 

Недостаточное количество 
учителей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях города 

1 Руководители образовательных учреждений формируют штат 
учреждений исходя из контингента обучающихся. Ряд 
вакансий в образовательных учреждениях носит временный 
характер, как правило, связан с уходом педагогов в отпуска по 
уходу за ребенком, а также с переездом к месту службы мужа 

 

Заброшенные территории  
(школа № 18, расположенная 
по адресу Мира, 5) 

1 С 2005 года это здание имеет статус нежилого и с 2007 года 
находится в ведении Спецстроя России. В отношении 
нежилого здания зарегистрировано право хозяйственного 
ведения от 22.01.2019 за федеральным государственным 
унитарным предприятием «Главное военно-строительное 
управление № 14». Вопрос передачи из федеральной 
собственности в муниципальную собственность данного 
нежилого здания прорабатывается. 
На данный момент у Администрации Северодвинска 
отсутствуют правовые основания распоряжаться зданием и 
прилегающей территорией 

 

Регулирование деятельности 
предприятий торговли 
алкогольной продукцией 

1 Администрация Северодвинска не выдает разрешений на 
начало осуществления деятельности предприятий торговли и 
предприятий общественного питания и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не имеет оснований 
и возможности предотвратить открытие подобных 
предприятий общественного питания с низкой культурой 
потребления алкогольной продукции или ограничить их 

 



работу. 
Деятельность данных предприятий регулируется 
законодательством для предприятий общественного питания. 
Администрация Северодвинска не вправе определять условия 
деятельности объектов, принадлежащих частным лицам, т.к. 
это явилось бы нарушением свободы предпринимательской 
деятельности. Администрация Северодвинска вправе 
осуществлять регулирование деятельности только 
муниципальных организаций либо включать в договор аренды 
муниципального имущества обязательные условия работы 
предприятия. 
Во исполнение Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ  
«О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» определен перечень объектов, 
зданий, строений, сооружений и помещений, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания на 
территории муниципального образования «Северодвинск», а 
также утверждены схемы границ прилегающих территорий к 
объектам, зданиям, строениям, сооружениям и помещениям, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания 

Предоставление помощи 
проекту «Соляная пещера» 

1 В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17.1 Федерального 
закона   от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
Администрацией Северодвинска было передано помещение, 
расположенное          в г. Северодвинске по адресу:        ул. 
Бойчука, д. 3, общей площадью 106,2 кв. м, Архангельской 
региональной общественной организации помощи больным 
астмой и аллергией (далее – Организация) без проведения 
торгов как некоммерческой организации и заключен договор 
аренды № 03-05/064-17  от 02.08.2017 под вид деятельности – 

 



профилактическо-оздоровительный спелеотерапевтический 
комплекс. Срок действия договора с 01 августа 2017 года по 
30 июля 2018 года. 
16.10.2017 в ходе обследования помещения было установлено, 
что в арендуемом Организацией помещении произведена 
перепланировка без получения соответствующих 
согласований. 
В связи с тем, что данное обстоятельство является грубым 
нарушением условий договора аренды, Организации был 
предъявлен щтраф в размере 14635,21 руб.  
20.10.2017 в адрес Организации была направлена претензия о 
необходимости в срок до: 
– 20.11.2017 оплатить штраф       в размере 14635,21 руб.              
(за перепланировку); 
– 03.11.2017 провести процедуру согласования произведенных 
перепланировок в соответствии с постановлением Мэра 
Северодвинска от 11.08.2005     № 95 «О порядке согласования 
переустройства и (или) перепланировки муниципальных 
нежилых помещений  в Северодвинске». 
Для получения согласия на проведение работ по 
перепланировке в декабре 2017 года Организацией была 
направлена проектная документация «Перепланировка 
нежилого помещения, расположенного       в подвале нежилого 
здания по адресу: ул. Бойчука, 3». 
11.05.2018 Организацией было получено разрешение на 
проведение перепланировки помещения.  
Согласно разделу 2 Положения  о порядке согласования 
переустройства и (или) перепланировки муниципальных 
нежилых помещений в Северодвинске, утвержденного 
постановлением Мэра Северодвинска от 11.08.2005 № 95, для 
рассмотрения вопросов   о переустройстве и (или) 
перепланировке нежилых помещений заявитель предоставляет 
в Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска 
заявление с приложением документов.  
При подаче документов Организация не представила 



техническое заключение организации, обеспечивающей 
содержание (эксплуатацию) здания, в котором расположено 
данное помещение, о состоянии конструктивных элементов,         
с определением возможности (невозможности) проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения. Кроме 
этого, в проекте «Перепланировка нежилого помещения, 
расположенного в подвале нежилого здания под 
профилактическо-спелео-терапевтический комплекс по 
адресу: ул. Бойчука, 3  г. Северодвинске» № 1041-2017.АС не 
содержалось информации о подключении санитарно-
технических приборов к сетям ХВС, ГВС, канализации и 
вентиляции данного нежилого помещения.  
При осмотре 09.10.2018 установлен факт самовольного 
переустройства и перепланировки муниципального нежилого 
помещения, а именно: демонтаж, монтаж перегородок, 
дверных блоков, устройство вновь туалета, также произведена 
пробивка вентиляционных отверстий в цоколе здания (6 штук) 
с присоединением к ним изнутри помещений воздуховодов и 
установкой снаружи здания вентиляционных решеток. 
Помещение «соляной пещеры» открыто для посещения 
граждан. 
Учитывая, что основными посетителями «соляной пещеры» 
являются взрослые и дети, страдающие астмой и аллергией, 
перепланируемое помещение должно отвечать требованиям, 
предъявляемым к местам оказания оздоровительно-
профилактических процедур, в том числе с соблюдением 
противопожарных, санитарно-гигиенических, экологических 
норм, действующих на территории Российской Федерации.  
Представленная проектная документация не содержит 
мероприятий по соблюдению вышеперечисленных норм, 
разработан только раздел АС (архитектурно-строительные 
решения), при этом информации об устройстве вновь 
пробиваемых отверстий в цоколе здания с присоединением 
воздуховодов нет. 
В соответствии с п. 10.10.8 Постановления Главного 



государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 № 58 
(ред. от 10.06.2016) «Об утверждении СанПин 2.1.2360-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность» при 
перепрофилировании бывших складских помещений, 
расположенных в подвале нежилого здания под помещение 
медицинского назначения (спелеоклиматической камеры), 
необходимо запроектировать раздел ОВ (отопление, 
вентиляция), который будет содержать полную информацию о 
типе используемой вентиляционной установки, месте её 
установки, устройстве необходимых отверстий в цоколе 
здания для забора свежего воздуха и удаления отработанного 
воздуха. Также проектную документацию следует дополнить 
информацией по соблюдению противопожарных, санитарно-
гигиенических, экологических норм, об обеспеченности 
доступности нежилого помещения для маломобильных групп 
населения, изменению архитектурного облика фасада здания 
при пробивке дополнительных отверстий в цоколе здания.  
Учитывая изложенное, в связи с несоответствием проекта 
переустройства и перепланировки требованиям 
законодательства, а именно: 
статьям 7, 10, 12 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений» (отсутствует конструктивное решение на 
устройство подиума, дополнительных отверстий в цоколе 
здания, информация о системе отопления и вентиляции 
помещения, мероприятия по обеспечению доступности 
маломобильных групп населения), Организации предложено 
доработать проектную документацию и повторно обратиться в 
Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска по 
вопросу согласования переустройства и перепланировки 
муниципального нежилого помещения, расположенного  
по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 3.  
До настоящего времени повторного обращения от 
Организации по вопросу согласования переустройства и 



перепланировки указанного муниципального нежилого 
помещения не поступало. 
В настоящее время у Организации имеется задолженность по 
арендной плате за данное помещение начиная с декабря 2017 
года.  
Арбитражным судом Архангельской области по делу А05-
945/2019 от 11.03.2019 принято решение обязать Организацию 
в течение одного месяца со дня вступления судебного акта в 
законную силу передать Администрации Северодвинска 
вышеуказанное помещение по акту. 
До настоящего времени помещение Организацией не 
освобождено, решение Арбитражного суда Архангельской 
области не исполнено 

OK №5403513 когда в нашем 
регионе будут открывать ся 
производства? Людям надо 
как -то выживать, а 
единственный цементный 
завод закрыли много лет, 
если бы не космодром, народ 
загнулся. 

1 В настоящее время реестр приоритетных инвестиционных 
проектов Архангельской области включает в себя 20 проектов, 
из них девять проектов уже реализованы. Общий объем 
инвестиций, который будет привлечен  
в экономику Архангельской области в результате реализации 
данных проектов составит более 186,8 млрд. рублей, будет 
создано более 6,3 тыс. новых рабочих мест. Это проекты в 
сфере лесопромышленного комплекса, добычи полезных 
ископаемых, экологии, энергетики, рыболовства, сельского 
хозяйства и здравоохранения, в том числе: 
строительство современного лесоперерабатывающего 
комплекса полного цикла на базе ООО «Группа компаний 
«УЛК» (строительство терминалов для отгрузки круглых 
лесоматериалов в Пинежском, Плесецком, Виноградовском 
районах и модернизация Устьянского, Вельского, Пестовского 
лесопромышленных комплексов, строительство Пинежского 
лесопромышленного комплекса в п. Карпогоры). В рамках 
проекта предполагается создание 2230 рабочих мест; 
строительство лесопильного завода по глубокой обработке 
древесины, организация производства биотоплива на базе 
ООО «Форест» в муниципальном образовании «Плесецкий 
муниципальный район» (пгт Североонежск)). В рамках 
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проекта предполагается создание 127 рабочих мест (в 
настоящее время создано 84); 
строительство горно-обогатительного комбината на базе 
месторождения свинцово-цинковых руд «Павловское» и 
портового комплекса, остров Южный архипелага Новая Земля, 
добыча, обогащение руд цветных металлов. В рамках проекта 
предполагается создание 750 рабочих мест (в настоящее время 
создано 12); 
создание центра семейной медицины в округе Майская горка 
города Архангельска». В рамках проекта предполагается 
создание 180 рабочих мест. 

Владимир Владимирович 
Добрый день! Хотелось бы 
чтобы вы ответили на 
несколько вопросов которые 
волнуют все население 
России. 1) как так 
происходит что в России 
Сбербанк населению даёт 
кредиты под 12%-18% а в 
западных странах под 6%, 
где справедливость? 

1 По информации Сбербанка ставка по кредиту рассчитывается 
индивидуально для каждого клиента и зависит от целей 
кредитования, обеспечения, от суммы заимствованных 
средств, а также от категории клиента (например, зарплатные 
клиенты и пенсионеры, получающие пенсию на карту 
Сбербанка, имеют некоторые преференции при оформлении 
кредита, средняя ставка от 11,9 %). По ипотечному 
кредитованию – от 6,5 % (с господдержкой, на новостройки). 
С полным перечнем видов и условий кредитования можно 
ознакомиться на сайте Сбербанка (https://www.sberbank.ru). 

№ 897383 

Почему ИПешники не платят 
достойную зарплату, а платят 
по уровню МРОТ? 

1 Право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 
дискриминации и не ниже установленного федеральным 
законом минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ) 
гарантировано Конституцией Российской Федерации 
(ч. 3 ст. 37 Конституции Российской Федерации). Заработная 
плата (оплата труда работника) – это вознаграждение за труд в 
зависимости от квалификации работника, сложности, 
количества, качества и условий выполняемой работы, а также 
компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 
компенсационного характера, в том числе за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых 
климатических условиях и на территориях, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению, иные выплаты 
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компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и 
иные поощрительные выплаты). Это определение 
предусмотрено ч. 1 ст. 129 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 
Месячная заработная плата работника, полностью 
отработавшего за этот период норму рабочего времени и 
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 
быть ниже МРОТ. Это следует из ст. 133 Трудового кодекса 
Российской Федерации. МРОТ законодательством не 
ограничен, за исключением случаев, установленных Трудовым 
кодексом Российской Федерации (ч. 1 ст. 132 Трудового 
кодекса Российской Федерации).  
Заработная плата устанавливается трудовым договором в 
соответствии с действующими у данного работодателя 
системами оплаты труда (ч. 1 ст. 135 Трудового кодекса 
Российской Федерации). Для коммерческих организаций 
четкие требования в отношении установления норм оплаты 
труда сверх МРОТ не установлены. 

Добрый день! Муж 
находится в колонии строго 
режима, перед тем как туда 
попасть был оформлен как 
ИП. ИП закрыть может 
только сам ИП, либо 
заверить его подпись может 
натариус, хотя начальник 
колонии имеет право 
нотариальной подписи, но 
именно для налоговой она не 
подходит. Так как ИП не 
закрыто, каждый год нам 
начисляют пенсионные и 
страховые взносы от 22000 
рублей, поэтому копится 

1 Закрыть ИП, отбывая наказание в местах лишения свободы, 
можно лишь, пригласив нотариуса для заверения подписи или 
сотрудника МФЦ. После освобождения необходимо 
обратиться в суд с иском о признании незаконными 
требований об уплате взносов, пеней, штрафов. 
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долг. Натариусы нашего 
города ехать в колонию не 
хотят, так как это занимает 
очень много времени, как 
ещё можно решить этот 
вопрос? 
МАЛЫЙ БИЗНЕС! 
Здравствуйте, Владимир 
Владимирович! ИП Бобин 
Виктор Александрович – 
Архангельская область, 
Устьянский район.  
Почему при обсуждении 
законов, затрагивающих 
малое и среднее 
предпринимательство, не 
приглашают 
предпринимателей? Я считаю 
малый бизнес локомотивом! 
Так как его деньги работают 
на 90 процентов в России           
и на Россию. 

1 В Архангельской области в соответствии с законодательством 
с 2014 года на региональном уровне внедрена процедура 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Архангельской области (далее – ОРВ), на 
муниципальном уровне – с 2017 года. 
ОРВ – это процедура, в ходе которой анализируются проекты 
нормативных правовых актов (законы, указы, постановления) 
с целью выявления в них избыточных обязанностей, запретов, 
ограничений для предпринимателей, а также выявления 
необоснованных расходов, как для бизнеса, так и для 
бюджетов всех уровней, до принятия документа. 
Важнейший элемент процедуры ОРВ – публичные 
консультации, которые предполагают получение обратной 
связи в первую очередь от представителей бизнес-сообщества, 
а также экспертов из различных сфер экономической 
деятельности, науки и права на этапе разработки проекта 
нормативного правового акта для более точного определения 
возможных рисков и негативных эффектов от введения нового 
регулирования.  
В рамках публичных консультаций все заинтересованные лица 
могут направить свои замечания к проекту акта и внести 
предложения по его доработке.  
С подробной информацией об ОРВ можно ознакомиться на 
официальном сайте Правительства Архангельской области 
(раздел «ОРВ») по ссылке: 
https://dvinaland.ru/gov/iogv/minec/ORV/. 
Информация о проводимых публичных консультациях в 
отношении проектов актов размещается на портале проектов 
нормативных правовых актов Архангельской области по 
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ссылке https://www.regulation.dvinaland.ru/docs/regulation/ и 
также на официальном сайте Правительства области. 
Информация о проводимых публичных консультациях в 
отношении федеральных проектов актов размещается на 
федеральном портале проектов нормативных правовых актов 
https://regulation.gov.ru/, в отношении муниципальных 
правовых актов – на официальных сайтах муниципальных 
образований Архангельской области. 

Почему предприниматель, 
отдающий последние деньги 
на уплату налогов и 
сводящий концы с концами, 
должен из кожи лезть вон, 
чтобы добиваться 
справедливости. Сделайте 
при каждом МО 
информационный 
юридический центр, где 
каждому предпринимателю 
будет гарантировано 
обеспечено решение какого-
то количества вопросов, 
ответы на которые не знают 
даже 

1 По всем вопросам развития бизнеса вы можете обратиться в 
автономную некоммерческую организацию Архангельской 
области «Агентство регионального развития», которая 
оказывает комплексное и квалифицированное обслуживание 
субъектов малого и среднего предпринимательства на 
различных этапах их развития, в том числе предоставление 
адресной методической, информационной, консультационной, 
правовой поддержки. Необходимо отметить, что АНО АО 
«АРР» предоставляет консультационные услуги субъектам 
предпринимательской деятельности не только в городе 
Архангельск. На территории Архангельской области работают 
представители агентства, за которыми закреплены конкретные 
муниципальные образования. 
Контактная информация автономной некоммерческой 
организации «Агентство регионального развития»: город 
Архангельск, набережная Северной Двины, 
д. 71, телефон 8(800)100-70-00 
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Как быть с 
предпринимательской 
деятельностью, развиваться 
не дают, местные власти и 
бандиты? Мы вроде бы 
свободный народ? 

1 В Архангельской области создано АНО Архангельской 
области «Агентство регионального развития» с целью 
предоставления поддержки потенциальным, действующим 
предпринимателям региона и инвесторам по принципу 
«единого окна». 
Агентство предоставляет более 300 бесплатных услуг как для 
начинающих предпринимателей, так и для действующего 
бизнеса.  
Контактная информация АНО Архангельской области 
«Агентство регионального развития»: телефон 8 (800) 100 
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7000, электронная почта: office@msp29.ru, адрес сайта в сети 
интернет: msp29.ru. 
В случае совершения против Вас противоправных действий, 
либо поступающих угроз со стороны органов власти, либо 
неустановленных лиц необходимо обращаться в 
правоохранительные органы. 

Здравствуйте, Владимир 
Владимирович, обратите 
внимание на город 
Архангельск, что происходит 
- одни торговые центры, 
рабочих мест нет! Мне 40 
лет. Я с 20 лет была 
предпринимателем, платила 
налоги - в этом году 
повысили налоги в 2,2 раза! 
Пришлось закрыть свой 
отдел - осталась в 40 лет без 
работы! Куда все катится! 
Обратите пожалуйста на это 
внимание! Спасибо! 

1 Предпринимательская деятельность – сложный процесс. 
Наличие проблем в области предпринимательства в России 
обусловлено разными факторами и явлениями. В текущем 
году ситуация еще более сложная в связи с принятыми 
ограничительными мероприятиями, направленными на 
снижение распространения новой коронавирусной инфекции. 
При этом в настоящее время в России в целом, в том числе и в 
Архангельской области, уделяется большое внимание 
развитию предпринимательства. 
В Архангельской области работает Автономная 
некоммерческая организация Архангельской области 
«Агентство регионального развития» (далее – Агентство); 
создана многофункциональная система по предоставлению 
поддержки потенциальным, действующим предпринимателям 
Архангельской области по принципу «единого окна». 
Агентство предоставляет более 300 бесплатных услуг для 
стартапов и действующего бизнеса. С подробной 
информацией можно ознакомиться на сайте Агентства 
http://msp29.ru/ru/about/about_the_corporation/. 
В текущем году на региональном уровне принят ряд мер, 
предусматривающих снижение налоговой нагрузки: 
снижена налоговая ставка при применении упрощенной 
системы налогообложения в случае, если объектом 
налогообложения являются доходы, с 6 до 4 процентов, в 
случае если объектом налогообложения являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов, с 15 до 8 процентов,  
снижены налоговые ставки по налогу на имущество 
организаций; 
для индивидуальных предпринимателей, применяющих 
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патентную систему налогообложения на территории 
Архангельской области, потенциально возможный к 
получению годовой доход по соответствующему виду 
предпринимательской деятельности установлен 1 рубль.   
Подробную информацию  об общих мерах поддержки для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, принятых 
в связи с распространением коронавируса, можно получить на 
официальном сайте автономной некоммерческой организации 
Архангельской области «Агентство регионального развития» 
http://www.msp29.ru/ru/service_support/support-in-crisis/ и по 
телефону горячей линии: 8-(800)-100-70-00, а также на 
официальном сайте Министерства экономического развития 
Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://covid.economy.gov.ru/. 

Здравствуйте, уважаемый 
Владимир Владимирович. 
Для бюджетников много есть 
льгот и нормальные 
заработные платы. Для 
мелкого предпринимателя 
очень тяжело выживать, 
оплачивать ипотеку, нет 
никаких льгот. Как рожать 
второго ребёнка, если оба 
работаем ИП. Нам 37 лет, 
ипотека, налоги. 

1 Предпринимательская деятельность – сложный процесс. 
Наличие проблем в области предпринимательства в России 
обусловлено разными факторами и явлениями. В текущем 
году ситуация еще более сложная в связи с принятыми 
ограничительными мероприятиями, направленными на 
снижение распространения новой коронавирусной инфекции. 
При этом в настоящее время в России в целом, в том числе и в 
Архангельской области, уделяется большое внимание 
развитию предпринимательства. 
В настоящее время федеральные меры поддержки 
(предоставление субсидии на выплату заработной платы, 
списание налоговых платежей и т.д.) могут получить субъекты 
предпринимательской деятельности, включенные в перечень 
отраслей российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции, 
утвержденный Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 апреля 2020 года № 434. 
На территории Архангельской области работает Автономная 
некоммерческая организация Архангельской области 
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«Агентство регионального развития» (далее – Агентство); 
создана многофункциональная система по предоставлению 
поддержки потенциальным, действующим предпринимателям 
Архангельской области по принципу «единого окна». 
Агентство предоставляет более 300 бесплатных услуг для 
стартапов и действующего бизнеса. С подробной 
информацией можно ознакомиться на сайте Агентства 
http://msp29.ru/ru/about/about_the_corporation/. 
В текущем году на региональном уровне принят ряд мер, 
предусматривающих снижение налоговой нагрузки: 
снижена налоговая ставка при применении упрощенной 
системы налогообложения в случае, если объектом 
налогообложения являются доходы, с 6 до 4 процентов, в 
случае если объектом налогообложения являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов, с 15 до 8 процентов,  
снижены налоговые ставки по налогу на имущество 
организаций; 
для индивидуальных предпринимателей, применяющих 
патентную систему налогообложения на территории 
Архангельской области, потенциально возможный к 
получению годовой доход по соответствующему виду 
предпринимательской деятельности установлен 1 рубль.   
Подробную информацию  об общих мерах поддержки для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, принятых 
в связи с распространением коронавируса, можно получить на 
официальном сайте автономной некоммерческой организации 
Архангельской области «Агентство регионального развития» 
http://www.msp29.ru/ru/service_support/support-in-crisis/ и по 
телефону горячей линии: 8-(800)-100-70-00, а также на 
официальном сайте Министерства экономического развития 
Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://covid.economy.gov.ru/. 

Владимир Владимирович! 
Почему вы душите малый 

1 В условиях развития текущей экономической ситуации и 
необходимости поддержки экономики в условиях пандемии 
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бизнес?! Нереально выжить в 
таких "налоговых" условиях! 
Я являюсь ИП, чтоб 
заплатить все налоги, 
зарегистрировать кассы, мне 
необходимо брать кредит! 
Что это за бизнес такой?! Со 
стороны государства только 
и слышно "помощь малому 
бизнесу" но в чем и где она 
заключается я понять не 
могу. Одни депутаты 
понастроили торговых 
центров, а за аренду 
помещения очень много 
денег просят! Может хватит 
уже кормить депутатов?! 
Пусть они либо работают, 
либо депутатствуют  
и принимают законы, 
которые будут для людей! 

приняты следующие меры. 
Меры поддержки всего малого и среднего бизнеса 
1. Снижение страховых взносов. 
С апреля совокупный размер тарифа страховых взносов 
уменьшен с 30% до 15%. Изменение применяется только к той 
части выплат, которая в каждом месяце превышает 12 130 руб. 
2. Продление сроков уплаты административных штрафов. 
В 2020 году для МСП срок уплаты административных 
штрафов увеличен с 60 до 180 дней. Увеличение не коснется 
нарушений в области дорожного движения, правил продажи 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, невыполнения правил поведения при ЧС или 
угрозе ее возникновения, неуплаты административного 
штрафа в установленный КоАП РФ срок. 
3. Отсрочка платежей при выкупе арендуемой 
государственной или муниципальной недвижимости. 
Можно воспользоваться отсрочкой платежей на срок от 6 до 
12 месяцев при выкупе арендуемого имущества, если договор 
был заключен до введения режима повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации. 
Дополнительные меры для пострадавшего малого и среднего 
бизнеса: 
1. Освобождение от налогов и взносов за II квартал 
Организации – МСП из пострадавших отраслей не должны 
перечислять в налоговую большинство платежей за II квартал. 
2. Отсрочка и рассрочка по налогам и взносам 
Пострадавшим субъектам МСП продлили сроки уплаты 
большинства обязательных платежей. Заявлений подавать не 
нужно. При этом вносить полностью платеж в новый срок 
необязательно. Можно перечислять по 1/12 в месяц в течение 
года. Если доходы снизились более чем на 10% или были 
другие основания, можно рассчитывать на дополнительные 
отсрочку и рассрочку. Для этого надо подать заявление до 1 
декабря. Максимальный срок отсрочки – 1 год, рассрочки – 5 
лет. 



3. Безвозмездная финансовая помощь из бюджета 
Можно получить две субсидии из расчета 12 130 руб. на 
одного сотрудника. Заявление на субсидию могут подать 
также ИП без работников. Потратить деньги можно на любые 
цели. Заявление на субсидию за апрель и май нужно подать до 
1 июля.  
4. Отсрочка по Закону о кредитных каникулах 
Банк обязан дать отсрочку по первому требованию на срок до 
6 месяцев. Период отсрочки заемщик определяет сам. За время 
отсрочки проценты начисляются в обычном размере, а потом 
включаются в тело кредита. 
5. Отсрочка по кредитам по госпрограмме 
Условия выгоднее, но финансирование программы ограничено 
и в ней участвуют не все банки. За период отсрочки (до 6 
месяцев) начисляется только 0,33 от «обычных» процентов по 
договору. Их можно платить как в период отсрочки, так и 
после, в рассрочку до конца срока договора. 
6. Льготный кредит по ставке до 2% 
Кредит выдают с 1 июня по 1 ноября для покрытия любых 
документально подтвержденных расходов, в том числе 
выплату зарплаты. В базовый период и период наблюдения 
процентная ставка составит не более 2%, в период погашения 
применяется стандартная ставка банка. 
При соблюдении определенных условий и сохранении 
численности работников на уровне не менее 90% весь долг по 
кредиту спишут полностью. При сохранении численности 
работников на уровне не менее 80% – наполовину. 
7. Льготный кредит на выплату зарплат 
Срок – не более 12 месяцев. Сумма рассчитывается исходя из 
МРОТ (с учетом коэффициентов, надбавок и взносов), и 
зависит от числа работников. Ставка первые 6 месяцев – 0%, 
потом 3,5 – 4%. 
8. Отсрочка платежей за аренду недвижимости 
Арендодатель обязан предоставить отсрочку в течение 30 дней 
с момента обращения арендатора. На период режима 



повышенной готовности или ЧС отсрочка полная, далее и до 1 
октября – 50%. Для арендаторов публичного имущества 
предусмотрены дополнительные меры поддержки. 
9. Отказ от срочного договора аренды 
Если арендодатель не стал уменьшать арендную плату или 
иным образом менять договор по требованию арендатора, 
последний имеет право отказаться от такого договора не 
позднее 1 октября. В этом случае арендатор не возмещает 
упущенную выгоду, убытки по ст. 393.1 ГК РФ, не платит за 
односторонний отказ, однако теряет обеспечительный платеж. 
10. Защита от банкротства 
До октября кредиторы не могут подавать заявления о 
банкротстве вашей организации. 

когда.в.рф.будет.выгодно.зан
иматься.малым.бизнесом?поб
оров–море 

1 В условиях развития текущей экономической ситуации и 
необходимости поддержки экономики в условиях пандемии 
приняты следующие меры. 
Меры поддержки всего малого и среднего бизнеса 
1. Снижение страховых взносов 
С апреля совокупный размер тарифа страховых взносов на 
ОПС, ВНиМ, ОМС уменьшен с 30% до 15%. Изменение 
применяется только к той части выплат, которая в каждом 
месяце превышает 12 130 руб. 
2. Продление сроков уплаты административных штрафов 
В 2020 году для МСП срок уплаты административных 
штрафов увеличен с 60 до 180 дней. Увеличение не коснется 
нарушений в области дорожного движения, правил продажи 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, невыполнения правил поведения при ЧС или 
угрозе ее возникновения, неуплаты административного 
штрафа в установленный КоАП РФ срок. 
3. Отсрочка платежей при выкупе арендуемой 
государственной или муниципальной недвижимости 
Можно воспользоваться отсрочкой платежей на срок от 6 до 
12 месяцев при выкупе арендуемого имущества, если договор 
был заключен до введения режима повышенной готовности 
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или чрезвычайной ситуации. 
Общие меры поддержки для любых организаций 
1. Перенос сроков сдачи отчетности по налогам и взносам. 
2. Экономия на авансовых платежах по налогу на прибыль. 
3. Сокращение проверок. 
4. Освобождение и отсрочки по штрафам. 
5. Увеличение авансов по госконтрактам. 
6. Продление аренды государственной или муниципальной 
недвижимости. 
7. Бесплатное получение сертификата о форс–мажоре. 
Дополнительные меры для пострадавшего малого и среднего 
бизнеса 
1. Освобождение от налогов и взносов за II квартал 
Организации – МСП из пострадавших отраслей не должны 
перечислять в налоговую большинство платежей за II квартал. 
Это касается, например, следующих платежей: 
страховые взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ за апрель – июнь. 
Для них действует нулевой тариф; 
авансы по налогу на прибыль. Не нужно перечислять 
ежемесячные авансы во II квартале, авансы за 4 – 6 месяцев, за 
1 полугодие; 
авансы по имущественным налогам за апрель – июнь; 
аванс по УСН за 1 полугодие; 
ЕНВД за II квартал; 
торговый сбор за II квартал. 
2. Отсрочка и рассрочка по налогам и взносам 
Пострадавшим субъектам МСП продлили сроки уплаты 
большинства обязательных платежей. Заявлений подавать не 
нужно. При этом вносить полностью платеж в новый срок 
необязательно. Можно перечислять по 1/12 в месяц в течение 
года. 
Если доходы снизились более чем на 10% или были другие 
основания, можно рассчитывать на дополнительные отсрочку 
и рассрочку. Для этого надо подать заявление до 1 декабря. 
Максимальный срок отсрочки – 1 год, рассрочки – 5 лет. 



3. Безвозмездная финпомощь из бюджета 
Можно получить две субсидии из расчета 12 130 руб. на 
одного сотрудника. Заявление на субсидию могут подать 
также ИП без работников. Потратить деньги можно на любые 
цели. Заявление на субсидию за май нужно подать до 1 июля. 
Советуем поторопиться: финансирование ограничено. 
4. Отсрочка по Закону о кредитных каникулах 
Банк обязан дать отсрочку по первому требованию на срок до 
6 месяцев. Период отсрочки заемщик определяет сам. За время 
отсрочки проценты начисляются в обычном размере, а потом 
включаются в тело кредита. 
5. Отсрочка по кредитам по госпрограмме 
Условия выгоднее, но финансирование программы ограничено 
и в ней участвуют не все банки. За период отсрочки (до 6 
месяцев) начисляется только 0,33 от «обычных» процентов по 
договору. Их можно платить как в период отсрочки, так и 
после, в рассрочку до конца срока договора. 
6. Льготный кредит по ставке до 2% 
Кредит выдают с 1 июня по 1 ноября для покрытия любых 
документально подтвержденных расходов, в том числе 
выплату зарплаты. В базовый период и период наблюдения 
процентная ставка составит не более 2%, в период погашения 
применяется стандартная ставка банка. 
При соблюдении определенных условий и сохранении 
численности работников на уровне не менее 90% весь долг по 
кредиту спишут полностью. При сохранении численности 
работников на уровне не менее 80% – наполовину. 
7. Льготный кредит на выплату зарплат 
Срок – не более 12 месяцев. Сумма рассчитывается исходя из 
МРОТ (с учетом коэффициентов, надбавок и взносов), и 
зависит от числа работников. Ставка первые 6 месяцев – 0%, 
потом 3,5 – 4%. 
8. Отсрочка платежей за аренду недвижимости 
Арендодатель обязан предоставить отсрочку в течение 30 дней 
с момента обращения арендатора. На период режима 



повышенной готовности или ЧС отсрочка полная, далее и до 1 
октября – 50%. Для арендаторов публичного имущества 
предусмотрены дополнительные меры поддержки. 
9. Отказ от срочного договора аренды 
Если арендодатель не стал уменьшать арендную плату или 
иным образом менять договор по требованию арендатора, 
последний имеет право отказаться от такого договора не 
позднее 1 октября. В этом случае арендатор не возмещает 
упущенную выгоду, убытки по ст. 393.1 ГК РФ, не платит за 
односторонний отказ, однако теряет обеспечительный платеж. 
10. Защита от банкротства 
До октября кредиторы не могут подавать заявления о 
банкротстве вашей организации. 

Владимир Владимирович, 
прошу вернуть все ГОСТы на 
товары, сделать их 
обязательными на 
территории нашей страны - 
сделать ГОСТы нашим 
брендом, прошу вернуть 
внеплановые, внезапные 
проверки бизнеса с целью 
защиты прав потребителей, 
оказать существенную 
поддержку малому бизнесу в 
регионах, ограничив по 
численности магазинов 
федеральные сети, обязать 
фед. торговые сети закупать 
товары местных 
производителей? 

1 1. В России существуют государственные стандарты (ГОСТ 
Р), которые обязательны для всех предприятий, организаций и 
учреждений страны, независимо от форм собственности и 
подчинения, граждан, занимающихся индивидуально-
трудовой деятельностью, министерств (ведомств), других 
организаций государственного управления Российской 
Федерации, а также органов местного управления в пределах 
сферы их деятельности. ГОСТы Р устанавливают 
преимущественно на продукцию массового и 
крупносерийного производства, изделия, прошедшие 
государственную аттестацию, экспортные товары, а также на 
нормы, правила, требования, понятия, обозначения и другие 
объекты межотраслевого применения, которые необходимы 
для обеспечения оптимального качества продукции, единства 
и взаимосвязи различных отраслей науки, техники, 
производства и др.  
Разработку государственных стандартов Российской 
Федерации осуществляют, как правило, технические комитеты 
по стандартизации в соответствии с заданными планами 
государственной стандартизации Российской Федерации, 
программами (планами) работ технических комитетов и 
договорами на разработку стандартов. При разработке 
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стандартов следует руководствоваться действующим 
законодательством Российской Федерации, государственными 
стандартами и другими нормативными документами по 
стандартизации, а также учитывать документы 
международных и региональных организаций по 
стандартизации. 
В государственные стандарты Российской Федерации 
включают: 
• обязательные требования к качеству продукции, работ и 
услуг, обеспечивающие безопасность для жизни, здоровья и 
имущества человека, охрану окружающей среды, 
обязательные требования техники безопасности и 
производственной санитарии; 
• обязательные требования по совместимости и 
взаимозаменяемости продукции; 
• обязательные методы контроля (измерения, испытания, 
анализа) требований к качеству продукции, работ и услуг; 
• параметрические ряды и типовые конструкции изделий; 
• основные потребительские (эксплуатационные) свойства 
продукции, требования к упаковке, маркировке, 
транспортированию, хранению и утилизации продукции; 
• положения, обеспечивающие техническое единство при 
разработке, производстве, эксплуатации (применении) 
продукции и оказании услуг; 
• правила оформления технической документации, допуски и 
посадки, общие правила обеспечения качества продукции, 
сохранения и рационального использования всех ресурсов, 
термины, определения и обозначения, метрологические и 
другие общетехнические правила и нормы. 
2. Проведение внеплановых проверок регулируется ст. 10 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» 
3. Ограничение деятельности федеральный сетей нарушает 



принцип свободы предпринимательской деятельности, 
закрепленный в ряде статей Конституции РФ. Согласно п. 1 ст. 
34 Основного Закона РФ каждый имеет право на свободное 
использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности. Второй нормой, закрепляющей 
идею свободы предпринимательской деятельности, являются 
правила п. 1 ст. 8 о свободе экономической деятельности, а 
также о единстве экономического пространства и свободном 
перемещении товаров, услуг и финансовых средств. 

Владимир Владимирович 
меня интересует, когда 
предприниматели малых 
городов России смогут 
участвовать в Ваших 
грантах? 

1 Гранты Президента Российской Федерации предоставляются 
на конкурсной основе некоммерческим организациям на 
развитие гражданского общества. Подробная информация 
размещена на сайте в сети интернет: 
https://президентскиегранты.рф. 
Что касается поддержки предпринимательства. В 
Архангельской области создано АНО Архангельской области 
«Агентство регионального развития» с целью предоставления 
поддержки потенциальным, действующим предпринимателям 
региона и инвесторам по принципу «единого окна». 
Агентство предоставляет более 300 бесплатных услуг как для 
начинающих предпринимателей, так и для действующего 
бизнеса. Контактная информация АНО Архангельской 
области «Агентство регионального развития»:  
телефон 8 (800) 100 7000, электронная почта: office@msp29.ru, 
адрес сайта в сети интернет: msp29.ru. 
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Архангельская обл.г. Онега-в 
нашем городе 38"год- создан 
прокуратурой. Бесконечные 
проверки, без поводов. Если 
повода нет, они запрашивают 
документы в "ходе 
мониторинга". Работать 
некогда. Если что-то 
возражаем, то приходят на 

1 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
РФ» дает право осуществлять проверки только при наличии 
конкретной информации о нарушении законодательства. 
Поэтому проверка либо проведена в соответствии с 
внутренним планом проверок прокуратуры, либо на основании 
заявления. В любом случае Вы можете сделать письменный 
запрос об основаниях проведения проверки. Если не было 
оснований, Вы обязаны обжаловать результаты проверки. Все 
выявленные нарушения должны зафиксированы, и 
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работу с угрозами-что 
засудят. На каждого второго 
предпринимателя заводят 
уголовные дела-причем 
абсурдные! Если это 
обращение будет "спущено 
ниже", то все это бесполезно-
завтра и меня отправят на 
"Колыму 

прокуратура направит материалы в соответствующие службы 
для привлечения Вас к ответственности. 

Хватит грабить самозанятых, 
не от хорошей жизни они 
подрабатывает! Если боится 
делать прогрессивную 
шкалу, то так и скажи, а не 
надо юлить! 

1 Областной закон от 29 мая 2020 г. № 265-17-ОЗ «О введении  
на территории Архангельской области специального 
налогового режима «Налог на профессиональный доход» 
принят в соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 
2020 года № 101-ФЗ «О внесении изменений в статью  
1 Федерального закона «О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход»  
и устанавливает на территории Архангельской области новый 
специальный налоговый режим для самозанятых граждан с 1 
июля 2020 года.  
Физические лица и индивидуальные предприниматели, чей 
ежегодный доход не превышает 2,4 млн. рублей имеют право 
перейти на данный налоговый режим и платить налог по 
льготной ставке 4% (при условии получения дохода только от 
физических лиц) или 6% (при условии получения дохода от 
индивидуальных предпринимателей и организаций). 
Постановка на налоговый учет и уплата налога производится с 
помощью мобильного приложения «Мой налог», 
предоставление отчетности в налоговый орган при этом не 
требуется. 
Кроме того, информируем, что для всем самозанятым 
начислен налоговый бонус в размере 12 130 руб. Его также 
получат лица, которые зарегистрируются как плательщики 
налога на профессиональный доход до окончания 2020 года.  
Также за 2019 год будет осуществлен возврат налога для 
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самозанятых. 
Физические лица (в том числе ИП), которые применяли в 2019 
году спецрежим «Налог на профессиональный доход», могут 
получить субсидию из федерального бюджета. Правила ее 
предоставления утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.05.2020 № 783 (далее – Правила). 
Размер субсидии равен сумме налога на профессиональный 
доход за 2019 год, уплаченной физическим лицом по 
состоянию на 30 апреля 2020 г. (п. 6 Правил). Субсидии 
перечисляются физическим лицам, включенным в реестр, 
который ФНС России формирует на основании имеющихся у 
нее данных. Для этого в мобильном приложении «Мой налог» 
должны быть отражены сведения о действующей банковской 
карте физлица. Если карт несколько, в качестве основной 
должна быть указана действующая карта (п. п. 3, 4 Правил). 
Для получения субсидии подавать заявление не нужно. 
 Субсидия должна быть перечислена до конца 2020 г. (п. 5 
Правил). После того как деньги будут переведены получателю 
субсидии, информация об этом появится в мобильном 
приложении «Мой налог». НДФЛ на сумму такой субсидии не 
начисляется (п. 83 ст. 217 НК РФ). 

Уважаемый президент, 
вопрос? Как долго и до каких 
беспределов может 
продолжаться налоговый 
беспредел? Проверка идёт с 
2018г , по срокам закончена 
но документы 
запрашиваются вновь. Проще 
закрыть предприятие и 70 
чел. останутся без работы .с 
как. Предприятие Фактория  

1 В случае, если, по Вашему мнению, требования ИФНС 
незаконны, то необходимо обжаловать предъявленные 
требования в суде. 
Однако, надо учитывать, что возможность обратиться в суд 
имеется только в тех случаях, когда инспекция выдвигает 
требования, из которых со всей очевидностью следует, что 
они, по мнению ИФНС, обязательны для исполнения. Если же 
в полученном от инспекторов документе используются слова 
«просим», «рекомендуем» и т.п., в суд жаловаться бесполезно. 
Подобные документы никаких обязанностей на 
налогоплательщика не возлагают и не создают препятствий 
для осуществления предпринимательской и иной 
экономической деятельности. Необходимо отметить, что 
обжаловать в суде можно только официальные требования 
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инспекции. То есть о тех, которые письменно оформлены на 
бланке ИФНС, а также заверены печатью и подписью. Устные 
требования сами по себе к исполнению необязательны, так как 
Налоговым кодексом РФ не предусмотрены. 

Скажите почему в городе 
Архангельске поднялись 
налоги для ип? в два раза 
прошу разрешить, Почему я 
инвалид 3 группы не везде 
берут на работу вынуждена 
работать на себя, и так же нет 
льгот по налогам в нашем 
регионе.  Так же я ип енвд 
работаю одна и я вынуждена 
покупать кассу онлайн ! И 
налоги так же подняли очень 
трудно, почему такое 
отношение Для инвалидов 
которые занимаются и 
работают сами на себя? 

1 В условиях развития текущей экономической ситуации и 
необходимости поддержки экономики в условиях пандемии 
приняты следующие меры. 
Меры поддержки всего малого и среднего бизнеса 
1. Снижение страховых взносов. 
С апреля совокупный размер тарифа страховых взносов на 
ОПС, ВНиМ, ОМС уменьшен с 30% до 15%. Изменение 
применяется только к той части выплат, которая в каждом 
месяце превышает 12 130 руб. 
2. Продление сроков уплаты административных штрафов. 
В 2020 году для МСП срок уплаты административных 
штрафов увеличен с 60 до 180 дней. Увеличение не коснется 
нарушений в области дорожного движения, правил продажи 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, невыполнения правил поведения при ЧС или 
угрозе ее возникновения, неуплаты административного 
штрафа в установленный КоАП РФ срок. 
3. Отсрочка платежей при выкупе арендуемой 
государственной или муниципальной недвижимости. 
Можно воспользоваться отсрочкой платежей на срок от 6 до 
12 месяцев при выкупе арендуемого имущества, если договор 
был заключен до введения режима повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации. 
Общие меры поддержки для любых организаций 
1. Перенос сроков сдачи отчетности по налогам и взносам. 
2. Экономия на авансовых платежах по налогу на прибыль. 
3. Сокращение проверок. 
4. Освобождение и отсрочки по штрафам. 
5. Увеличение авансов по госконтрактам. 
6. Продление аренды государственной или муниципальной 
недвижимости. 
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7. Бесплатное получение сертификата о форс–мажоре. 
Дополнительные меры для пострадавшего малого и среднего 
бизнеса 
1. Освобождение от налогов и взносов за II квартал 
Организации – МСП из пострадавших отраслей не должны 
перечислять в налоговую большинство платежей за II квартал. 
Это касается, например, следующих платежей: 
страховые взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ за апрель – июнь. 
Для них действует нулевой тариф; 
авансы по налогу на прибыль. Не нужно перечислять 
ежемесячные авансы во II квартале, авансы за 4 – 6 месяцев, за 
1 полугодие; 
авансы по имущественным налогам за апрель – июнь; 
аванс по УСН за 1 полугодие; 
ЕНВД за II квартал; 
торговый сбор за II квартал. 
2. Отсрочка и рассрочка по налогам и взносам 
Пострадавшим субъектам МСП продлили сроки уплаты 
большинства обязательных платежей. Заявлений подавать не 
нужно. При этом вносить полностью платеж в новый срок 
необязательно. Можно перечислять по 1/12 в месяц в течение 
года. 
Если доходы снизились более чем на 10% или были другие 
основания, можно рассчитывать на дополнительные отсрочку 
и рассрочку. Для этого надо подать заявление до 1 декабря. 
Максимальный срок отсрочки – 1 год, рассрочки – 5 лет. 
3. Безвозмездная финпомощь из бюджета. 
Можно получить две субсидии из расчета 12 130 руб. на 
одного сотрудника. Заявление на субсидию могут подать 
также ИП без работников. Потратить деньги можно на любые 
цели. Заявление на субсидию за май нужно подать до 1 июля. 
Советуем поторопиться: финансирование ограничено. 
4. Отсрочка по Закону о кредитных каникулах. 
Банк обязан дать отсрочку по первому требованию на срок до 
6 месяцев. Период отсрочки заемщик определяет сам. За время 



отсрочки проценты начисляются в обычном размере, а потом 
включаются в тело кредита. 
5. Отсрочка по кредитам по госпрограмме. 
Условия выгоднее, но финансирование программы ограничено 
и в ней участвуют не все банки. За период отсрочки (до 6 
месяцев) начисляется только 0,33 от «обычных» процентов по 
договору. Их можно платить как в период отсрочки, так и 
после, в рассрочку до конца срока договора. 
6. Льготный кредит по ставке до 2%. 
Кредит выдают с 1 июня по 1 ноября для покрытия любых 
документально подтвержденных расходов, в том числе 
выплату зарплаты. В базовый период и период наблюдения 
процентная ставка составит не более 2%, в период погашения 
применяется стандартная ставка банка. 
При соблюдении определенных условий и сохранении 
численности работников на уровне не менее 90% весь долг по 
кредиту спишут полностью. При сохранении численности 
работников на уровне не менее 80% – наполовину. 
7. Льготный кредит на выплату зарплат. 
Срок – не более 12 месяцев. Сумма рассчитывается исходя из 
МРОТ (с учетом коэффициентов, надбавок и взносов), и 
зависит от числа работников. Ставка первые 6 месяцев – 0%, 
потом 3,5 – 4%. 
8. Отсрочка платежей за аренду недвижимости. 
Арендодатель обязан предоставить отсрочку в течение 30 дней 
с момента обращения арендатора. На период режима 
повышенной готовности или ЧС отсрочка полная, далее и до 1 
октября – 50%. Для арендаторов публичного имущества 
предусмотрены дополнительные меры поддержки. 
9. Отказ от срочного договора аренды. 
Если арендодатель не стал уменьшать арендную плату или 
иным образом менять договор по требованию арендатора, 
последний имеет право отказаться от такого договора не 
позднее 1 октября. В этом случае арендатор не возмещает 
упущенную выгоду, убытки по ст. 393.1 ГК РФ, не платит за 



односторонний отказ, однако теряет обеспечительный платеж. 
10. Защита от банкротства. 
До октября кредиторы не могут подавать заявления о 
банкротстве вашей организации. 
Распоряжением Правительства Архангельской области от 7 
апреля 2020 года № 120-рп утвержден план первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в Архангельской 
области на 2020 год в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) (далее – План).  
Планом предусмотрены мероприятия, направленные на 
налоговую, финансовую и иную поддержку субъектов 
предпринимательства, в том числе мониторинг текущей 
экономической ситуации в Архангельской области.  
План размещен на официальном сайте Правительства 
Архангельской области  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
https://dvinaland.ru/covid19/. 
Ключевые мероприятия, реализуемые в рамках указанного 
плана: 
1. Расширение программ микрокредитования, снижение 
процентных ставок по микрозаймам: 
а) предоставление дополнительных льготных периодов  
(в части отсрочки платежей по основному долгу 
на максимально возможный период, не превышающий срок 
окончания действия договора займа) по мотивированным 
заявлениям заемщиков – субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – МСП); 
б) разрешение субъектам МСП использовать заемные средства  
на выплату заработной платы работникам, налогов и платежей  
во внебюджетные фонды, оплату аренды зданий, сооружений, 
земельных участков, оборудования, коммунальных платежей; 
в) с 23 марта 2020 года действует программа микрокредитной 
компании Архангельский региональный Фонд «Развитие» 



(далее – Фонд) «Рефинансирование-МСП», которая позволяет 
субъектам МСП, имеющим действующие кредиты (займы) в 
кредитных и иных организациях, предоставленные на цели 
ведения предпринимательской деятельности, направить 
заёмные средства Фонда на полное или частичное погашение 
этих кредитов (займов). Годовая ставка по этой программе 
установлена в размере ключевой ставки Банка России – 5,25 
процентов годовых,  
а в графике платежей предусмотрены отсрочки выплат по 
основному долгу. 
На текущий момент, в рамках программы предоставлено 2 
займа  
на сумму 759,9 тыс. рублей; 
г) с 20 апреля 2020 года Фондом введена новая программа 
«Антикризисные меры – 2020», направленная на оказание 
ресурсной поддержки субъектам МСП, пострадавшим в 
результате распространения новой коронавирусной инфекции. 
В рамках программы можно получить  
до полумиллиона рублей под 1 процент годовых на срок не 
превышающий  
24 месяца. 
3. Министерством экономического развития Архангельской 
области АНО Архангельской области «Агентство 
регионального развития» предоставлена субсидия из средств 
областного бюджета в размере  
5,0 млн. рублей на предоставление средств субъектам МСП  
на противодействие распространению на территории 
Архангельской области новой коронавирусной инфекции в 
части:  
а) приобретения диспенсеров для антисептических средств, 
бактерицидных облучателей, оборудования для 
обеззараживания воздуха  
и поверхностей помещений, антисептических средств для 
кожи, моющих  
и чистящих средств, гипохлоритов, дезинфицирующих 



средств,  
в том числе медицинских дезинфицирующих средств; 
б) возмещения части затрат субъектов МСП на оплату услуг  
по дезинфекции объектов, предназначенных для 
предоставления услуг общественного питания, проживания и 
размещения туристов, в том числе мест общего пользования, 
служебных и подсобных помещений, а также транспорта для 
оказания услуг перевозки пассажиров общественным 
транспортом. 
4. Предоставление отсрочки по уплате арендной платы по 
договорам аренды государственного имущества 
Архангельской области на срок  
до 1 октября 2020 года (постановление Правительства 
Архангельской области  
от 7 апреля 2020 года № 167-пп). 
5. Снижение арендной платы субъектам МСП по договорам 
аренды государственного недвижимого имущества, в том 
числе земельных участков, до 1 (одного) рубля за 1 (один) 
квадратный метр площади, начиная с даты введения режима 
повышенной готовности до его окончания (постановление 
Правительства Архангельской области от 14 апреля 2020 года 
№ 199-пп). 
6. На базе АНО «Агентство регионального развития» создана  
и функционирует «горячая линия» для консультирования 
предпринимателей по особенностям работы в период 
введенных ограничений и другим вопросам, связанным с 
распространением новой коронавирусной инфекции  
(COVID-2019), телефон «горячей линии» 8-800-100-7000. 
7. Предоставление налоговых льгот для субъектов МСП:  
7.1. на апрельской сессии Архангельского областного 
собрания депутатов принят областной закон № 254-16-ОЗ от 
27 апреля 2020 года  
«О размере налоговой ставки при применении упрощенной 
системы налогообложения в случае, если объектом 
налогообложения являются доходы». Областным законом на 



период с 1 января 2020 года  
по 31 декабря 2021 года снижена налоговая ставка с 6 до 4 
процентов; 
7.2. также на апрельской сессии Архангельского областного 
собрания депутатов принят областной закон № 255-16-ОЗ от 
27 апреля 2020 года  
«О внесении изменения в областной закон «О применении 
индивидуальными предпринимателями на территории 
Архангельской области патентной системы 
налогообложения», предусматривающий налоговую льготу  
для индивидуальных предпринимателей, применяющих 
патентную систему налогообложения на территории 
Архангельской области, в виде снижения потенциально 
возможного к получению годового дохода индивидуального 
предпринимателя по соответствующему виду 
предпринимательской деятельности до 1 рубля.  
8. На 17 сессии АОСД 27 мая 2020 г. принят областной закон  
от 29 мая 2020 г. № 264-17-ОЗ «О внесении изменений в закон 
Архангельской области от 30 сентября 2019 № 131-10-ОЗ «О 
размере налоговой ставки  
при применении упрощенной системы налогообложения в 
случае,  
если объектом налогообложения являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов», по которому налоговая 
ставка при применении упрощенной системы 
налогообложения снижена с 15 до 8 процентов  
для налогоплательщиков: 
не имеющих задолженности на конец налогового периода, в 
котором применена ставка; 
имеющих среднесписочную численность наемных работников  
не менее 5 человек; 
количество рабочих мест у таких налогоплательщиков, за 
налоговый период, в котором применена ставка, составляет не 
менее 90 процентов  
или снижена не более чем на 1 наемного работника по 



отношению  
к среднесписочной численности наемных работников 
предшествующего налогового периода (такое условие не 
относится к вновь созданным организациям и вновь 
зарегистрированный индивидуальный предприниматель после 
1 января 2020 года). 
Применение налоговой ставки установлено на 2020 год. 
9. принят закон Архангельской области от 29 мая 2020 г. № 
263-17-ОЗ «О внесении изменений в статьи 1.1 и 2 областного 
закона «О налоге на имущество организаций», которым 
предусмотрен ряд послаблений на 2020 год для следующих 
налогоплательщиков: 
Для организаций, применяющих общий режим 
налогообложения, ставка налога на имущество снижается с 2 
процентов до 1,2 процента (размер выпадающих доходов 
бюджета составит 44 млн. руб. в 2020 году). 
Для организаций, применяющих специальный налоговый 
режим,  
и суммарная общая площадь принадлежащего им 
недвижимого имущества,  
не превышает 900 квадратных метров с 0,7 процента до 0,3 
процента.  
Для организаций, применяющих специальный налоговый 
режим,  
и имеющих недвижимое имущество площадью более 900 
квадратных метров - с 2 до 1 процента.  
Кроме того, законом предусмотрен  вычет  для всех 
организаций, применяющих специальный налоговый режим, 
что налоговая база  
в отношении объектов недвижимого имущества, указанных в 
подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 1.1 (торгово-деловые 
центры, офисы, торговые объекты, объекты общественного 
питания и бытового обслуживания) уменьшается  
на величину кадастровой стоимости 100 квадратных метров 
площади объекта недвижимого имущества на одного 



налогоплательщика в отношении одного объекта недвижимого 
имущества по выбору такого налогоплательщика. 
Условием применения данных льгот станет сохранение 
количества рабочих мест налогоплательщиков, за налоговый 
период, в котором применена ставка, составит не менее 90 
процентов или будет снижена не более чем на 1 наемного 
работника по отношению к среднесписочной численности 
наемных работников предшествующего налогового периода 
(такое условие не относится к вновь созданным организациям 
и вновь зарегистрированный индивидуальный 
предприниматель после 1 января 2020 года).  
Для организаций, которые уплатили авансовые платежи по 
налогу  
по итогам первого квартала 2020 года и до дня вступления в 
силу настоящего закона, предусмотрена возможность зачета 
или возврата суммы излишне уплаченного налога, в порядке, 
предусмотренном статьей 78 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 
10. Областной закон от 29 мая 2020 г. № 265-17-ОЗ «О 
введении  
на территории Архангельской области специального 
налогового режима «Налог на профессиональный доход»  
устанавливает на территории Архангельской области новый 
специальный налоговый режим для самозанятых граждан с 1 
июля 2020 года. Физические лица и индивидуальные 
предприниматели, чей ежегодный доход не превышает 2,4 
млн. рублей имеют право перейти на данный налоговый 
режим и платить налог по льготной ставке 4% (при условии 
получения дохода только от физических лиц) или 6% (при 
условии получения дохода от индивидуальных 
предпринимателей и организаций). Постановка на налоговый 
учет и уплата налога производится с помощью мобильного 
приложения «Мой налог», предоставление отчетности в 
налоговый орган при этом не требуется. 
Кроме того, информируем, что в соответствии с 



постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 
году государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» до конца 2020 года 
приостановлено проведение контрольных мероприятий по 
соблюдению требований законодательства Российской 
Федерации о применении контрольно-кассовой техники. 
Также введено временное послабление по продаже билетов в 
общественном транспорте, а также по расчетам за услуги в 
сфере ЖКХ. Штрафы за то, что кассу не применили, 
применили с нарушениями или не предоставили чек клиенту, 
заморозили до 1 октября 2020 г. (Федеральный закон от 
23.06.2020 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях и статью 2 Федерального закона "О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях и приостановлении 
действия отдельных положений статьи 14.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях»). 

Уважаемый Владимир 
Владимирович! пожалуйста, 
обратите, внимание на мою 
проблему. Почему 
инвалидное предприятие 
исключили из субъектов 
малого и среднего бизнеса. 
Данные меры нанесли 
существенную деятельность 
предприятию, они не могут 
пользоваться 

1 Федеральным законом от 18.07.2019 № 185-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 33 Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» и статьи 4 и 4.1 
Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» внесены 
изменения в статьи 4 и 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» в части 
отнесения хозяйственных обществ, хозяйственных 
товариществ, хозяйственных партнерств, производственных 
кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских 
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преимуществами малого 
бизнеса, получать дешевые 
кредиты, участвовать в 
торгах. Нам приходиться 
заполнять по крупному 
бизнесу более 25 отчетов 
ежемесячно для Росстата. 
Это отвлекает от затрат 
времени и труда затрат 
персонала.  Ранее до 2015 
года инвалидные 
предприятия лишись льгот по 
налогам заработной платы, 
увеличив налоговую 
нагрузку на 9 и 8 десятых 
процента. В результате 
инвалидные предприятия 
потеряли оборотные средства 
для покупки материалов, 
оборудования.  Складывается 
впечатление, что инвалидные 
предприятия нашей стране не 
нужны. Хотя, мы несем 
социальную нагрузку, 
обеспечиваем рабочие места 
для инвалидов, исправно 
уплачиваем налоги.  
Планируется ли изменение 
ситуации? Чем вызвано такое 
отношение к инвалидам? 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей 
к субъектам малого и среднего предпринимательства должны 
выполняться следующие условия: 
ж) участниками обществ с ограниченной ответственностью 
являются только общероссийские общественные объединения 
инвалидов и (или) их отделения (территориальные 
подразделения) и в таких обществах с ограниченной 
ответственностью за предшествующий календарный год 
среднесписочная численность инвалидов по отношению к 
другим работникам составляет не менее чем пятьдесят 
процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты 
труда - не менее чем двадцать пять процентов;». 
Кроме того, в целях ведения единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства в уполномоченный 
орган ежегодно с 1 по 5 июля представляются следующие 
сведения: 
1) перечень обществ с ограниченной ответственностью, 
которые созданы 
до 1 декабря года, предшествующего текущему календарному 
году, и участниками которых являются только 
общероссийские общественные объединения инвалидов и 
(или) их отделения (территориальные подразделения), в 
случае соответствия таких обществ с ограниченной 
ответственностью условиям, установленным подпунктом «ж» 
пункта 1 части 1.1 статьи 4 настоящего Федерального закона, - 
общероссийскими общественными объединениями инвалидов, 
которые и (или) отделения (территориальные подразделения) 
которых являются участниками соответствующих обществ с 
ограниченной ответственностью; 
2) перечень общероссийских общественных объединений 
инвалидов и их отделений (территориальных подразделений), 
сведения о которых по состоянию на 1 июля текущего 
календарного года переданы в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный в сфере регистрации 
некоммерческих организаций, в соответствии с частями 



восьмой и девятой статьи 33 Федерального закона от 24 
ноября 1995 года № 1481-ФЗ  
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», - 
федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в сфере регистрации некоммерческих 
организаций. Указанные организации «попадут» в единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства не 
ранее 10 августа 2020 года (на основании пункта 5 статьи 4.1 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации». 
После отнесения указанных организаций к субъектам МСП – 
они смогут воспользоваться мерами поддержки бизнеса 
федерального и регионального уровня. 

VK 39452810_53282: 
Уважаемый Владимир 
Владимирович! 100 000 
предпринимателей ждут 
восстановления 
справедливости. Обращаюсь 
к вам как к Президенту и 
юристу! Решение по этому 
вопросу касается десятков 
тысяч предпринимателей в 
России, которые выбрали 
системой налогообложения 
УСН (доходы минус 
расходы). Оказывается, 
правовое государство и 
поддержка малого бизнеса 
для некоторых 
руководителей в России, а 
именно для руководителя 
Минфина А.Г. Силуанова и 
руководителя ФНС М.В. 

1 Обозначенные в обращении вопросы прорабатываются 
профильными органами государственной власти 
Архангельской области совместно с Минфином России и ФНС 
России, в том числе в рамках проводимых различных 
совместных мероприятий. 

№ 224075 



Мишустина - пустой звук.  
Краткая история вопроса.  
Взносы в ПФР 1 % с доходов 
более 300 000 рублей. До 
2017 года сборами занимался 
ПФР РФ и с 2014 года, 
указанная выше группа 
предпринимателей, 
доказывали через суды, что 1 
% надо брать не со всего 
объема выручки, а с дохода, с 
которого уплачивается налог 
УСН, то есть с разницы 
между выручкой и 
расходами, а иначе говоря, с 
реального дохода (прибыли). 
Верховный Суд РФ 
18.04.2017 года принимает 
Определение по делу № А27-
5253/2016 в котором 
однозначно разъясняет, что 
позиция предпринимателя 
правомерна, и излишне 
взысканная сумма страховых 
взносов подлежит возврату 
предпринимателю. Минфин 
подтверждает, что да, это 
так, но в Налоговый кодекс, 
так как норма изложена 
двусмысленно, изменения не 
вносятся.  Именно в этот 
момент администрирование 
сборов в ПФР передают в 
ведение ФНС. Минфин РФ в 
письме от 12.02.2018                                



№ 03-15-06/8205 меняет свою 
позицию на 
противоположную, 
предприниматели должны 
уплачивать 1% от всего 
объема выручки, так как 
определение Верховного 
суда касается исполнения 
Федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в 
Пенсионный фонд 
Российской Федерации». Это 
иначе как казуистикой не 
назовешь, так как нормы 
закона и нормы Налогового 
кодекса не отличаются даже 
знаками препинания, не то, 
что смыслом. Таким образом, 
после 01.07.2018 г. 
предприниматели получили 
требования об уплате взносов 
со всего полученного дохода 
(выручки) и многие пошли в 
суд. Суды всех инстанций по 
известным мне делам  (А57-
21224/2018, А60-53302/2018, 
А60-51490/2018, А47-
12894/2018, А51-19257/2018, 
А06-9682/2018, А78-
13439/2018, А60-57749/2018, 
А52-4393/2018, А52-
3885/2018, А60-48519/2018, 
А60-43245/2018, А60-
62857/2018, А60-45625/2018), 



опять признали правоту 
предпринимателей, но 
Минфин и ФНС хранят 
гордое молчание и, видимо, 
после 01 июля 2019 года 
(срок уплаты этих взносов) 
предприниматели получат 
письма счастья и беспредел 
продолжится. Уважаемый 
Владимир Владимирович, мы 
платим налоги, сдаем 
отчетность, ставим онлайн-
кассы, стараемся правильно и 
своевременно выполнять 
свои обязанности перед 
государством, как 
налогоплательщики, но 
вправе рассчитывать, что и 
государство не будет 
действовать как мелкий 
лавочник; сейчас возьму, а 
потом тому, кто будет 
понастойчивее, что-то отдам, 
прилипнет немножко к рукам 
и хорошо.   Прошу вас дать 
указание Минфину РФ и 
ФНС РФ принять во 
внимание сложившуюся 
судебную практику, и 
подготовить разъяснения для 
нижестоящих налоговых 
органов до 01 июля 2019 
года, а также на осенней 
сессии ГД РФ 2019 года 
внести изменения в 



Налоговый кодекс, как это 
было сделано в 2017 году в 
отношении ИП на ОСНО, 
чтобы исключить 
возможность произвольного 
толкования закона в 
дальнейшем. Закону о 
внесении изменения придать 
обратную силу, чтобы ИП 
могли без обращения в суд 
вернуть незаконно 
взысканные страховые 
взносы. 
Для ИП-работодателей 
оплата северных надбавок к 
МРОТ - это перегруз. 

1 Субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющие свою деятельность в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, оказались в более 
сложном финансовом положении по сравнению с 
предпринимателями других регионов, испытывающих 
трудности на фоне пандемии коронавируса: в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О 
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях» и Трудовым Кодексом 
Российской Федерации они вынуждены производить оплату 
труда с применением районного коэффициента и северной 
надбавки. А учитывая то, что все эти издержки бизнес 
северных территорий закладывает в себестоимость своей 
продукции, которая за счет этого дорожает и становится 
неконкурентоспособной по сравнению с продукцией такого же 
предпринимателя из других регионов России, риск закрытия 
бизнеса на таких территориях в условиях сложной 
экономической ситуации значительно выше. 
В этой связи 23 июня 2020 г. Правительством Архангельской 
области в адрес министерства экономического развития 
Российской Федерации направлены предложения по 
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распространению мер поддержки для предпринимателей из 
пострадавших отраслей на субъекты малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющие деятельность в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 
том числе предложение об исключении из базы для 
исчисления страховых взносов выплат, начисленных 
сотрудникам с учетом применения районных коэффициентов 
и процентных надбавок, работающим в организациях, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях (статья 422 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации). 

Мой сын Б. Вячеслав 
разработал новую 
технологию по раздельному 
сбору мусора на придомовых 
территориях. В настоящее 
время идёт процесс 
патентования изобретения. С 
апреля 2019 неоднократно 
обращался в Архангельске в 
агентство регионального 
развития Архангельской 
области за помощью, пока 
никаких движений, 
заинтересованности не 
увидели. 

1 В июне 2019 года Вячеслав Б. обращался со своим 
изобретением в АНО Архангельской области «Агентство 
регионального развития». После предварительного общения 
потребовались дополнительные шаги для получения 
поддержки со стороны АНО Архангельской области 
«Агентство регионального развития», однако, Вячеслав 
больше в Агентство не обращался. Предлагаем вернуться к 
этому вопросу и продолжить совместную работу. 

№ 962690 

Владимир Владимирович, 
здравствуйте. Вы всё 
говорите о помощи малому 
бизнесу. Но то что творит 
наша администрация в 
городе Архангельске говорит 
о другом.  
У нас в городе столько 
торговых центров что мы и 

1 Распоряжением Правительства Архангельской области от 7 
апреля 2020 года № 120-рп утвержден план первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в Архангельской 
области на 2020 год в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции COVID-
19, которым предусмотрены мероприятия, направленные на 
налоговую, финансовую и иную поддержку для субъектов 
предпринимательства, в наибольшей степени пострадавших в 
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так еле выживаем. А 
поднятие налога на сто 
процентов вообще выбивает 
из калии. Я оплачивала в 
квартал 25 т а сейчас 55 за 40 
квадратных метров это разве 
помощь. Надеюсь вы 
обратите на это внимание, и 
вернёте нам старый налог. 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции. 
Администрацией МО «Город Архангельск» разработан 
комплекс мер налоговой, имущественной и информационной 
поддержки организаций и предпринимателей города, в том 
числе: 
предоставление отсрочки и рассрочки по уплате арендных 
платежей за пользование муниципальным имуществом; 
снижение и отмена арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом в период ограничительных мер; 
предоставление отсрочки по уплате платежей за выкуп 
муниципального недвижимого имущества в соответствии с 
159-ФЗ; 
снижение единого налога на вменный доход; 
предоставление индивидуальным предпринимателям льготы 
по налогу на имущество;  
приостановление муниципального контроля и плановых 
проверок в отношении субъектов предпринимательства. 
В частности, в целях смягчения налогового климата для 
предпринимателей города в период снижения деловой 
активности решением Архангельской городской Думы от 
22.04.2020 № 230 «О внесении изменений в отдельные 
решения Архангельской городской Думы» установлена 
налоговая льгота в размере 50 процентов подлежащей уплате 
суммы налога на имущество физическим лицам, состоящим в 
течение всего налогового периода на учете в налоговом органе 
по месту жительства на территории МО «Город Архангельск», 
в отношении объектов налогообложения, включенных в 
перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в 
отношении объектов налогообложения, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации. Установленную налоговую льготу 
предлагается применять при исчислении налога на имущество 
физических лиц за налоговые периоды 2018 и 2019 годов. 



Доброе утро. Такой вопрос. 
Почему ИП платят налоги во 
все фонды за себя            и за 
работников, а больничный 
лист им не оформляют? 
Почему нельзя начислить 
больничный исходя хотя бы 
из минимальной оплаты 
труда? Вызов №291231. 

1 Индивидуальные предприниматели также имеют право на 
оплату больничных листов, но для этого им необходимо 
зарегистрировать себя в фонде социального страхования 
(самого гражданина, а не в качестве работодателя). В 
настоящее время данная регистрация является для ИП 
добровольной. 
За подробной информацией можно обратиться на «горячую» 
линию Архангельского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации по единому 
номеру 8 (8182) 45-41-98. 

№ 764597 

Владимир Владимирович! 
Может быть надо 
существенно понизить 
налоги, чем увеличивать 
МРОТ? Галя 

1 В условиях развития текущей экономической ситуации и 
необходимости поддержки экономики в условиях пандемии 
приняты следующие меры. 
Меры поддержки всего малого и среднего бизнеса 
1. Снижение страховых взносов 
С апреля совокупный размер тарифа страховых взносов на 
ОПС, ВНиМ, ОМС уменьшен с 30% до 15%. Изменение 
применяется только к той части выплат, которая в каждом 
месяце превышает 12 130 руб. 
2. Продление сроков уплаты административных штрафов 
В 2020 году для МСП срок уплаты административных 
штрафов увеличен с 60 до 180 дней. Увеличение не коснется 
нарушений в области дорожного движения, правил продажи 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, невыполнения правил поведения при ЧС или 
угрозе ее возникновения, неуплаты административного 
штрафа в установленный КоАП РФ срок. 
3. Отсрочка платежей при выкупе арендуемой 
государственной или муниципальной недвижимости 
Можно воспользоваться отсрочкой платежей на срок от 6 до 
12 месяцев при выкупе арендуемого имущества, если договор 
был заключен до введения режима повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации. 
Общие меры поддержки для любых организаций 
1. Перенос сроков сдачи отчетности по налогам и взносам. 
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2. Экономия на авансовых платежах по налогу на прибыль. 
3. Сокращение проверок. 
4. Освобождение и отсрочки по штрафам. 
5. Увеличение авансов по госконтрактам. 
6. Продление аренды государственной или муниципальной 
недвижимости. 
7. Бесплатное получение сертификата о форс–мажоре. 
Дополнительные меры для пострадавшего малого и среднего 
бизнеса 
1. Освобождение от налогов и взносов за II квартал 
Организации – МСП из пострадавших отраслей не должны 
перечислять в налоговую большинство платежей за II квартал. 
Это касается, например, следующих платежей: 
страховые взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ за апрель – июнь. 
Для них действует нулевой тариф; 
авансы по налогу на прибыль. Не нужно перечислять 
ежемесячные авансы во II квартале, авансы за 4 – 6 месяцев, за 
1 полугодие; 
авансы по имущественным налогам за апрель – июнь; 
аванс по УСН за 1 полугодие; 
ЕНВД за II квартал; 
торговый сбор за II квартал. 
2. Отсрочка и рассрочка по налогам и взносам 
Пострадавшим субъектам МСП продлили сроки уплаты 
большинства обязательных платежей. Заявлений подавать не 
нужно. При этом вносить полностью платеж в новый срок 
необязательно. Можно перечислять по 1/12 в месяц в течение 
года. 
Если доходы снизились более чем на 10% или были другие 
основания, можно рассчитывать на дополнительные отсрочку 
и рассрочку. Для этого надо подать заявление до 1 декабря. 
Максимальный срок отсрочки – 1 год, рассрочки – 5 лет. 
3. Безвозмездная финпомощь из бюджета 
Можно получить две субсидии из расчета 12 130 руб. на 
одного сотрудника. Заявление на субсидию могут подать 



также ИП без работников. Потратить деньги можно на любые 
цели. Заявление на субсидию за май нужно подать до 1 июля. 
Советуем поторопиться: финансирование ограничено. 
4. Отсрочка по Закону о кредитных каникулах 
Банк обязан дать отсрочку по первому требованию на срок до 
6 месяцев. Период отсрочки заемщик определяет сам. За время 
отсрочки проценты начисляются в обычном размере, а потом 
включаются в тело кредита. 
5. Отсрочка по кредитам по госпрограмме 
Условия выгоднее, но финансирование программы ограничено 
и в ней участвуют не все банки. За период отсрочки (до 6 
месяцев) начисляется только 0,33 от «обычных» процентов по 
договору. Их можно платить как в период отсрочки, так и 
после, в рассрочку до конца срока договора. 
6. Льготный кредит по ставке до 2% 
Кредит выдают с 1 июня по 1 ноября для покрытия любых 
документально подтвержденных расходов, в том числе 
выплату зарплаты. В базовый период и период наблюдения 
процентная ставка составит не более 2%, в период погашения 
применяется стандартная ставка банка. 
При соблюдении определенных условий и сохранении 
численности работников на уровне не менее 90% весь долг по 
кредиту спишут полностью. При сохранении численности 
работников на уровне не менее 80% – наполовину. 
7. Льготный кредит на выплату зарплат 
Срок – не более 12 месяцев. Сумма рассчитывается исходя из 
МРОТ (с учетом коэффициентов, надбавок и взносов), и 
зависит от числа работников. Ставка первые 6 месяцев – 0%, 
потом 3,5 – 4%. 
8. Отсрочка платежей за аренду недвижимости 
Арендодатель обязан предоставить отсрочку в течение 30 дней 
с момента обращения арендатора. На период режима 
повышенной готовности или ЧС отсрочка полная, далее и до 1 
октября – 50%. Для арендаторов публичного имущества 
предусмотрены дополнительные меры поддержки. 



9. Отказ от срочного договора аренды 
Если арендодатель не стал уменьшать арендную плату или 
иным образом менять договор по требованию арендатора, 
последний имеет право отказаться от такого договора не 
позднее 1 октября. В этом случае арендатор не возмещает 
упущенную выгоду, убытки по ст. 393.1 ГК РФ, не платит за 
односторонний отказ, однако теряет обеспечительный платеж. 
10. Защита от банкротства 
До октября кредиторы не могут подавать заявления о 
банкротстве вашей организации. 

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ, ДВА 
ГОДА НАЗАД МЫ 
ГОВОРИЛИ О ТОМ, ЧТО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
ЗАНЯЛИ ТАКУЮ 
ТРАДИЦИЮ, ЧТО ЛЮДИ 
РАБОТАЮТ ПО 
ДОГОВОРУ 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, 
Т.Е. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО 
ВЫПЛАТЕ ЗАРПЛАТЫ, 
ЮРИДИЧЕСКИ ОН 
НЕОТВЕТСТВЕНЕН НА 
СЧЕТ БОЛЬНИЧНОГО, НА 
СЧЕТ ОТПУСКА, Т. Е. 
ЧЕЛОВЕК ВЫНУЖДЕН 
ЖИТЬ В КАБАЛЕ, 
КОТОРЫЕ УСЛОВИЯ ЕМУ 
ПОСТАВИЛ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ. 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, 
ИМЕЯ ВСЕ СВОИ 

1 Обратиться с жалобой на работодателя можно в 
Государственную инспекцию труда (далее – ГИТ). ГИТ в силу 
положений ст. 354 Трудового кодекса РФ является единым и 
специально уполномоченным органом по надзору за 
соблюдением трудового законодательства. 
Статья 357 ТК РФ наделяет инспекторов данной службы 
широкими полномочиями. В частности, инспекторы вправе: 
посещать организации и ИП в целях проверки соблюдения 
норм трудового права; 
истребовать у работодателей все необходимую информацию, 
проводить расследование несчастных случаев; 
выносить предписания о необходимости устранения 
нарушений компаниями, привлекать их и их должностных лиц 
к административной ответственности; 
обращаться в судебные органы с требованиями о ликвидации 
организации при обнаружении нарушений правил охраны 
труда и т. д. 
Основным способом реализации полномочий по надзору за 
соблюдением администрациями организаций норм трудового 
права является проведение документарных и выездных 
проверок конкретных компаний. Одним из оснований для 
проведения проверки является жалоба в трудовую инспекцию 
на работодателя. 

№ 181901 



ЮРИДИЧЕКИЕ ПРАВА, 
ЧЕЛОВЕКА СТАВИТ В 
РАБСКИЕ УСЛОВИЯ И 
ЭТО ПРОПИСАНО 
ЗАКОНОМ. 
РЕГИСТРИРУЕТ 5 
ЧЕЛОВЕК, А РАБОТАЮТ У 
НЕГО 70, ОБХОДИТ ВСЕ 
НАЛОГИ. 
Я многодетная мать, 
проживаю в сельской 
местности, зарабатываю 
12000 рублей, влезла  
в долги, порядка 150000, 
возможности платить нет, 
может есть какие 
государственные программы 
по рефинансирования 
займов? 

1 В соответствии со статьей 6 пункта 1 Федерального закона от 
03.04.2020  
№ 106-ФЗ заемщик вправе в любой момент в течение времени 
действия кредитного договора, но не позднее 30.09.2020 
обратиться к кредитору  
с требованием об изменении условий договора, 
предусматривающим приостановление исполнения заемщиком 
своих обязательств на срок, определенный заемщиком, т.е. 
льготный период, при одновременном соблюдении условий:  
1) размер кредита не должен превышать лимит, 
установленный правительством РФ в Постановлении 
Правительства РФ от 03.04.2020 № 435. 
2) снижение дохода заемщика за месяц, предшествующий 
месяцу обращения с требованием, более чем на 30 процентов 
по сравнению со среднемесячным доходом заемщика за 2019 
год. 
3) на момент обращения заемщика с требованием, в 
отношении кредитного договора не действует льготный 
период, установленный в соответствии со статьей 6.1-1 
Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О 
потребительском кредите (займе)». 

№ 452017 

Ещё нужна помощь. 
Проверить местного главу 
Архангельской области 
деревня Ильинско-
Подомское. Руководитель 

1 В настоящее время ведется работа по формированию и 
оформлению земельного участка под обустройство нового 
кладбища в районе деревни Матвеевская 

 



никакой нечего для деревни 
не делает только деньги 
отмывает себе в карман . 
Затеял в одной деревне 
строительство кладбища ему 
на это выделили средства в 
итоге кладбище там делать 
нельзя, так как запретили 
геологи . Депутаты  нашли  
новое место .Он все равно 
стал его делать там заявил 
что потратил деньги . Хотя 
там ничего не сделано. Где 
600 тысяч ? И на новом месте 
не соглашается .Прошу 
помощи разобраться в данной 
ситуации . 
VK 2814411_61200: 
Уважаемый Владимир 
Владимирович! На данный 
момент на территории нашей 
области как у во многих 
других Глав поселен 
назначают вместо прямых 
выборов. К сожалению 
данная система не оправдала 
наших ожиданий и в 
последний раз в нашем 
поселении был снова 
назначен Главой нашего 
поселка. Вот уже 12 лет 
подряд Главой МО 
"Плесецкое" является 
Огольцов Артем Викторович. 
Все было бы замечательно и с 

 В рамках реализации Концепции организации местного 
самоуправления в Архангельской области на 2015 – 2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства 
Архангельской области 
от 2 июня 2015 года № 200-пп предполагается передача 
полномочий администраций поселений, являющихся 
административными центрами муниципальных районов, 
администрациям муниципальных районов.  
Такая практика реализуется в Архангельской области с 2012 
года и успешно зарекомендовала себя в направлении 
повышения эффективности деятельности местной власти. 
Данная система позволит администрации района исполнять 
полномочия администрации райцентра в полном объеме, 
депутаты административного центра будут контролировать 
исполнение полномочий 

 



момента начала своего 
управления нашим поселком 
Огольцов вроде работал и 
старался делать хоть что то 
для поселка. Но после 2014 
года все по какой то причине 
резко изменилось. С каждым 
годом поселок приходит в 
упадок, даже не смотря на то 
что является центром 
Плесецкого района. С 2018 
года я являюсь депутатом МО 
"Плесецкое". Примерно за 4-5 
месяцев работы мной и 
неравнодушными депутатами 
были выявлены довольно 
грубые нарушения в части 
проведения закупок согласно 
44-фз, а также практически 
нулевой контроль за 
исполнением госконтрактов. 
Помимо этого был выявлен 
факт заключения крайне 
сомнительного содержания с 
родным братом Главы на 
предоставление безвозмездно 
в служебное пользование 
автомобиля. Это только часть 
того что нам стало известно.  
Все материалы были 
направлены в область, а так 
же в другие компетентные 
органы. На данный момент 
проводятся поверки. 
Инициативной группой 



депутатов уже выносился 
вопрос на сессию о снятии 
Главы, но нужное количество 
голосов не было набрано. 
Пишу вам не из личного 
интереса, а в первую очередь 
потому что не могу больше 
смотреть на то как наш 
родной поселок умирает.  
Прошу помочь освободить 
поселок от руководства 
нашим Главной Огольцовым, 
а также вернуть прямые 
выборы в регионах. 
Вернуть право народу 
избрать мэра, губернатора! 
 

 Относительно требования вернуть право избирать глав 
муниципальных образований, Губернатора сообщаем 
следующее.  
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления  
в Российской Федерации» порядок избрания глав 
муниципальных образований определяется законом субъекта 
Российской Федерации и уставом муниципального 
образования. 
На основании статьи 1.2 областного закона от 23 сентября 
2004 г. № 259-внеоч.- ОЗ «О реализации государственных 
полномочий Архангельской области в сфере правового 
регулирования организации  
и осуществления местного самоуправления» глава 
муниципального образования избирается представительным 
органом муниципального образования из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса. Данный порядок закреплен уставом 
муниципального образования. 
При этом конкурсная комиссия производит отбор кандидатов  

 



в соответствии с порядком проведения конкурса, 
утвержденным представительным органом муниципального 
образования. Окончательное решение об избрании главы 
муниципального образования принимает представительный 
орган муниципального образования. 
*** 
В соответствии со статьей 1 закона Архангельской области от 
02.07.2012 N 515-32-ОЗ (ред. от 29.05.2020) 
«О выборах Губернатора Архангельской области» 
(принят Архангельским областным Собранием депутатов 
27.06.2012) Губернатор Архангельской области избирается 
гражданами Российской Федерации на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании, то есть на прямых выборах. 

В.В. мы хотим и должны 
сами выбирать в регионах 
губернатора, а не Вы их нам 
навязывать! 

 В соответствии со статьей 1 закона Архангельской области от 
02.07.2012  
N 515-32-ОЗ (ред. от 29.05.2020) 
«О выборах Губернатора Архангельской области» 
(принят Архангельским областным Собранием депутатов 
27.06.2012) Губернатор Архангельской области избирается 
гражданами Российской Федерации на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании. 
Постановлением Архангельского областного Собрания 
депутатов седьмого созыва от 10 июня 2020 г.  
№ 800 выборы Губернатора Архангельской области назначены 
на 13 сентября 2020 года 

 

Конституция РФ. Основное 
положение. Статья 2 Человек, 
его права и свободы являются 
высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод 
человека и гражданина - 
обязанность государства. 

 Правоотношения в сфере организации и проведения 
публичных мероприятий регулируются Федеральным законом 
от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», а также 
областным законом от 28 февраля 2006 года № 149-9-ОЗ «О 
проведении публичных мероприятий на территории 
Архангельской области». В соответствии с вышеуказанными 
законами органы местного самоуправления самостоятельны в 

 



Статья 3 1. Носителем 
суверенитета и единственным 
источником власти в 
Российской Федерации 
является ее 
многонациональный народ. 2. 
Народ осуществляет свою 
власть непосредственно, а 
также через органы 
государственной власти и 
органы местного 
самоуправления. 3. Высшим 
непосредственным 
выражением власти народа 
являются референдум и 
свободные выборы. 4. Никто 
не может присваивать власть 
в Российской Федерации. 
Захват власти или присвоение 
властных полномочий 
преследуется по 
федеральному закону.  
Вопрос: у нас в стране 
приняли закон, о том что 
нельзя ругать власть. По 
прочитанным статья в 
конституции власть - это 
народ, а остальное это 
представители. Но на 
митинги народ не может 
выходить, ругать нельзя. Что 
остаться народу? Не 
нарушение ли это 
конституции?  -- [ 
195376.20.06.12:46:11.90.8 ] --

принятии решений о согласовании публичных мероприятий. 
Порядок согласования строго регламентирован, и не может 
иметь вольной трактовки органами местного самоуправления. 



----------------- Тема 
сообщения, вопроса (до 3 
тем) [тема 1]: Вопросы 
защиты прав и свобод 
человека и гражданина 
Фамилия, имя, отчество: 
Борыгин Кирилл 
Александрович Телефон: 
89116555952 Возраст:  от 25 
до 40 Страна: Россия 
(Российская Федерация) 
Регион: Архангельская 
область 
Отменить мараторий на 
референдум 

 Мараторий на проведение референдума действующим 
законодательством не предусмотрен. Организация и 
проведение референдума в Российской Федерации 
регулируется федеральным конституционным законом от 
28.06.2004 N 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации», 
а также Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации». 

 

Уважаемый Владимир 
Владимирович! Обращается к 
вам глава администрации 
муниципального образования 
«Целегорское» Мезенского 
района Архангельской 
области Авдушев Яков 
Васильевич. Наше 
муниципальное образование 
находится в 100 км от 
районного центра г. Мезень, в 
состав поселения входит 
четыре населенных пункта, в 
которых постоянно 

 Муниципальное образование «Мезенский муниципальный 
район» в плановом порядке обновляет технику необходимую 
для ремонта и содержания дорог, за последние пять лет было 
приобретено два трактора. Бюджеты муниципальных 
образований  «Целегорское», «Жердское» и 
«Козьмогородское» при объединении муниципальных 
образований позволили бы приобрести необходимую технику. 

 



проживает 160 человек, 80 % 
- это пенсионеры. Деревни 
расположены друг от друга 
на расстоянии 8 км, 3 км, 2 
км.    Своей техникой 
обслуживаем 13 км дорог в 
поселении, 6 км дорог 
районного значения. За 5 лет 
отсыпали 2 км дорог, завезли 
более 5000 т грунта. 
Ремонтируем дороги и 
маленькие мосты через 
небольшие речки и ручьи.  На 
балансе муниципального 
образования два трактора - 
бульдозера ДТ-75 1985 и 
1990 годов выпуска, техника 
«рассыпается» трактора уже 
давным-давно выработали 
свой ресурс, но мы 
продолжаем их 
ремонтировать, правда с 
каждым готом делать это все 
сложнее, но людям надо 
ехать– всем нужна дорога, а 
нам нужна техника, чтобы 
содержать и ремонтировать 
дорогу летом и очищать от 
снега зимой.  Обращались по 
поводу обновления техники к 
губернатору Архангельской 
области, в министерство 
обороны (знаем , что в 
Российской армии идёт 
(конверсия) замена техники— 



отказали.  Обращаемся к Вам 
с вопросом - сможете ли нам 
помочь в приобретении пусть 
и не нового гусеничного 
трактора?  -- [ 
159747.19.06.15:49:37.06.19 ] 
------------------- Тема 
сообщения, вопроса (до 3 
тем) [тема 1]: Вопросы 
промышленности, 
строительства, транспорта и 
связи Фамилия, имя, 
отчество: Авдушев Яков 
Васильевич Телефон: 
8184857331 E-mail: 
celegor@mail.ru Возраст:  от 
50 до 60 Страна: Россия 
(Российская Федерация) 
Регион: Архангельская 
область 
Почему на должность мэра 
г.Новодвинска назначен 
чиновник, постоянно 
проживающий в г. 
Архангельске? А какой 
заинтересованности в 
развитии города может идти 
речь? Ухудшилось 
мед.обслуживание (закрыли 
роддом, кардиоотделение, 
сократили врачей), плохие  
дороги, многие дворы в 
ужасном состоянии. 

 Глава муниципального образования избирается «Новодвинск» 
избирается депутатами представительного органа 
муниципального образования. Перечень ограничений не 
позволяющих избираться главой муниципального образования 
не содержит ограничения по регистрации кандидата в 
конкретном муниципальном образовании 

 

Поднимите заработную плату 
муниципальным служащим 

 Заработная плата муниципальных служащих регулируется 
нормативными актами органов местного самоуправления и 

 



 зависит исключительно от возможностей местного бюджета 
ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ, ПРОШУ 
ВАС ПОМОЧЬ В 
ВОССТАНОВЛЕНИИ 
ХРАМА АЛЕКСАНДРА 
ОШЕВЕНСКОГО В 
ЗАБЫТОМ УГОЛКЕ 
РОССИИ В ГОРОДЕ 
КАРГОПОЛЕ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ. 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 
ДОРОГУ ОТ ПУДОЖА ДО 
КАРГОПОЛЯ. КАРГОПОЛЬ 
-ЭТО ЖЕМЧУЖИНА 
РОССИИ НА СЕВЕРО 
ЗАПАДЕ, ЭТО 
НЕОБХОДИМО ДЛЯ 
ТУРИСТОВ. ПРОШУ ВАС 
ПОСОДЕЙСТВОВАТЬ В 
ДАННОЙ ПРОБЛЕМЕ.</p> 

1 Александро-Ошевенский монастырь является памятником 
культурного значения федерального уровня. Работы на нем 
осуществляются особым порядком и вопрос находится в 
компетенции Инспекции по охране объектов культурного 
наследия Архангельской области.  
Правительство Архангельской области в соответствии с 
действующим законодательством не имеет возможности 
выделить из областного бюджета финансовые средства для 
строительства культовых сооружений. Бюджет Архангельской 
области не предусматривает расходных обязательств на 
строительство храма. Сегодня существует несколько способов 
по привлечению средств на строительство и ремонт церквей и 
храмов: деятельность ТОС – территориального общественного 
самоуправления и участие в грантовых конкурсах. Примером 
может служить конкурс «Православная инициатива», который 
проводится координационным комитетом по поощрению 
социальных, образовательных, информационных, культурных 
и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви  
по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. 

 

VK 3382609_66411: 
Уважаемый Владимир 
Владимирович, добрый день! 
В этом году правительством 
РФ был анонсирован запуск 
новой программы развития 
села. Хотелось бы уточнить 
какие конкретно меры будут 
приняты и как можно в этом 
поучаствовать, так как для 
меня это не безразлично? 

 Вне компетенции департамента ВП и МСУ, занимается 
данным вопросом министерство агропромышленного 
комплекса и торговли 

 

Почему право на проведение 
митинга или референдума 

 Правоотношения в сфере организации и проведения 
публичных мероприятий регулируются Федеральным законом 

 



приходится доказывать в 
суде? (Архангельская 
область) Что происходит в 
стране?  -- 
[105956.11.06.22:44:48.13.8 ] -
------------------ Тема 
сообщения, вопроса (до 3 
тем) [тема 1]: Вопросы 
защиты прав и свобод 
человека и гражданина 
Фамилия, имя, отчество: 
Черкасов Константин 
Владимирович Телефон: 
9217218941 Возраст:  от 50 до 
60 Страна: Россия 
(Российская Федерация) 
Регион: Архангельская 
область 

от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», а также 
областным законом от 28 февраля 2006 года № 149-9-ОЗ «О 
проведении публичных мероприятий на территории 
Архангельской области». В соответствии с вышеуказанными 
законами органы местного самоуправления самостоятельны в 
принятии решений о согласовании публичных мероприятий. 
Порядок согласования строго регламентирован, и не может 
иметь вольной трактовки органами местного самоуправления. 

Обустройство и 
модернизация спортивных 
площадок  
 

4  
(557665, 
603213, 
184674, 
745166) 

Оказание содействия муниципалитетам в обустройстве и 
модернизации спортивных площадок возможно в рамках 
конкурсов, проводимых агентством при реализации 
государственной программы Архангельской области 
"Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, 
спорта, туризма и повышение эффективности реализации 
молодежной политики  
в Архангельской области" 
 

В 2020 году 
на 
обустройств
о и 
модернизац
ию 16 
спортивных 
площадок  
в 14 
муниципаль
ных 
образования
х 
Архангельс
кой области 
выделено 
24,56 млн. 



рублей.  
Строительство хоккейного 
корта в г. Коряжме 
 

1  
(801648) 

Решение о типе планируемого к строительству объекта 
принимается с учетом потребностей населения, его 
востребованности, а также возможности дальнейшего 
содержания. Строительство и содержание хоккейного корта 
планируется с привлечением внебюджетных источников.  

Между 
Правительс
твом 
Архангельс
кой области  
и 
акционерны
м 
обществом 
«Группа 
«Илим» 
заключено 
соглашение 
о 
сотрудниче
стве от 6 
июня 2019 
года в части 
финансиров
ания, 
проектиров
ания, 
строительст
ва и ввода  
в 
эксплуатаци
ю 
хоккейного 
корта в г. 
Коряжме 

Капитальный ремонт  
 

6  
(293240, 
163527, 
163729, 

Оказание поддержки в проведении капитального ремонта 
спортивных объектов муниципальной собственности 
возможно в рамках конкурсов, проводимых агентством при 
реализации государственной программы Архангельской 

В 2019 году 
в рамках 
конкурса на 
предоставле



1000202, 
164351, 
163771) 

области "Патриотическое воспитание, развитие физической 
культуры, спорта, туризма и повышение эффективности 
реализации молодежной политики  
в Архангельской области" при условии выделения 
финансирования 

ние 
субсидии 
бюджетам 
муниципаль
ных 
образовани
й 
Архангельс
кой области  
на 
капитальны
й ремонт 
крытых 
спортивных 
сооружений 
из 
областного 
бюджета 
предоставле
ны 
субсидии 
объемом 
8 039,7 тыс. 
рублей 4 
муниципаль
ным 
образования
м 
Архангельс
кой области 
(Город 
Коряжма, 
Вельский 
муниципаль
ный район, 



Няндомски
й 
муниципаль
ный район, 
Устьянский 
муниципаль
ный район) 
на 
проведение 
ремонтных 
работ в 5 
крытых 
спортивных 
объектах. В 
2020 году 
средств на 
реализацию 
мероприяти
я не 
предусмотр
ено. 

Строительство объектов 
спорта 

7  
(1070365, 
922840, 
940936, 
180741, 
546005, 
784659, 
9218) 

Решение о типе планируемого к строительству объекта 
принимается муниципалитетом с учетом потребностей 
населения, востребованности объекта, а также возможности 
его дальнейшего содержания за счет средств местного 
бюджета (внебюджетных источников). Для оказания 
поддержки в строительстве объекта муниципалитету 
необходимо разработать проектно-сметную документацию, 
получить положительное заключение госэкспертизы и 
направить соответствующую заявку в министерство 
строительства и архитектуры Архангельской области для 
включения строительства объекта в областную адресную 
инвестиционную программу и агентство по спорту для 
включения объекта в профильную программу.  

В рамках 
областной 
адресной 
инвестицио
нной 
программы 
и 
профильной 
программы 
агентства в 
2019 году 
введен в 
эксплуатаци
ю стадион 



Салют в г. 
Котласе, 
скалодром и 
физкультур
но-
оздоровител
ьный 
комплекс в 
г. 
Северодвин
ске. В 2020 
году 
осуществля
ется 
строительст
во лыжной 
базы в г. 
Северодвин
ске, 
завершается 
строительст
во 
специализи
рованного 
зала для 
спортивной 
гимнастики 
в округе 
Варавино-
Фактория г. 
Архангельс
ка, 
заключен 
контракт на 
строительст



во 
спортивног
о зала для 
ГБНОУ 
«Архангель
ский 
государстве
нный 
лицей». 

Стадион для хоккейного 
клуба «Водник» 

1  
(661310) 

Базой для тренировочного процесса хоккейного клуба 
«Водник» и проведения домашних матчей является стадион 
«Труд», оснащенный системой искусственного льда. Стадион 
находится в государственной собственности. Для проведения 
тренировок в летний период на стадионе «Труд» в 2015 году 
возведен крытый каток размерами 30х60 м с искусственным 
льдом.  

Правительс
твом 
Архангельс
кой области 
прорабатыв
ается 
возможност
ь 
строительст
ва на 
территории 
г. 
Архангельс
ка крытой 
арены с 
искусственн
ым льдом 
для хоккея с 
мячом. В 
настоящее 
время 
определяют
ся 
источники 
финансиров
ания 



О финансовой поддержке 
инвалида-колясочника, 
участие в Чемпионате России 
по шахматам. 

1 
(643944) 

Участие спортсмена в данных соревнованиях (Всероссийский 
турнир и Первенство России) запланировано на основании 
ходатайства (заявки) поданного Архангельской региональной 
общественной организации «Федерация спорта лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата, спорта слепых и 
спорта с интеллектуальными нарушениями». 
Командировочные расходы за счет ГАУ АО «Водник» 
 
  

Командиров
ание 
спортсмено
в на 
Всероссийс
кие 
соревнован
ия 
осуществля
ется при 
обязательно
м 
проведения 
отборочног
о этапа и 
направлени
я вызова в 
адрес 
агентства 
по спорту 
Архангельс
кой области 
на 
спортсмена 
для участия 
в 
соревнован
иях.  

Об оказании поддержки 
занимающимся «боччей». 

1 
(883555) 

Финансирование на всероссийские соревнования на 29.06.2020 
составило – 86 228 руб. 00 коп 
Согласно план-смете на 2020 год на командирование 
спортсменов сборной команды Архангельской области в 
дисциплине «бочча» запланировано 486 600 руб. 00 коп. 
Финансовые расходы на проведение официальных 
спортивных областных соревнований составило на 29.06.2020 

 



– 36 096 руб. 70 коп. 
Количество спортсменов в сборной команде Архангельской 
области – 5 человек. 
Спортивный инвентарь и оборудование для спортсменов 
дисциплины «бочча», зачисленных в ГАУ АО «САШ», 
согласно Федерального стандарта по виду спорта планируется 
приобрести согласно заявке. В 2020 году в ГАУ АО «САШ» 
открыта группа по дисциплине - «бочча», в которой проходят 
спортивную подготовку 9 человек. 

О финансировании в сфере 
физической культуры и 
спорта. Участие в 
тренировках и 
соревнованиях. 

3 
(1010811, 
560991,66
9048) 

Финансирование мероприятий (проведение, командирование, 
закупка инвентаря и оборудования) осуществляется за счет 
выделенных средств в рамках подпрограммы № 1 «Спорт 
Беломорья» 
государственной программы Архангельской области 
«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, 
спорта, туризма и повышение эффективности реализации 
молодежной политики  
в Архангельской области» и муниципальных программ по 
развитию физической культуры и спорта. Распределение 
финансовых средств по видам спорта, осуществляется, 
согласно результатов работы региональных федераций по 
видам спорта. 
(На территории Архангельской области ведет работу 71 
аккредитованная региональная федерация по развитию 74 
видов спорта. Всего же на территории региона развиваются 
90 видов спорта). 

В случае 
участия 
жителей в 
тренировка
х и 
соревнован
иях, 
организуем
ых 
частными 
спортивным
и 
школами/сп
ортивными 
клубами/ 
тренерами 
по видам 
спорта, 
финансиров
ание 
осуществля
ется самими 
участникам
и 
тренировоч
ного 



процесса.  
Оказание медицинской 
помощи в рамках программы 
государственных гарантий (Г. 
Р.М.) 

53 Территориальная программа государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Архангельской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов обеспечила реализацию конституционных 
прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи 
за счет средств бюджета Архангельской области и средств 
обязательного медицинского страхования. Медицинская 
помощь оказана населению по видам и в объемах с учетом 
особенностей демографического состава, уровней и структуры 
заболеваемости населения области. 

В области проводилась планомерная работа по повышению 
уровня доступности и качества медицинской помощи 
населению в рамках Программы, а также эффективности 
использования бюджетных средств, внедрения новых методов 
управления в здравоохранении. 

В целом медицинская помощь оказана в полном объеме, в 
соответствии с утвержденными нормативами. 

В министерстве здравоохранения Архангельской области 
реализация Программы находится на постоянном контроле, 
проводится ежемесячный мониторинг выполнения 
показателей, установленных Программой. 

В целях повышения эффективности деятельности 
медицинских организаций разработана оценочная система 
результативности их работы, в том числе в части реализации 
Программы. 

 

Направление для оказания 
высокотехнологичной и 
специализированной 
медицинской помощи в 
федеральные клиники  

25 Сообщаем, что медицинская помощь жителям 
Архангельской области оказывается в рамках 
территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Архангельской области, ежегодно утверждаемой 
постановлением Правительства Архангельской области. 
Показания и объем диагностических и лечебных мероприятий 
для пациента определяет лечащий врач (в необходимых 
случаях – врачебный консилиум, врачебная комиссия). 

 



Согласно действующему законодательству в сфере 
здравоохранения специализированная, в том числе 
высокотехнологичная, медицинская помощь организуется в 
соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на 
основе стандартов медицинской помощи. Направление 
пациентов в федеральные медицинские организации 
осуществляется лечащим врачом медицинской организации, в 
которой пациент проходит диагностику и лечение, при 
наличии медицинских показаний. 

Оказание высокотехнологичных видов медицинской 
помощи осуществляется в соответствии с Порядком 
организации оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи с применением единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения (далее – 
Порядок), утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 2 октября 2019 
года № 824н. Согласно Порядку медицинские показания для 
направления пациентов на ВМП определяет лечащий врач 
медицинской организации, в которой пациент проходит 
диагностику и лечение в рамках оказания первичной 
специализированной медико-санитарной помощи и (или) 
специализированной медицинской помощи. 

Для направления пациентов с целью оказания ВМП 
Порядком предусмотрен следующий перечень документов: 

направление на госпитализацию для оказания ВМП; 
выписка из медицинской документации, содержащая 

диагноз заболевания (состояния), код диагноза по МКБ, 
сведения о состоянии здоровья пациента, результаты 
лабораторных, инструментальных и других видов 
исследований, подтверждающих установленный диагноз и 
необходимость оказания ВМП; 

копия документа, удостоверяющего личность пациента; 
копия полиса обязательного медицинского страхования 

пациента (при наличии); 
копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 



страхования (при наличии); 
согласие на обработку персональных данных пациента и 

(или) его законного представителя. 
Согласно Порядку ВМП оказывается в соответствии с 

перечнями видов ВМП, установленными программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, включенных в базовую программу 
обязательного медицинского страхования (за счет средств 
обязательного медицинского страхования), и не включенных в 
базовую программу обязательного медицинского страхования 
(за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов 
Российской Федерации). 

В первом случае направляющая медицинская организация 
(медицинская организации, в которой пациент проходит 
диагностику и лечение в рамках оказания первичной 
специализированной медико-санитарной помощи и (или) 
специализированной медицинской помощи) представляет 
комплект документов пациента напрямую в медицинскую 
организацию, включенную в реестр медицинских 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхования, во втором – в орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
сфере здравоохранения (министерство). 

Пациент (его законный представитель) вправе 
самостоятельно представить оформленный комплект 
документов в принимающую медицинскую организацию (в 
случае оказания высокотехнологичной медицинской помощи, 
включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования) или в министерство (в случае 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не 
включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования). 

Функции по организации взаимодействия и координации 
деятельности по вопросам оказания ВМП министерством 
возложены на кабинет высокотехнологичной и 



специализированной медицинской помощи ГБУЗ 
Архангельской области «Архангельская областная 
клиническая больница». 

Для решения вопроса о наличии медицинских показаний 
для направления на ВМП необходимо обращаться к лечащему 
врачу в медицинскую организацию по месту прикрепления. 

В отношении бесплатного проезда к месту лечения и 
обратно, в том числе для оказания ВМП, сообщаем, что набор 
социальных услуг, в том числе бесплатный проезд к месту 
лечения и обратно, обеспечивается в соответствии с Порядком 
предоставления набора социальных услуг отдельным 
категориям граждан, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 328. Согласно пункту 
4.4 вышеуказанного порядка обеспечение бесплатного проезда 
отдельных категорий граждан к месту лечения и обратно 
осуществляется при наличии медицинских показаний на 
основании направления и Талона № 2 на получение проездных 
документов, оформленных органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения, в 
порядке, определяемом Министерством здравоохранения 
Российской Федерации.  

Порядок направления граждан органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере 
здравоохранения к месту лечения при наличии медицинских 
показаний утвержден приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 5 октября 2005 года № 617. В соответствии с 
данным порядком гражданам, имеющим право на получение 
государственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг, предоставляется бесплатный проезд для 
получения ими лечения в медицинских организациях и иных 
организациях, осуществляющих медицинскую деятельность, 
подведомственных федеральным органам исполнительной 
власти, при наличии медицинских показаний к 



госпитализации. В иных случаях бесплатный проезд не 
предусмотрен. 

 
Маршрутизация беременных 
женщин для 
родовспоможения 
 

33 Оказание медицинской помощи женщинам в период 
беременности и родов в Архангельской области 
осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством. В Архангельской области функционирует 
трехуровневая система оказания медицинской помощи 
беременным женщинам и новорожденным. В зависимости от 
состояния здоровья женщины и показателей развития плода 
врач заранее (за месяц до предполагаемого срока родов) 
определяет акушерский стационар, в котором созданы 
наиболее благоприятные условия для обеспечения 
качественной и безопасной медицинской помощи женщине и 
ее ребенку и информирует об этом женщину и членов ее семьи. 
Вся информация о трехуровневой системе родовспоможения 
Архангельской области размещена в женских консультациях 
медицинских организаций на сайтах и на стендах у 
регистратур.   

В современных условиях в соответствии с действующим 
законодательством к родильным отделениям предъявляется 
целый ряд требований. Помимо необходимости оснащения 
современным оборудованием в учреждении должно быть 
обеспечено круглосуточное дежурство медицинского 
персонала – врачей акушеров-гинекологов, анестезиологов-
реаниматологов, неонатологов. Даже нормально начавшиеся 
роды расцениваются как сложный процесс, требующий 
высококвалифицированной помощи, зачастую по разным 
специальностям, и имеют долю непрогнозируемых до этого 
осложнений у матери и ребенка. Следует отметить, что 
уровень подготовки медицинского персонала зависит от 
интенсивности работы родильного отделения. В небольших 
родильных отделениях, где принимают по двое – трое родов в 
неделю, медицинскому персоналу сложно наработать и 
сохранить необходимые навыки по всем возможным 

 



ситуациям у матери и ребенка. Качественная организация 
оказания стационарной медицинской помощи при 
беременности, в родах и у новорожденных возможна только в 
условиях максимальной централизации. Развитая транспортная 
инфраструктура между городами позволяет обеспечить 
доступность и своевременность оказания медицинской 
помощи. 

При возникновении экстренных и неотложных ситуаций 
медицинская помощь женщине и ребенку оказывается в 
условиях в ургентного родильного зала медицинской 
организации с учетом рекомендаций специалистов 
акушерского дистанционно-консультативного центра ГБУЗ АО 
«Архангельская областная клиническая больница», при 
необходимости применяется санитарная эвакуация. 

 
Вопросы по кадровому 
обеспечению медицинских 
организаций  

45 В настоящее время в государственных медицинских 
организациях Архангельской области имеется кадровый 
дефицит медицинских работников, как с высшим, так и со 
средним профессиональным образованием. Отмечаем, что 
медицинская помощь оказывается в соответствии с 
требованиями территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Архангельской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов. 

В целях решения вопроса укомплектования медицинских 
организаций врачами и средним медицинским персоналом 
реализуется ряд мероприятий, в том числе в рамках 
государственной программы Архангельской области 
«Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-
2024 годы)» (далее - Госпрограмма): 

подготовка специалистов на условиях договора о целевом 
обучении, с ежемесячной денежной выплатой в течение всего 
периода обучения; 

подготовка врачей на компенсационной основе за счет 
средств областного бюджета; 

 



предоставление единовременных денежных выплат до 50 
тыс. рублей («подъемные»), с целью закрепления 
специалистов на рабочих местах на срок не менее 3-х лет; 

предоставление единовременных выплат в размере 1 млн. 
рублей (программа «Земский доктор»); 

предоставление единовременных денежных выплат в 
размере 500 тыс. рублей (областной проект «Земский 
фельдшер»); 

повышение престижа профессии в части организации 
конкурсов профессионального мастерства, формирования 
позитивного образа медицинских работников в средствах 
массовой информации; 

меры социальной поддержки в части возмещения расходов 
по оплате коммунальных услуг, топлива, содержания жилья; 

Дополнительно к программе реализуются иные 
мероприятия: организация системной профориентационной 
работы, предоставление ежемесячных выплат молодым 
специалистам сроком на три года, встречи министра 
здравоохранения, руководителей медицинских организаций со 
студентами федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Северный государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее 
- СГМУ) и молодыми специалистами. 

Основными условиями, привлекательными для работы в 
медицинских организациях, расположенных в районах 
Архангельской области, по мнению студентов, являются 
высокая заработная плата, наличие благоустроенного жилья, 
развитая инфраструктура, достойные условия труда (наличие 
современного оборудования) и наличие рядом опытных 
коллег. 

 
Оплата труда медицинских 
работников  

42 По состоянию на 1 января 2020 года по медицинским 
работникам Архангельской области достигнуты следующие 
целевые значения среднемесячной заработной платы: 

 



  по врачам и работникам медицинских организаций, 
имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное 
высшее образование, предоставляющих медицинские услуги 
(обеспечивающих предоставление медицинских услуг)  
84 169,0 рублей, что выше уровня 2018 года  
на 8,9 процентов и в соотношении к среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности в регионе в 2019 году составляет 
199,9  процентов;  

по среднему медицинскому персоналу 42 476,0 рублей, 
что выше уровня 2018 года на 9,3 процента и в соотношении к 
среднемесячному доходу  
от трудовой деятельности в регионе в 2019 году составляет 
100,9 процентов; 

по младшему медицинскому персоналу 41 702,0 рубля, 
что выше уровня 2018 года на 7,4 процентов и в соотношении 
к среднемесячному доходу  
от трудовой деятельности в регионе в 2019 году составляет 
99,0 процентов. 

Обращаем внимание, что в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 
ноября 2012 года № 2190-р «Об утверждении Программы 
поэтапного совершенствования системы оплаты труда  
в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 
2018 годы» заработная плата конкретного работника зависит 
от его квалификации, сложности, количества и качества 
выполняемой работы и может быть как выше, так и ниже 
целевого значения, установленного Указом № 597 для 
соответствующей категории работников. 

В соответствии с методикой расчета уровня средней 
заработной платы, установленной Федеральной службой 
государственной статистики, размер начисленной зарплаты 
определяется на одно физическое лицо. В заработную плату 
включаются совмещение, совместительство работника, 
премиальные выплаты и пр. 

Необходимо отметить, что заработная плата работников  



по государственным медицинским организациям различна. Её 
размер зависит  
от того, где находится медицинская организация (её 
структурные подразделения): в сельской местности или нет, в 
районе Крайнего Севера или в районе, приравненном к 
Крайнему Северу, как выполняются установленные объемы 
медицинской помощи, к какому уровню оказания 
медицинской помощи относится медицинская организация.  
 

Улучшение материально-
технической базы 
государственных 
медицинских организаций 
(ремонты государственных 
медицинских организаций, 
закупка оборудования)  

10 Ремонты 
В 2019 году выделены средства для ремонта 114 объектов 

на сумму 582,5 млн. рублей, в том числе продолжены 
мероприятия по пожарной безопасности, ремонт ЦИБ, 
благоустройство и ямочный ремонт территории, устройство 
резервного источника Архангельской областной клинической 
больницы, ремонт в Архангельской детской клинической 
больницы, завершение ремонта в АГКП № 2, проведение 
текущих ремонтов в Виноградовской, Карпогорской, 
Лешуконской, Приморской, Коношской, Шенкурской, 
Яренской ЦРБ и ряда других ГМО. Проведены ремонтные 
работы для создания и тиражирования «новой модели 
медицинской организации, оказывающей ПМСП» в Детской 
поликлинике Архангельска, городских больницах № 4 и № 6 
города Архангельска, Коношской ЦРБ. Выделены средства на 
реновацию Архангельской областной детской больницы, 
Первой городской клинической больницы, на ремонт 
помещений для установки тяжелого оборудования, 
приобретенного в рамках национального проекта 
«Здравоохранение». 

Медицинское оборудование 
В 2019 году всего на медицинское оборудование выделено 

более 1 млрд. 300 тыс. рублей, и это более чем в 2 раза 
больше, чем в 2018 году. Средства федерального бюджета 
составили более 600 тыс. рублей, областного бюджета – более 
700 млн. рублей. Приобретено такое оборудование, как 

 



рентгеновский компьютерный томограф, магнитно-
резонансный томограф, ультразвуковые, рентгеновские, 
наркозно-дыхательные аппараты, аппараты искусственной 
вентиляции легких, выдеоколоноскопы, видеогастроскопы, 
стоматологические установки, передвижные медицинские 
комплексы, оснащение медицинским оборудованием для 
возводимых фельдшерско-акушерских пунктов. В конце 2019 
года в результате перераспределения средств по отрасли 
«здравоохранение» средства направлены на дополнительное 
приобретение четырнадцати аппаратов искусственной 
вентиляции легких, одиннадцати наркозно-дыхательных 
аппаратов, одного флюорографа, четырех рентгеновских 
аппаратов, пяти эндовидеосистем диагностических, холтеров и 
систем мониторинга артериального давления. 

 
Строительство 
(реконструкция) и 
капитальный ремонт зданий 
учреждений культурно-
досугового типа 

2 В целях привлечения средств из федерального бюджета  
28 января 2020 года заявочная документация на включение 
объекта «Реконструкция Новодвинского ГКЦ» в федеральную 
адресную инвестиционную программу на 2021 год  направлена 
в Минкультуры России письмом Правительства 
Архангельской области с объемом финансирования за счет 
средств федерального бюджета в размере 177,81 млн. рублей 
(в 2021 году – 69,58 млн. рублей, 2022 году – 108,23 млн. 
рублей), из областного бюджета в размере 19,95 млн. рублей, в 
том числе в 2021 году – 7,81 млн. рублей, в 2022 году – 12,14 
млн. рублей для выполнения условий предоставления 
федеральным бюджетом средств на софинансирование 
мероприятия по реконструкции объекта. 
В настоящее время заявочная документация находится  
на рассмотрении в Министерстве экономического развития 
Российской Федерации.  
Также администрация городского округа Архангельской 
области «Город Новодвинск» направила заявку на включение 
указанного объекта в областную адресную инвестиционную 
программу на 2021 год. Возможность выделения средств из 

По 
обращению 
№ 321907 



областного бюджета по указанной заявке будет рассмотрена 
при формировании проекта областного закона Архангельской 
области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов». 
Решение по вопросу о строительстве здания для учреждений 
культурно-досугового типа принимают органы местного 
самоуправления, к чьим полномочиям относится создание 
условий для организации досуга и обеспечения жителей 
конкретного поселения услугами организаций культуры.  
В случае принятия решения о строительстве здания органам 
местного самоуправления необходимо: 
1.подготовить проектно-сметную документацию на 
строительство здания.  
2.провести за счет средств местного бюджета геологические, 
геодезические и экологические изыскания на участке для 
возведения здания, провести работы по привязке объекта к 
местности, а также получить положительное заключение 
государственной экспертизы.  
3.Для рассмотрения возможности софинансирования 
строительства здания за счет средств областного бюджета 
обратиться в министерство культуры Архангельской области 
для внесения данного мероприятия в государственную 
программу Архангельской области «Культура Русского 
Севера».  
4. После включения объекта в указанную государственную 
программу направить в министерство строительства и 
архитектуры Архангельской области заявку на включение 
мероприятия по строительству объекта в областную адресную 
инвестиционную программу с приложением документов, 
предусмотренных пунктом 13 Правил формирования 
областной адресной инвестиционной программы на очередной 
финансовый год и на плановый период, утвержденных 
постановлением Правительства Архангельской области от 10 
июля 2012 года № 298-пп.  
5.Так же возможно софинансирование из средств 

По 
обращению 
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федерального бюджета расходов по строительству зданий 
муниципальных учреждений культурно-досугового типа, 
расположенных в сельской местности, для чего 
администрации муниципального района Архангельской 
области необходимо предоставить в адрес министерства 
культуры Архангельской области или министерства 
агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 
области заявку и необходимый пакет документов. 
 
Подробную консультацию по вопросу подготовки документов 
можно получить в министерстве культуры Архангельской 
области. Телефон для связи 8(8182)286369.  
 

Капитальный ремонт зданий 
учреждений культурно-
досугового типа, 
расположенных в сельской 
местности 
 

2 Понимая важность вопроса поддержки отрасли культуры и 
необходимость решения проблемы аварийного состояния 
зданий, в которых располагаются учреждения культуры, 
ведется активное финансирование данного направления всеми 
уровнями бюджета бюджетной системы РФ. 
Так, только в 2019 году продолжено строительство Центра 
культурного развития на 120 мест в с. Ильинско-Подомское 
Вилегодского района Архангельской области, завершить 
которое планируется до 1 сентября 2020 года. Общий объем 
финансировании составляет 121 794,2 тыс. рублей. 
Проведен капитальный ремонт 6 зданий учреждений 
культурно-досугового типа в 4 муниципальных образованиях 
Архангельской области. На указанные цели направлено 
11 933,44 тыс. рублей. 
Бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Архангельской области предоставлена субсидия на ремонт 
зданий муниципальных учреждений культуры 
муниципальных образований, проведен капитальный ремонт 8 
зданий учреждений культурно-досугового типа. 
Бюджету муниципального образования «Виноградовский 
муниципальный район» выделено 8 860,5 тыс. рублей на 
реконструкцию крыши здания муниципального бюджетного 

По 
обращения
м № 292121  
 



учреждения «Культурно-досуговый Центр р.п. Березник». В 
2020 году активная работа в данном направлении 
продолжается. 
Поддержка учреждений культуры муниципальных 
образований Архангельской области осуществляется по 
следующим направлениям: 

1. Из средств областного бюджета в виде субсидий 
муниципальным образованиям в рамках государственной 
программы Архангельской области «Культура Русского 
Севера», утвержденной постановлением Правительства 
Архангельской области от 12 октября 2012 года № 461-пп.  
На осуществление работ по капитальному ремонту 
предусмотрена субсидия на софинансирование мероприятий 
по проведению ремонтов зданий муниципальных учреждений 
культуры муниципальных образований Архангельской 
области. Указанная субсидия распределяется по результатам 
конкурса, участие в котором носит заявительный характер. 
Для участия в конкурсе администрация муниципального 
образования в утвержденные сроки направляет в адрес 
министерства культуры Архангельской области перечень 
документов, предусмотренных положением о порядке 
проведения конкурса.  
2. В рамках мероприятия «Создание (реконструкция) и 
капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в 
сельской местности» национального проекта «Культура» из 
федерального и областного бюджетов предоставляются 
средства, в том числе на капитальный ремонт домов культуры, 
расположенных в сельской местности. Министерство 
культуры Российской Федерации определяет перечень 
учреждений культурно-досугового типа, капитальный ремонт 
которых будет финансироваться  
за счет средств субсидии из федерального бюджета, на 
основании заявочной документации, направленной 
субъектами Российской Федерации. 
Для включения капитального ремонта зданий учреждений 
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культурно-досугового типа в заявочную документацию 
администрации муниципального района Архангельской 
области необходимо направить в адрес министерства 
культуры Архангельской области в утвержденные сроки 
заявку и необходимый пакет документов, включающий, в том 
числе, локальный сметный расчет на проведение капитального 
ремонта и положительное заключение о проверке 
достоверности определения сметной стоимости капитального 
ремонта объекта капитального строительства.  
 
Подробную консультацию по вопросу подготовки документов 
можно получить в министерстве культуры Архангельской 
области. Телефон для связи 8(8182)286369. 

Закрытие учреждений 
культуры 

1 По информации администрации городского округа 
Архангельской области «Котлас» закрытие дома культуры в 
пос. Вычегодский не планируется, учреждение развивается, 
обновляется его материально-техническая база 
В 2019 году в рамках реализации национального проекта 
«Культура» в Вычегодском Доме культуры за счет средств 
федерального бюджета оборудован кинозал. В рамках 
реализации проекта партии «Единая Россия» «Культура малой 
Родины» на развитие и укрепление материально-технической 
базы указанного дома культуры из средств федерального и 
областного бюджетов предоставлена субсидия на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы дома 
культуры в объеме 1 727,97 тыс. рублей, в 2020 году – 1 250,0 
тыс. рублей.    

По 
обращению 
№ 779133 

Кадровые вопросы, оплата 
труда в учреждениях 
культуры 

2 Роль концертмейстера бесспорно является важной, в том 
числе, для развития музыкальных способностей детей. 
Управленческие решения в каждом конкретном учреждении 
культуры, в том числе, организационно-штатные, принимает 
руководитель учреждения. Решения должны приниматься 
исходя из принципов разумности, эффективности и 
результативности деятельности учреждения. 
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Система оплаты труда работников учреждений 
устанавливается учредителем в виде Положения об оплате 
труда (далее - Положение). Размер оплаты труда строго 
регламентируется и должен соответствовать требованиям 
Положения. Контроль соблюдения требований положения 
осуществляет учредитель музея. 
Соловецкий музей – федеральное учреждение, учредителем 
которого является Министерство культуры Российской 
Федерации. При наличии фактов необоснованного завышения 
размера заработной платы работникам учреждения, 
необходимо обратиться в Министерство культуры РФ в целях 
осуществления ведомственного контроля за правильностью 
начисления заработной платы. 

По 
обращению 
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715527 

Имущественные отношения в 
учреждениях культуры 

 В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 
26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской 
Федерации и музеях в Российской Федерации» целями 
создания музеев в Российской Федерации являются: 
- осуществление просветительной, научно-исследовательской 
и образовательной деятельности; 
-хранение музейных предметов и музейных коллекций; 
-выявление и собирание музейных предметов и музейных 
коллекций; 
-изучение музейных предметов и музейных коллекций; 
-публикация музейных предметов и музейных коллекций.  
Помимо этого, музей «Малые Корелы» является 
федеральными учреждением, учредителем которого является 
Министерство культуры Российской Федерации. Вопросы, 
касающиеся имущественных отношений, необходимо решать 
непосредственно с музеем или его учредителем. 

По 
обращению 
№ 293147 

Софинансирование 
библиотек Архангельской 
области 

2 Вопросы организации финансирования деятельности 
муниципальной библиотеки в соответствии с п. 19 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» находятся в ведении органов 
местного самоуправления (администрации Шенкурского 
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муниципального района Архангельской области). Из средств 
областного бюджета в 2019 – 2020 гг. в рамках 
государственной программы Архангельской области 
«Культура русского Севера» Шенкурской библиотеке 
выделены средства субсидий 
1) на подключение библиотек к сети Интернет в размере 
750,75 тыс. рублей; 
2)  на комплектование библиотечного фонда и подписку на 
периодическую печать в объеме 474,0 тыс. рублей. 
Заявок на создание модельных муниципальных библиотек в 
рамках национального проекта «Культура» в 2019 – 2021 гг. от 
Шенкурской библиотеки не поступало. 
Подробную консультацию по вопросу подготовки заявки 
можно получить в министерстве культуры Архангельской 
области. Телефон для связи 8(8182)286369.  
 
Модернизация материально-технической базы и создание 
современной сельской библиотеки осуществляется в рамках 
мероприятия «Создание модельных муниципальных 
библиотек» национального проекта «Культура». Предлагаем 
сельской библиотеке пос. Светлый принять участие в конкурсе 
на создание модельной муниципальной библиотеки. Помимо 
этого, ежегодно из средств федерального и областного 
бюджетов на конкурсной основе выделяются денежные 
поощрения лучшим сельским учреждениям и культуры и 
лучшим работникам сельских учреждений культуры.  
Подробную консультацию по вопросу порядка участия в 
вышеуказанных конкурсах можно получить в министерстве 
культуры Архангельской области. Телефон для связи 
8(8182)286369.  

По 
обращению 
№ 
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Хозяйственно-бытовые 
вопросы деятельности 
учреждений культуры 

1 Ситуация с запахом от канализации возникает каждую весну 
по причине засора колодцев дворовой и центральной 
канализации и их несвоевременной очистки со стороны 
коммунальных служб. В 2020 г.  музеи совместно с 
управляющей кампанией многократно обращались в 
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Водоканал. В середине мая т.г. работы были проведены, запах 
исчез. В настоящее время санитарные условия в помещениях 
музея соответствуют нормам. 

Софинансирование музеев 
Архангельской области 

1 Для получения финансирования на изготовление макета 
снайперской винтовки системы Мосина с оптическим 
прицелом, с которым воевал И.Д. Вежливцев, предлагаем 
Афанасьевскому музею принять участие в областном конкурсе 
проектов «Музейная инициатива», который проходит 
ежегодно. 
Подробную консультацию по вопросу участия в конкурсе 
можно получить в министерстве культуры Архангельской 
области. Телефон для связи 8(8182)286369.  

По 
обращению 
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750035 

Адаптация бывших 
заключенных (о содействии  
в трудоустройстве после 
освобождения)  
 

9 

Граждане, отбывающие наказания в местах лишения свободы 
имеют возможность принять участие в занятиях в школах 
подготовки к освобождению,  на которых специалисты 
службы занятости информируют граждан об услугах службы 
занятости. Гражданин вправе обратиться в орган службы 
занятости, в котором он будет зарегистрирован в качестве 
безработного и ему будет назначено пособие по безработице. 
При необходимости гражданин может быть направлен на 
бесплатное профессиональное обучение с выплатой стипендии 
на период обучения.    

 

Индексация пособия по 
уходу за ребенком  
 

34 

С 1 июня 2020 г. размер минимального пособия по уходу за 
ребенком в возрасте до 1.5 лет увеличен и составляет 6 752 
рубля. 
В районах и местностях, в которых в установленном порядке 
применяются районные коэффициенты к заработной плате, 
размер указанного пособия определяются с учетом этих 
коэффициентов. 
Неработающим гражданам, получающим пособие по уходу за 
ребенком через отделения социальной защиты населения, 
размер пособия увеличен в автоматическом режиме без 
подачи заявления 
 

 



О предоставлении мер 
социальной поддержки  
при рождении 4 ребенка 
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На территории региона многодетным семьям предоставляются 
меры социальной поддержки 
в соответствии с областным законом от 5 декабря 2016 года  
№ 496-30-ОЗ  
«О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в 
Архангельской области». Согласно статьи 25.2 областного 
закона № 496-30-ОЗ ежемесячная денежная выплата при 
рождении третьего или последующих детей назначается 
однократно, до достижения ребенком возраста трех лет. 
Аналогичные условия действуют и при выплате 
регионального материнского (семейного) капитала (пункт 3 
статьи 18 областного закона № 496-30-ОЗ). 
Таким образом, если семья получила ежемесячную денежную 
выплату и региональный материнский семейный капитал в 
связи с рождением третьего ребенка, при рождении четвертого 
ребенка право у семьи на эти выплаты отсутствует. 
Однако, все дети в многодетной семье, совместно 
проживающие с родителями, имеют право на компенсацию в 
размере 30 процентов платы за коммунальные услуги, а третьи 
и последующие дети в семье имеют право на 100 процентную 
компенсацию платы за коммунальную услугу по обращению с 
твердыми коммунальными отходами. 
Кроме того, малоимущие семьи, имеющие детей, имеют право 
на получение ежемесячного пособия на ребенка, 
дополнительного пособия на ребенка и дополнительного 
ежемесячного пособия на ребенка в возрасте до трех лет на 
обеспечение питанием 

 

Нет пособий на детей в 
возрасте от 1,5 до 3  
 

5 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком, предоставляемое 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года  
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей», выплачивается до достижения ребенком возраста 
полутора лет. 
Если в семье после 1 января 2018 года родился первый или 
второй ребенок, который является гражданином Российской 
Федерации, размер среднедушевого дохода семьи не 

 



превышает 2-кратную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленную в Архангельской 
области в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального 
закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации" за второй квартал года, 
предшествующего году обращения, то семье может быть 
назначено ежемесячное пособие, размер которого в 2020 году 
на территории нашей области составляет 12 774 рубля.  
Обратиться за данной выплатой можно в любое время в 
течение трех лет со дня рождения ребенка. 
При рождении первого ребенка необходимо обращаться в 
отделение социальной защиты населения, при рождении 
второго ребенка – в Пенсионный фонд. 

Льготы на дрова инвалидам 
 2 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24 
ноября  
1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» инвалидам предоставляется 
компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в 
размере 50 процентов, в том числе по оплате стоимости 
твердого топлива (дров), приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению и транспортных услуг 
для доставки этого топлива. 

 

Предоставление льгот 
инвалидам за содержание 
 

13 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 181-
ФЗ) плата за содержание жилого помещения, включающая в 
себя плату за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, предоставляется 
инвалидам, проживающим в государственном  
и муниципальном жилищных фондах. Меры социальной 
поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются 
лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от 
вида жилищного фонда. 
 

 



Предоставления жилья 
инвалидам 
 

3 

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» жильем за счет средств федерального 
бюджета обеспечиваются инвалиды и семьи, имеющие детей-
инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и 
вставшие                   на учет в администрации муниципального 
образования по месту постоянной регистрации           до 1 
января 2005 года. 

Вопросы обеспечения жильем граждан указанных льготных 
категорий, которые признаны нуждающимися в жилых 
помещениях после 1 января 2005 года, находятся в 
компетенции органов местного самоуправления и 
регламентируются Жилищным кодексом Российской 
Федерации. 

 

 

Капитальный ремонт 
 2 

Согласно статье 17 Федерального закона № 181-ФЗ инвалидам 
I и II групп предоставляется компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в размере 50%. Ветеранам труда в 
соответствии с областным законом от  10.11.2004 N 262-33-ОЗ 
предоставляется компенсация в размере 50% расходов по 
оплате взносов на капитальный ремонт. 

 

Содействие в 
трудоустройстве  
(не могу устроиться на 
работу) 
 

16 

Поиск работы можно осуществлять как при содействии  
органов службы занятости, так и с помощью информационных 
систем, на которых размещается информация о потребности  
в работниках, заявленная работодателями. По желанию 
гражданина органы службы занятости помогут подготовить и 
разместить в информационных системах резюме гражданина 
для расширения диапазона поиска работы. Одним из основных 
порталов является сайт «Работа в России», а также 
интерактивный портал минтрудсоцразвития АО     

 

Маленькие льготы почетным 
донорам 3 

Меры социальной поддержки, предоставляемые гражданам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 
определены статьей 23 Федерального закона от 20.07.2012 № 

 



125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов», в частности 
почетным донорам предоставляется ежегодная денежная 
выплата. 

Предоставление льгот 
инвалидам, являющимися 
ветеранами труда 

6 

Лицу, имеющему одновременно право на предоставление мер 
социальной поддержки по нескольким основаниям 
(нормативным правовым актам), меры социальной поддержки 
предоставляются по одному из них  
по выбору гражданина. Меры социальной поддержки 
гражданам льготных категорий всегда предоставляются в 
наиболее выгодном для них варианте. 

 

Выплаты ко Дню Победы 2 

Выплаты в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов регламентированы 
Указом Президента РФ от 7 февраля 2020 года № 100 и указом 
Губернатора Архангельской области от 29 января 2020 года № 
10-у. конкретные размеры выплат необходимо уточнять в 
Пенсионном фонде РФ и отделениях соц. Защиты населения 
по месту жительства (в части региональных выплат) 

 

Действие льгот ветеранов 
труда на всей территории 
России 

4 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» меры социальной 
поддержки ветеранов труда определяются законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации. 

 

Присвоение звания Ветеран 
труда 6 

Присвоение звания «Ветеран труда» в Архангельской области 
регламентируется областным законом от 19 марта 2008 года № 
488-25-ОЗ                 «О порядке и условиях присвоения звания 
«Ветеран труда» (далее – областной закон). 

Согласно областному закону право на присвоение звания 
«Ветеран труда» имеют лица, награжденные орденами или 
медалями СССР или Российской Федерации, либо 
удостоенные почетных званий СССР или Российской 
Федерации, либо награжденные почетными грамотами 
Президента Российской Федерации или удостоенные 
благодарности Президента Российской Федерации, либо 
награжденные ведомственными знаками отличия за заслуги в 

 



труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 
15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли 
экономики) и имеющие трудовой (страховой) стаж, 
учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для 
мужчин или выслугу лет, необходимую для назначения 
пенсии за выслугу лет в календарном исчислении. 

Перечень ведомственных знаков отличия в труде, дающих 
право на присвоение звания «Ветеран труда», утвержден 
постановлением администрации Архангельской области                       
от 20 мая 2008 года  № 115-па/13. 

Для рассмотрения вопроса о присвоении звания «Ветеран 
труда» необходимо обращаться в отделение социальной 
защиты населения по месту жительства. 

 

Льготы ветеранам боевых 
действий 3 

Статья 16 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах» определяет меры социальной поддержки ветеранам 
боевых действий, так, в частности им предоставляется 
компенсация расходов в размере 50 % платы за наем и 
содержание жилого помещения, взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
 

 

Обеспечение жильем 
ветеранов боевых действий 10 

В соответствии с Федеральным законом                        от 12 
января 1995 года                         № 5-ФЗ «О ветеранах» жильем 
за счет средств федерального бюджета обеспечиваются 
ветераны боевых действий, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий и вставшие на учет в администрации 
муниципального образования по месту постоянной 
регистрации           до 1 января 2005 года. 

Вопросы обеспечения жильем граждан указанных льготных 
категорий, которые признаны нуждающимися в жилых 
помещениях после 1 января 2005 года, находятся в 
компетенции органов местного самоуправления и 
регламентируются Жилищным кодексом Российской 

 



Федерации. 

 

Компенсация за земельный 
участок всего 210000 руб 
(маленькая сумма, перечень) 

9 

Размер денежной выплаты многодетным семьям взамен 
предоставления им земельного участка определялся, исходя из 
средней величины первого взноса по ипотечному кредиту – 15 
процентов от средней стоимости индивидуального жилого 
дома (1 млн. 400 тыс. рублей). 
Выплата носит целевой характер и может быть направлена 
только на обеспечение многодетной семьи жилыми 
помещениями 

 

О предоставлении субсидии 
на приобретение 
механических транспортных 
средств и на улучшение 
жилищных условий 

4 

В соответствии с областным законом от 5 декабря 2016 г.  
№ 496-30-ОЗ «О социальной поддержке семей, 
воспитывающих детей,  
в Архангельской области» субсидия на приобретение 
механических транспортных средств предоставляется 
многодетной семье, воспитывающей шесть и более детей, 
проживающей на территории Архангельской области, 
зарегистрированной отделением социальной защиты 
населения по месту жительства (пребывания)  
и награжденной специальным дипломом «Признательность» и 
(или) знаком отличия «Материнская слава». Размер субсидии в 
2020 году составляет 1 млн.38 тыс. рублей. 
Субсидия на улучшение жилищных условий, размер которой в 
2020 г. составляет 2 млн. 76 тыс. рублей, предоставляется  
многодетной семье, воспитывающей семь и более детей, 
проживающей на территории Архангельской области, 
зарегистрированной отделением социальной защиты 
населения по месту жительства (пребывания)  
и награжденной специальным дипломом «Признательность» и 
(или) знаком отличия «Материнская слава»  

 

О статусе многодетной 
семьи, при исполнении 
старшему ребенку 18 лет 

3 

Согласно областному закону от 5 декабря 2016 г. № 496-30-ОЗ 
«О социальной поддержке семей, воспитывающих детей,  
в Архангельской области» многодетная семья – это семья, 
имеющая в своем составе трех и более несовершеннолетних 

 



детей (рожденных, усыновленных), проживающих совместно с 
родителями (усыновителями), воспитывающая их до 
восемнадцатилетнего возраста. Таким образом, семья, 
имеющая трех детей, при исполнении старшему ребенку 18 
лет утрачивает статус многодетной семьи. 
Однако, если в такой семье старший ребенок в возрасте до 21 
года продолжает учиться, и размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает величину прожиточного минимума на 
душу населения, установленную постановлением 
Правительства Архангельской области, то семья имеет право 
на получение компенсации на оплату коммунальных услуг, в 
том числе услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами. 
Кроме того, при рождении в семье третьего или последующего 
ребенка, вне зависимости от возраста предыдущих детей, при 
условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 
величину среднедушевого дохода населения Архангельской 
области, утвержденную постановлением Правительства 
Архангельской области, один из родителей может обратиться 
в отделение социальной защиты населения за назначением 
ежемесячного пособия. Данное пособие назначается на 
ребенка в возрасте до трех лет при условии, что семье 
указанная выплата не выплачивалась в связи с рождением 
предыдущего ребенка. 
Размер пособия в 2020 году составляет 12 861 рубль   
 

Предоставление земельного 
участка многодетным  5 

В соответствии со статьей 2.3. областного закона  
от 7 октября 2003 г.  
№ 192-24-ОЗ «О порядке предоставления земельных участков 
для строительства объектов недвижимости на территории 
Архангельской области» многодетная семья имеет право на 
однократное бесплатное приобретение в собственность или в 
аренду земельного участка. 
Предоставление земельных участков многодетным семьям 
носит заявительный характер.  

 



По вопросу предоставления земельного участка необходимо 
обращаться в органы местного самоуправления 

Трудоустройство 
пенсионеров, 
предпенсионеров 

3 

База данных вакансий и свободных рабочих мест не содержит 
ограничений по возрасту для граждан, ищущих работу. 
Главное, чтобы уровень квалификации и состояние здоровья 
претендента на работу позволили ему успешно пройти 
собеседование. Органы службы занятости могут предоставить 
информацию  
о ситуации на рынке труда  
с перечнем вариантов подходящей работы для обращения к 
работодателю,  
а также предложить участие в ярмарках вакансий, которые на 
постоянной основе организуются службой занятости 
населения   

 

Трудоустройство инвалидов 8 

Граждане, имеющие инвалидность, при регистрации в органах 
службы занятости предоставляют индивидуальную программу 
реабилитации (абилитации) (далее – ИПРА), в которой 
указаны ограничения  
к трудоустройству по состоянию здоровья. Специалист 
службы занятости при подборе варианта работы 
руководствуется рекомендациями, указанными в ИПРА. При 
этом граждане могут быть трудоустроены на квотируемые 
рабочие места, которые в соответствии с законодательством 
обязаны создавать работодатели, имеющие среднесписочную 
численность работников не менее 100 человек. Размер квоты 
составляет 3 процента.  
Информация о свободных квотируемых рабочих местах 
размещена на сайте «Работа в России».  

 

Трудоустройство молодежи 2 

В соответствии законодательством Архангельской области 
при трудоустройстве на работу молодого гражданина, не 
имеющего опыта работы по полученной профессии, 
работодатель может получить компенсацию расходов. Это 
мера реализуется в рамках договора между органом службы 
занятости, работодателем и исполнительным органом 

 



государственной власти, осуществляющим полномочия в 
области содействия занятости (минтрудсоцразвития АО).       

Льготы ЧАЭС 1 

За счет средств федерального бюджета жильем 
обеспечиваются граждане, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий и вставшие на учет в администрации по 
месту постоянной регистрации до 1 января 2005 г. Основанием 
для этого является решение органа местного самоуправления о 
признании гражданина нуждающимся в жилом помещении и 
постановке его на учет. 

Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, 
причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием 
чернобыльской катастрофы  предоставляются в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» от 15 мая 1991 г.  
№ 1244-1.  

Данная денежная компенсация, установленная федеральным 
законодательством,  подлежит ежегодной индексации. 

 

Величина прожиточного 
минимума 1 

Величина прожиточного минимума утверждается 
постановлением Правительства Архангельской области 
ежеквартально и определяется для зоны II – районы Крайнего 
Севера, зоны VI – местности, приравненные к районам 
Крайнего Севера, и для Архангельской области в целом. В 
зону II входят  
г. Северодвинск, Лешуконский, Мезенский, Пинежский 
районы, поселение «Соловецкое» и территория архипелага 
Новая Земля, а в зону VI – остальные города и районы 
Архангельской области. 
Расчет величины прожиточного минимума в Архангельской 
области производился по Правилам исчисления величины 
прожиточного минимума  
в Архангельской области, утвержденным постановлением 
Правительства Архангельской области от 16.07.2013 № 321-

 



пп, исходя из действующих цен на продукты питания. 
Согласно произведенным расчетам величина прожиточного 
минимума  
на душу населения по зоне II выросла в I квартале 2020 г. по 
сравнению с IV кварталом 2019 г. на 426 руб. и составила 
14352 руб. 
По зоне VI величина прожиточного минимума на душу 
населения в I квартале 2020 г. по сравнению с IV кварталом 
2019 г. увеличилась  
на 378 рублей и составила 12307 руб.  
Величина прожиточного минимума для Архангельской 
области в целом составила в I квартале 2020 г.: на душу 
населения 12723 рубля, что на 389 руб. (3,2 процента) больше 
величины прожиточного минимума в IV квартале 2019 г. 
(12334 руб.); 
для трудоспособного населения – 13873 руб. (рост 399 руб. 
или 3,0 процента); 
пенсионеров и неработающих инвалидов I и II групп – 10590 
руб. (рост 302 руб. или 2,9 процента); 
детей – 12524 руб. (рост 485 руб. или 4,0 процента). 
 

Предоставление копий при 
оформлении субсидии 1 

В соответствии с Правилами предоставления субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 
14.12.2005 № 761 к обязательным документам для 
предоставления субсидии относятся документы или их копии, 
содержащие сведения о платежах за жилое помещение и 
коммунальные услуги, начисленных за последний перед 
подачей заявления о предоставлении субсидии месяц, и о 
наличии (об отсутствии) задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 
 

 

региональная доплата к 
пенсии 1 

В соответствии с Правилами обращения за региональной 
доплатой к пенсии, ее установления и выплаты, утвержденных 
постановлением Правительства Архангельской области от 8 

 



декабря 2009 г.  
№ 178-пп,  при подсчете общей суммы материального 
обеспечения пенсионера учитываются суммы денежных 
выплат, установленных гражданам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
законодательством Архангельской области, в том числе 
пенсий, ежемесячной денежной выплаты, а также денежных 
эквивалентов мер социальной поддержки по оплате 
пользования телефоном, по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг. 

На 2020 год величина прожиточного минимума пенсионера в 
целях установления доплаты к пенсии установлена в размере 
10 955 рублей. 

Повышение уровня 
заработной платы 
работников государственной 
противопожарной службы 
Архангельской области 

9 В ноябре 2019 года Областным законом № 177-12-ОЗ 
размер фонда оплаты труда основного персонала учреждений 
(пожарные, водители и другие) в четвертом квартале 2019 года 
(с 1 октября) увеличен на 19 087,7 тыс. рублей (11,2 процента). 
Концепцией областного закона № 177-12-ОЗ 
предусматривалось увеличение размера фонда оплаты труда 
основного персонала учреждений до минимального размера 
оплаты труда в Архангельской области в части 
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 
Фактическое повышение размеров заработной платы 
основного персонала учреждений в соответствии с областным 
законом № 177-12-ОЗ произошло в конце ноября 2019 года. 

На тринадцатой сессии Архангельского областного 
Собрания депутатов принят областной закон от 13 декабря 
2019 года № 188-13-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – областной 
закон № 188-13-ОЗ), согласно которому с 1 января 2020 года в 
рамках поэтапного повышения оплаты труда основного 
персонала учреждений фонд оплаты труда работников 
учреждений увеличен на 76 350,7 тыс. рублей. Данные 
средства областного бюджета направлены на увеличение 

Если 
необходимо 
 



минимальных размеров окладов (должностных окладов)  
по должностям, относящимся к категории основного 
персонала (пожарные, водители и другие), персональных 
коэффициентов к окладам работников учреждений, имеющих 
присвоенный или подтвержденный класс квалификации 
спасателя, которые  
в соответствии с должностными обязанностями участвуют  
в проведении аварийно-спасательных работ на территории 
Архангельской области.  
В связи с этим соответствующие изменения в Отраслевое 
положение внесены постановлением Правительства 
Архангельской области  
от 26 декабря 2019 года № 782-пп «О внесении изменений в 
Отраслевое положение об оплате труда в государственных 
казенных учреждениях Архангельской области в сфере 
обеспечения пожарной безопасности» (прилагается). Это 
позволило увеличить минимальные размеры окладов 
(должностных окладов) основного персонала учреждений по 
профессиональным квалификационным группам в среднем на 
20 процентов, общий размер заработной платы работников 
учреждений – на 11,2 процента. 

Продолжается работа по поэтапному повышению 
заработной платы основного персонала государственных 
учреждений подведомственных агентству до среднего уровня 
заработной платы по Архангельской области 

Сокращение численности 
подразделений пожарной 
охраны 

1 В целях необходимости предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, предотвращения нарушения нормальной 
жизнедеятельности населенных пунктов, связанных с 
ежегодным сезонным  прекращением транспортной 
доступности на территории Верхнетоемского района, для 
обеспечения использования и обслуживания закупленного 
всесезонного быстроходного транспортного средства 
повышенной проходимости аэросаней-амфибии. 
Перераспределение штатных единиц позволило ввести 
дополнительные штатные единицы пожарных в 

 



Верхнетоемском районе  без снижения готовности к тушению 
пожаров и проведению аварийно-спасательных и других 
неотложных работ на территории г. Коряжма 

О принятии мер по 
сохранению объектов 
культурного наследия, 
расположенных в городе 
Каргополе. 
 
 

 В 2019 году проведены проектные и производственные 
работы на объекте культурного наследия регионального 
значения «Гостиный двор», расположенном по адресу: г. 
Каргополь, ул. Победы, д. 3. 

В 2020 году будут проведены противоаварийные 
работы по главкам объекта культурного наследия 
федерального значения «Воскресенская церковь», 
расположенного по адресу: г. Каргополь, ул. Третьего 
Интернационала, д. 8, и восстановлению металлических связей 
внутри храма. 

Ввиду потребности в значительном объеме 
финансового обеспечения работ на объектах культурного 
наследия Каргополя и необходимости привлечения средств 
федерального бюджета Архангельска область продолжит 
направление заявок на участие в государственной программе 
Российской Федерации «Развитие культуры и туризма».  

 

О реставрации объекта 
культурного наследия 
федерального значения 
«Церковь Богоявления с 
росписью (деревянная) 
Ошевенского монастыря», 
расположенного по адресу: 
Архангельская область, 
Каргопольский район, дер. 
Погост 

 В 2020 году проведены противоаварийные работы по 
кровле объекта культурного наследия. 

Инспекция по охране объектов культурного наследия 
Архангельской области приняла участие в государственной 
программе Российской Федерации «Развитие культуры и 
туризма», представив заявку на дальнейшее проведение работ. 
Заявка поддержана. 

 

О реставрации объекта 
культурного наследия 
федерального значения 
«Преображенский собор», 
расположенного по адресу: 
Архангельская область, 

 Инспекция по охране объектов культурного наследия 
Архангельской области приняла участие в государственной 
программе Российской Федерации «Развитие культуры и 
туризма», представив три заявки на проведение работ. 

Заявки не поддержаны ввиду отсутствия пользователя. 
В настоящее время Правительство Архангельской области 

 



Холмогорский район, с. 
Холмогоры, ул. 
Племзаводская, д. 7 б 

ведет переговоры с Архангельской и Холмогорской епархией 
о передаче Преображенского собора в собственность или 
пользование РПЦ. 

О реставрации объекта 
культурного наследия 
федерального значения 
«Новодвинская крепость», 
расположенного по адресу: г. 
Архангельск, ул. Ивана 
Рябова, д. 17 
 

 Пользователь объекта культурного наследия 
Архангельский областной краеведческий музей представил 
заявки на финансирование реставрационных работ на объекте 
культурного наследия по государственной программе 
Российской Федерации «Развитие культуры и туризма».  

Ввиду потребности в значительном объеме 
финансового обеспечения работ на объекте культурного 
наследия необходимость привлечения средств федерального 
бюджета чрезвычайно высока. Архангельская область 
продолжит направление заявок на участие в государственной 
программе Российской Федерации «Развитие культуры и 
туризма». 

 

Жители рп. Вычегодский 
Котласского района 
Архангельской области 
просят провести проверку в 
отношении управляющей 
организации                         
ООО «Авантель» ничего не 
делает (№ обр. 948888) 

1 Для организации проверки в отношении ООО «Авантель» 
соблюдения лицензионных требований при управлении 
многоквартирными домами Вы можете обратиться в 
государственную жилищную инспекцию Архангельской 
области (почтовый адрес: 163072, г. Архангельск,                           
ул. Комсомольская, д. 38 корп.1). 

 

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ, Я 
ПОЛУЧИЛА 
ОДНОКОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ В 
НАСЛЕДСТВО В 2011 
ГОДУ И НЕ МОГЛА 
ОФОРМИТЬ ЕЁ 5 ЛЕТ. 
ОПЛАТИЛА 20 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ ЗА СРОК 
ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ И 
ТОЛЬКО В КОНЦЕ 2016 

1 В соответствии с законодательством наследник вместе с 
наследством принимает долги наследодателя, в том числе по 
внесению платы за жилищно-коммунальные услуги, а также 
долги по взносу на капитальный ремонт. Долг за жилищно-
коммунальные услуги и капитальный ремонт может быть 
взыскан с наследника в судебном порядке.  

 



ГОДА Я ПОЛУЧИЛА 
ДОКУМЕНТЫ НА 
КВАРТИРУ, НО 
УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ НАСЧИТАЛА 
НА ПОКОЙНИКА ОКОЛО 
200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЖКХ. 
УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ СКАЗАЛА, 
ЧТОБЫ Я 
САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ДЕЛАЛА КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ, Я СДЕЛАЛА 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, 
НО ОНИ ВЫСТАВЛЯЮТ 
МНЕ СЧЁТ, ЧТОБЫ Я 
ОПЛАТИЛА 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, 
КОТОРЫЙ СДЕЛАЛА 
САМА. ПОМОГИТЕ МНЕ, 
ПОЖАЛУЙСТА. (№ обр. 
710577) 
УВАЖАЕМЫЙ, 
ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ, Я 
ПРОЖИВАЮ В 
ОБЩЕЖИТИИ ИМЕЮ 2 
КОМНАТЫ НА 18 И 11 
КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ, В 
ОБЩЕМ 30. У НАС В 
КВИТАНЦИИ 
ДОБАВЛЯЮТ МЕТРЫ ЗА 
КОРИДОРЫ. КОГДА ИЗ 
КВИТАНЦИЙ УБЕРУТ 
СУММУ ЗА НЕЖИЛУЮ 

1 В общежитиях имеются помещения вспомогательного 
назначения, в том числе коридоры. Эти помещения 
используются для нужд, связанных с проживанием в комнатах 
общежития. Поскольку в коридорах осуществляется 
потребление коммунальных ресурсов (электроэнергии, 
отопления, воды), то собственники комнат обязаны 
оплачивать содержание вспомогательных помещений 
(коридоров) и потребленные в них коммунальные ресурсы. 
Доля указанных расходов определяется пропорционально 
площади занимаемых помещений. 

 



ПЛОЩАДЬ, А ИМЕННО 
КОРИДОРЫ? 
(№ обр. 451991) 
УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ, ДОМ 
ИМЕЕТ ОБЩИЕ 
СЧЁТЧИКИ, МЫ ЗА 
ДОМОВЫЕ СЧЕТЧИКИ 
ПЛАТИМ БОЛЬШЕ ЧЕМ ЗА 
СВОИ. МЫ ПЛАТИМ ЗА 
ВСЕХ КТО НЕ ПЛОТИТ. 
ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ ЗА 
ВСЕХ ПЛАТИТЬ? (№ обр. 
807599) 

1 Собственники квартир обязаны оплачивать потребление 
коммунальных услуг в занимаемой квартире и коммунальные 
ресурсы, потраченные на содержание общего имущества в 
многоквартирном доме. 
Плата за коммунальные ресурсы на содержание общего 
имущества распределяется пропорционально площадям 
квартир, что исключает оплату одними потребителями долгов 
других потребителей. 

 

Рост тарифов на 
коммунальные услуги 

2 Тарифы на коммунальные услуги формируются на основе 
анализа экономической обоснованности затрат 
ресурсоснабжающих организаций на очередной период 
регулирования. В себестоимость коммунальных услуг 
включается также заработная плата работников регулируемых 
организаций, социальные отчисления, расходы на 
поддержание оборудования и сетей в надлежащем 
техническом состоянии, а также их модернизацию и 
реконструкцию. На себестоимость коммунальных услуг 
оказывает влияние стоимость товаров и услуг смежных 
отраслей, используемых при осуществлении регулируемой 
деятельности, в том числе сложившийся уровень цен в 
топливно-энергетическом, строительном комплексе. 
Изменение указанных факторов неизбежно влечет изменение 
тарифов. 
Областным законодательством предусмотрена возможность 
установления льготных тарифов для населения, размер 
которых значительно ниже экономически обоснованного 
уровня.  
Разница между экономически обоснованными и льготными 
тарифами компенсируется ресурсоснабжающим организациям 

 



из бюджета Архангельской области. 
Обращаем внимание на то, что действующим 
законодательством предусмотрен механизм ограничения роста 
платы за коммунальные услуги, который учитывается при 
определении размера тарифов. 
Указом Губернатора Архангельской области от 11.12.2019 № 
99-у утверждены значения предельных индексов, 
ограничивающих рост платы населения за коммунальные 
услуги, во всех муниципальных образованиях Архангельской 
области. 
Размер установленных на второе полугодие 2020 года 
предельных индексов в муниципальных образованиях 
варьируется от 4,1 процента до 6,3 процента, при этом не 
превышает установленных Правительством Российской 
Федерации ограничений. 

Тарифы на топливо твердое и 
стоимость его доставки 

1 В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)» и 
Положением об агентстве по тарифам и ценам Архангельской 
области, утвержденным постановлением Правительства 
Архангельской области от 18.12.2009 № 214-пп, агентство по 
тарифам и ценам Архангельской области (далее – агентство) 
устанавливает предельные розничные цены на топливо 
твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным или иным специализированным 
потребительским кооперативам, созданным в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье (далее – 
топливо твердое). 
Согласно пункту 79 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 (далее – Правила), размер платы за доставку 
твердого топлива к месту, указанному потребителем, 

 



устанавливается по соглашению потребителя и продавца 
топлива твердого. В соответствии с пунктом 141 Правил 
топливо твердое может продаваться потребителям как 
непосредственно в определенном месте продажи или 
складирования, так и с использованием предварительных 
заказов на продажу и доставку топлива к месту, указанному 
потребителем. Согласно пункту 148 Правил погрузка твердого 
топлива на транспорт производится без взимания 
дополнительной платы с потребителя. Разгрузка 
доставленного потребителю твердого топлива производится за 
дополнительную плату. 

Завышенные тарифы на 
тепловую энергию на 
территории г. Котлас 

1 Постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской 
области от 19.12.2018 №77-т/29 на период с 01.01.2019 по 
31.12.2019 установлен тариф на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «ОК и ТС» потребителям, 
расположенным на территории г. Котлас, в размере 2348,33 
руб./Гкал с учетом НДС. 
В соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере 
теплоснабжения при расчете необходимой валовой выручки 
ООО «ОК и ТС» учтены экономически обоснованные 
плановые расходы на топливо, оплату труда и иные расходы 
на осуществление регулируемого вида деятельности, а также 
расходы на реализацию инвестиционной программы. 
Обращаем Ваше внимание, что тарифы на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «ОК и ТС» потребителям, 
расположенным на территории г. Котлас на период с 
01.01.2020 по 31.12.2020 установлены в размере 2272,76 
руб./Гкал со снижением на 3,2 процента к действующему 
тарифу во 2 полугодии 2019 года (постановление агентства по 
тарифам и ценам Архангельской области от 19.12.2018 № 77-
т/29 в ред. от 17.12.2019 № 82-т/21). 
Кроме того, по итогам мониторинга роста платы граждан за 
коммунальные услуги за истекший период 2020 года 
изменение платы граждан, проживающих на территории г. 
Котлас, не превысило установленное ограничение. 

 



Завышенные тарифы на 
тепловую энергию на 
территории дер. Хорьково 
Приморского района 

2 Постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской 
области от 09.10.2018 № 50-т/1 (в ред. от 11.12.2018 № 73-т/4) 
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 установлены 
экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Приморская Теплоснабжающая 
Компания» потребителям, расположенным на территории 
сельского поселения «Боброво-Лявленское» Приморского 
муниципального района Архангельской области, со 
следующей календарной разбивкой: 
с 01.01.2019 по 30.06.2019 в размере 5804,97 руб./Гкал; 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 в размере 6393,06 руб./Гкал. 
Организация не является плательщиком налога на 
добавленную стоимость. 
В соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере 
теплоснабжения при расчете необходимой валовой выручки 
ООО «Приморская Теплоснабжающая Компания» учтены 
экономически обоснованные плановые расходы на топливо, 
оплату труда и иные расходы на осуществление 
регулируемого вида деятельности. 
Обращаем Ваше внимание, что экономически обоснованные 
тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО 
«Приморская Теплоснабжающая Компания» потребителям, 
расположенным на территории сельского поселения «Боброво-
Лявленское» Приморского муниципального района 
Архангельской области на период с 01.01.2020 /по 31.12.2020 
установлены в размере 6143,71 руб./Гкал со снижением на 3,9 
процента к действующему тарифу во 2 полугодии 2019 года 
(постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 
области от 09.10.2018 № 50-т/1 в ред. от 12.12.2019 № 80-т/32). 
Отмечаем, что производство тепловой энергии на территории 
городского округа Архангельской области «Новая Земля» 
дороже, чем в дер. Хорьково Приморского района. 
Постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской 
области от 24.08.2017 № 38-т/10 (в ред. от 12.12.2019 № 80-
т/11) на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 установлены 

 



экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию, 
поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на территории 
городского округа Архангельской области «Новая Земля», в 
следующих размерах: 
потребителям, получающим тепловую энергию в системах 
теплоснабжения котельной № 6/3 военного городка № 1 и 
котельной № 23/74 военного городка № 2 – 7602,61 руб./Гкал с 
учетом НДС; 
потребителям, получающим тепловую энергию в системах 
теплоснабжения котельной № 7/64 военного городка № 1 и 
котельной № 28/45 военного городка № 4 − 9927,49 руб./Гкал 
с учетом НДС. 
По указанным экономически обоснованным тарифам 
оплачивают тепловую энергию потребители, не относящиеся к 
населению. 
В отношении населения на федеральном уровне введено 
ограничение роста платы за коммунальные услуги. В связи с 
этим в случае, если установление экономически обоснованных 
тарифов приводит к превышению данного ограничения – 
вводятся льготные тарифы на коммунальные услуги, которые 
ниже экономически обоснованного уровня. 
Разницу между экономически обоснованными и льготными 
тарифами за население оплачивает областной бюджет. 
Льготные тарифы не отражают экономически обоснованные 
затраты организаций на производство тепловой энергии. 
Данные тарифы позволяют сдержать рост платы граждан за 
коммунальные услуги в рамках установленных ограничений. 

Цены на газ 3 Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый 
населению для бытовых нужд, утверждены постановлением 
агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 
20.02.2020 № 8-п/7 с ростом с 01.07.2020 на 3 процента. 

При установлении экономически обоснованных 
розничных цен для газоснабжающих организаций в 
соответствии с Методическими указаниями учитываются 
расходы на покупку газа у оптовых поставщиков, 

 



транспортировку газа до газонаполнительных станций (ГНС), 
содержание и ремонт ГНС, транспортировку газа от ГНС до 
внутриквартальных емкостей, содержание внутриквартальных 
емкостей и внутриквартальных газовых сетей, на содержание 
аварийно-диспетчерской службы, прочие обоснованные 
расходы (хранение газа, ремонт и освидетельствование 
баллонов и т.д.).  

Следует отметить, что розничные цены на сжиженный 
газ, реализуемый населению, установлены агентством ниже 
экономически обоснованного уровня. Недополученные 
доходы возмещаются газоснабжающим организациям из 
областного бюджета в виде субсидий. 

Обращаем внимание, что с 2020 года в соответствии с 
Методическими указаниями по регулированию розничных цен 
на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых 
нужд, утвержденными приказом ФАС России от 07.08.2019 № 
1072/19 розничные цены на сжиженный газ с доставкой до 
потребителя не регулируются. 

В соответствии с Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354, размер платы за доставку 
бытового газа в баллонах к месту, указанному потребителем, 
устанавливается по соглашению потребителя и исполнителя – 
продавца бытового газа в баллонах. 

Расселение из ветхого и 
аварийного жилья 

1 Расселение из ветхого и аварийного жилья проходит в 
соответствии с региональной адресной программой 
Архангельской  области «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда 2019-2025 годах». 

 

Предоставление жилой 
площади детям инвалидам 

3 Детям инвалидам, нуждающимся в жилых помещениях,  
предоставляются жилые помещения в порядке очередности в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», Законом 

 



Архангельской области от 01.07.2016 № 441-27-ОЗ «О порядке 
ведения органами местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма». 

Предоставление жилой 
площади по очереди 

1 Нуждающимся в жилых помещениях, предоставляются жилые 
помещения в порядке очередности в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом 
Архангельской области от 01.07.2016 № 441-27-ОЗ «О порядке 
ведения органами местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма». 

 

Жалобы на некачественное 
предоставление 
коммунальных услуг (вывоз 
ЖБО) 

1 Указано на ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
(предоставление коммунальных услуг) управляющей 
компанией. 

 

Нехватка детских садов 2 Заключен государственный контракт на строительство 
детского сада в п. Урдома,  планируемое окончание 
строительства в 2021 году. 

 

Проблемы сельских 
территорий 

1 В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий»,  реализуется 
муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий МО «Ленский муниципальный район» на 2020-
2025 годы». Программа разработана в соответствии с 
потребностью в развитии сельских территорий и реализации 
проблем. 

 

Занятия физической 
культурой и спортом 

1 На территории Ленского района реализуется комплексная 
программа занятие физической культурой и спортом туризма, 
повышение эффективности реализации молодёжной и 
семейной политики в МО 
«Ленский муниципальный район 2020-2024. Программа 

 



разработана в соответствии с потребностью в развитие 
физкультуры и спорта, в том числе в 
образовательных   учреждениях. На территории района 
имеется два физкультурно-оздоровительных комплекса, 
обеспечивающих потребности  в занятии спортом всех 
категорий желающих.      

Цены на продовольственные 
товары 

4  
(3609, 
759486, 
533132, 
268559) 

Государственный надзор и контроль обоснованности 
формирования цен организациями торговли осуществляется 
Управлением Федеральной антимонопольной службы  
по Архангельской области, к хозяйствующим субъектам, 
необоснованно завышающим цены, применяются меры 
антимонопольного реагирования по признакам нарушения 
норм Федерального закона «О защите конкуренции».  

 

Создание условий для 
обеспечения жителей поселка 
услугами торговли 

1 
(948000) 

Создание условий для обеспечения жителей поселка услугами 
торговли, в соответствии со статьей  
14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» отнесено к вопросам местного 
значения. Необходимо обратиться в администрацию 
муниципального образования для проработки вопроса  
по доставке товаров. 

 

Обеспечение защиты прав 
потребителей в части 
качества пищевых продуктов 

1 
(981016) 

Вопросы по обеспечению защиты прав потребителей в части 
качества пищевых продуктов осуществляет Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Архангельской 
области. В соответствии с 381-ФЗ продавец самостоятельно 
определяет ассортимент продаваемых товаров. Производители 
продуктов должны самостоятельно заключать договорные 
отношения с торговыми сетями, имея при этом всю 
необходимую сопроводительную документацию. 

 

Об использовании 
контрольно-кассовой техники 

1 (98104) Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 290-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт» и отдельные законодательные акты 

 



Российской Федерации», в соответствии с которым 
контрольно-кассовая техника (далее – ККТ) применяется на 
территории Российской Федерации в обязательном порядке 
всеми организациями и индивидуальными 
предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за 
исключением случаев, установленных Федеральным законом. 
Таким образом, при осуществлении деятельности на 
розничном рынке кассовая техника необходима. 

О продаже косметики  
и средств гигиены  
без канцерогенов 

1 
(789232) 

В соответствии с Положением о министерстве 
агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 
области, утвержденного постановлением Правительства 
Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 127-пп, 
министерство не является уполномоченным органом 
государственной власти по вопросу контроля содержания 
гигиенических средств. 

 

Ограничения открытия 
специализированных 
магазинов, осуществляющих 
розничную продажу 
алкогольной продукции 

3 
(369977, 
547288, 
937297) 

По вопросу ограничения открытия специализированных 
магазинов, осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции, сообщаем Вам,  
что законодательством таких ограничительных норм  
не установлено. Введение ограничений в отношении 
хозяйствующих субъектов, в том числе, в отношении 
осуществления отдельных видов деятельности или 
производства определенных видов товаров, а также 
необоснованное препятствование осуществлению 
деятельности хозяйствующими субъектами, является 
нарушением статьи 15 Федерального закона от 26 июля  
2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». В дополнение  
к Федеральному закону от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» Правительством Архангельской 
области 5 июня 2012 г. принято постановление № 222-пп, 
которым введены дополнительные ограничения времени, мест 
и условий розничной продажи алкогольной продукции. 

 



Цены на алкогольную 
продукцию 

1 
(1011808) 

В соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации цены на продовольственные товары не 
подлежат государственному регулированию,  
за исключением установления Правительством Российской 
Федерации предельных розничных цен на социально 
значимые продукты питания в определенных условиях  
и на определенный срок. Таким образом, хозяйствующие 
субъекты вправе самостоятельно устанавливать цены  
на реализуемую продукцию в зависимости от конъюнктуры 
рынка (спрос и предложение). 

 

О снижении 
налогооблажения 

2 (23423, 
72014) 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ крестьянские 
(фермерские) хозяйства могут выбрать один из следующих 
режимов налогообложения: общая система налогообложеения, 
упрощенная система налогообложени, единый 
сельскохозяйственный налог (ЕСХН) и патентрная система 
налогообложения.  Наиболее востребованной формой 
налогообложения на практике является ЕСХН, ставка  
по которому (на разницу между доходами и расходами) 
составляет 6%. Крестьянские (фермерские) хозяйства 
Архангельской области могут выбрать патентную систему 
налообложения, которая предусматривает платеж по ставке 
6% от установленного размера предполагаемого дохода  
(по виду деятельности «Животноводство и растениеводство, 
услуги в области животноводства и растениеводства» -  
106700 рублей), годовая сумма налога составит 6402 рубля  
на одного работника. Кроме того, минимальный размер 
страховых взносов , уплачиваемых плательщиками, не 
производящими выплат и иных вознаграждений, главы 
крестьянских (фермерских) хозяйств уплачивают страховые 
взносы на обязательное пенсионное страхование и на 
обязательное медицинское страхование за себя и за каждого 
члена крестьянского (фермерского) хозяйства, размер 
которого определяется как произведение фиксированного 
размера 32448 рублей (пенсионный фонд) и 8426 рублей 
(обязательноке медицинское страхование) и количества всех 

 



членов крестьянского (фермерского) хозяйства, включая главу 
крестьянского  (фермерского) хозяйства.  
Итого минимальная сумма налогов и сборов в социальные 
фонды может составлять в год в расчете на одного члена КФХ 
(главу КФХ) 47276 рублей. Учитывая, что крестьянские 
(фермерские) хозяйства создаются для осуществления 
товарного сельскохозяйственного производства  
(не для  личного потребления), доход от деятельности 
хозяйства в расчете на одного работника должен обеспечивать 
выплату заработной платы не менее одного МРОТ в месяц  
с учетом МКС и страховые взносы на ФОТ, а также покрытие 
производственных материальных затрат (корма, семена, ГСМ 
и т.д.). 

Уничтожение 
Архангельского Опытного 
водорослевого комбината 

1 
(1147988) 
 

Акционерное общество «Архангельский опытный 
водорослевый комбинат» (далее - АО «АОВК») 
реорганизовано собственниками на два предприятия,  
с разделением профиля работы, чтобы сохранить уникальное 
предприятие по добыче и глубокой переработке беломорских 
водорослей. АО «АОВК» построило рыбоперерабатывающий 
завод в городе Архангельск в рамках инвестиционных квот  
и занимается добычей и переработкой рыбы. Вновь созданное 
ООО «Архангельский водорослевый комбинат»  
(далее - ООО «АВК») является преемником АО «АОВК»  
в части добычи и глубокой переработки водорослей.  
ООО «АВК» разрабатывает программу развития  
и модернизации производства и нацелено на сохранение  
и увеличение производства. 

 

Плата за любительское 
рыболовство на территории 
ООПТ 
 

1 
(481690) 

Лекшмозеро - крупное озеро в Каргопольском районе 
Архангельской области, расположено на территории 
национального парка «Кенозерский». В соответствии с 
абзацем вторым пункта 6 статьи 15 Федерального закона от 14 
марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях» за посещение физическими лицами территорий 
национальных парков (за исключением участков, 
расположенных в границах населенных пунктов) в целях 

 



туризма и отдыха федеральными государственными 
бюджетными учреждениями, осуществляющими управление 
национальными парками, взимается плата. В соответствии  
с приказом ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский»  
от 25 июля 2017 г. № 126-о размер платы за посещение 
физическими лицами территории национального парка 
составляет 150 рублей за 10 дней пребывания, установлен 
особый порядок посещения парка льготными категориями 
граждан. Информация размещена на официальном сайте 
национального парка «Кенозерский» 
http://www.kenozero.ru/permit/.   Платная любительская 
рыбалка на территории национального парка «Кенозерский»,  
в том числе на озере Лекшмозеро не осуществляется. 

Предотвращение массового 
распространения сорного 
растения борщевика 
Сосновского 

1 
(413823) 

В целях предотвращения массового распространения на 
территории Архангельской области сорного растения 
борщевика Сосновского распоряжением Правительства 
Архангельской области от 6.11.2018 № 467-рп утвержден план 
по борьбе с борщевиком на территории региона на период  
с 2018–2020 годы. Вместе с тем распоряжением 
администрации МО «Коношский муниципальный район» от 
6.02.2019  
№ 36/1-р утвержден План мероприятий по борьбе  
с борщевиком Сосновского на территории Коношского 
района. Согласно пункту 2 статьи 13 Земельного кодекса РФ  
от 25.10.2001 № 136-ФЗ в целях охраны земель собственники 
земельных участков, землепользователи, землевладельцы  
и арендаторы земельных участков обязаны проводить 
мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий  
от зарастания деревьями и кустарниками, сорными 
растениями. При поддержке министерства 
агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 
области в 2019 году разработаны методические пособия, 
содержащие рекомендации по мерам борьбы с борщевиком 
Сосновского на землях сельскохозяйственного назначения, 
даны пояснения по мерам безопасности при работе с 

 



растением, указаны рекомендуемые химические препараты и 
их дозировки с приложением информации по технике 
безопасности при работе  
с гербицидами, мероприятиям по охране окружающей среды 
при локализации борщевика Сосновского. В рамках 
государственной программы развития сельского хозяйства  
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Архангельской области в 2020 году 
для муниципальных районов и городских округов 
Архангельской области предусмотрена субсидия  
на проведение мониторинга земель сельскохозяйственного 
назначения на предмет выявления площадей зарастания 
борщевиком Сосновского. Указанная поддержка направлена  
на проведение подготовительного этапа в предотвращения 
массового распространения на территории Архангельской 
области борщевика Сосновского. 

Об использовании 
пальмового масла 

3 
(935453, 
936721, 
630477) 

Использование пальмового масла соответствует 
установленным требованиям к производству пищевой 
продукции, действующим в Российской Федерации, которые 
разрешают использование определённых пищевых добавок в 
производстве продуктов питания согласно Техническому 
регламенту Таможенного Союза 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции», Техническому регламенту Таможенного 
союза 024/2011 «На масложировую продукцию». 

 

Развитие сельского хозяйства 
в деревнях 

1 
(454378) 

Развитие сельского хозяйства в России достигается во многом 
за счет внедрения новых технологий, применение которых 
направлено на повышение производительности труда. Это 
позволяет производить конкурентоспособную 
сельскохозяйственную продукцию, в том числе поставлять ее 
на экспорт. Например, в Архангельской области с 1990 годов 
надои на корову повысились более, чем в 4 раза, урожайность 
кормовых культур – в 2 - 3 раза. Однако, эти процессы ведут к 
высвобождению рабочих мест на селе. Поэтому для 
обеспечения занятости сельского населения в России 
предусмотрены гранты на развитие малых форм 

 



хозяйствования. В Архангельской области с 2012 года 
предоставлены 121 грант на поддержку начинающих 
фермеров, 13 грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм, 5 грантов на развитие 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

О затратах на 
электроэнергию при 
производстве молока 

1 (72014) При производстве продукции животноводства (молока) 
затраты на электроэнергию составляют менее 3 % от общих 
затрат или 0,67 рубля на 1 кг молока. В 2020 году на текущий 
момент ставка субсидии на 1 кг реализованного молока 
составляет в среднем 5,2 рубля из областного и федерального 
бюджетов или 21 % к себестоимости производства молока.  
В 2019 году министерством проведен сравнительный анализ 
среди субъектов Российской Федерации по Северо-Западному 
Федеральному округу по объемам государственной поддержки 
сельского хозяйства в пересчете на объемы произведенной 
сельскохозяйственной продукции. По данному показателю 
Архангельская область уступает только Республике КОМИ. 

 

О продаже излишек 
сельскохозяйственной 
продукции 

1 
(453772) 

Согласно Техническим регламентам Таможенного союза ТР 
ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» 
и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 
молоко, мясо – это сырье, которое подлежит реализации 
только на рынках, включая сельскохозяйственные рынки, 
укомплектованных лабораторией проверки качества 
продукции. Реализация овощей не требует получения 
обязательной сертификации качества. На территории 
Каргопольского района осуществляют заготовительную 
деятельность Каргопольское РайПО и ПО «Каргопольское», 
которые закупают у населения мясо, картофель, овощи, грибы, 
ягоды для дальнейшей продажии переработки в 
производственных цехах. Населению и сельскохозяйственным 
предприятиям района также предоставлена возможность для 
реализации своей продукции на территории обустроенной 
торговой площадки по адресу: г. Каргополь, ул. 
Ленинградская, 26 (универсальная ярмарка) ООО «Спектр». 
Ежегодно проходит осенняя сельскохозяйственная ярмарка. 

 



О создании семенного фонда 1 (32491) Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 25 августа 2017 г. № 996 утверждена федеральная научно-
техническая программа развития сельского хозяйства на 2017 - 
2025 годы, основной задачей которой является создание  
и внедрение технологий производства семян высших 
категорий (оригинальных и элитных) сельскохозяйственных 
растений, племенной продукции (материала) по направлениям 
отечественного растениеводства и животноводства. В рамках 
реализации данной программы на территории Архангельской 
реализуются мероприятия комплексных научно-технических 
проектов (далее – КНТП) ООО «АПК «Любовское» «Развитие 
семеноводства картофеля в чистых фитосанитарных условиях 
северного региона и создание конкурентоспособного фонда 
семенного материала отечественных сортов» и СПК 
«Никольск» «Развитие селекции и семеноводства картофеля в 
чистых фитосанитарных условиях Европейского Севера. 
Создание семенного фонда новых и перспективных 
отечественных сортов картофеля». Результатом реализации 
КНТП к 2025 году запланировано производство 30 тонн 
оригинальных семян, 115 тонн картофеля супер/суперэлиты, 
345 тонн суперэлиты и 1600 тонн картофеля категории элиты. 
Данное количество семенного материала картофеля высоких 
репродукций позволит обеспечить потребность в нем, как 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, так и населения 
Архангельской области, а также реализовывать его в другие 
регионы Российской Федерации. 

 

О приобретении 
сельскохозяйственной 
техники 

1 
(777905) 

В рамках государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Архангельской области, 
утвержденной постановлением Правительства Архангельской 
области от 9 октября 2012 г. № 436-пп, из средств областного 
бюджета для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Архангельской области предусмотрена субсидия на 
возмещение части затрат на закупку новой 
сельскохозяйственной техники в размере до 40 процентов. 

 



Одним из условий получения государственной поддержки 
является наличие заключенного с министерством 
агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 
области соглашения об участии в реализации государственных 
программ в сфере развития агропромышленного комплекса.                      

О национализации молочного 
производства  

1 
(941575) 

На сегодня в условиях рыночной экономики в России 
агропромышленный комплекс, в том числе молочное 
производство, является сферой бизнеса, в котором 
преобладает доля частных предпринимателей. И со стороны 
Правительства Российской Федерации существует директива  
по максимальной продаже государственной собственности 
частному бизнесу. Архангельской области (государству)  
в сфере сельского хозяйства принадлежит только  
АО «Агрофирма «Вельская», первостепенной задачей которой 
на данный момент является реализация крупномасштабного 
инвестиционного проекта по модернизации молочного 
производства. Для реализации инвестиционного проекта 
необходимо привлечь свыше 1 млрд. рублей, поэтому планов 
по созданию молочных ферм на территории других районов 
Архангельской области у АО «Агрофирма «Вельская»  
в ближайшее время нет. В рамках существующих полномочий 
по линии сельского хозяйства рычагов прямого влияния на 
создание и развития предприятий существенно меньше, чем в 
советское время в период плановой экономики. Вся 
государственная поддержка сельского хозяйства в России на 
данный момент осуществляется в соответствии с федеральным 
законодательством или путем субсидирования понесенных 
инвестиционных и производственных затрат, или путем 
предоставления грантов на создание и развитие хозяйств. 
Архангельская область по объемам государственной 
поддержки сельского хозяйства в пересчете на объемы 
произведенной сельскохозяйственной продукции опережает 
многие регионы по Северо-Западному Федеральному округу 

 

О восстановлении ООО 
«Вельская птицефабрика» 

1 
(152262) 

С 2015 года после пожара и остановки производственной 
деятельности в отношении ООО «Вельская птицефабрика» 

 



открыто конкурсное производство. Более пяти лет в рамках 
конкурсного производства ведутся процедуры по реализации 
имущества потенциальным инвесторам для погашения 
задолженности перед кредиторами, в том числе по заработной 
плате перед работниками. На данный момент реальных 
инвесторов по восстановлению Вельской птицефабрики нет, 
имущество не реализовано, процедуры по реализации 
имущества продолжаются 

Трудовые споры, конфликты 
в образовательных 
организациях 

2 Пункт 8 части первой статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации предусматривает такое основание 
увольнения по инициативе работодателя, как совершение 
работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением 
данной работы. 
Увольнение работника по инициативе работодателя (вне 
зависимости от причин) возможно лишь при условии 
соблюдения трудового законодательства. Оценка соблюдения 
трудового законодательства в конкретной ситуации является 
прерогативой суда.  

 

Предоставление жилой 
площади детям-сиротам 

19 В соответствии с федеральным и региональным 
законодательством, регулирующим вопросы обеспечения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа (далее – дети-сироты) жилыми помещениями, 
детям-сиротам предоставляются жилые помещения 
специализированного жилищного фонда по договору найма 
специализированных жилых помещений. 
Жилые помещения предоставляются детям-сиротам в виде 
жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к 
условиям соответствующего населенного пункта 
Архангельской области, соответствующих требованиям 
жилищного законодательства и пригодных для постоянного 
проживания. 
Судебные решения о предоставлении жилья детям-сиротам 
исполняются органами местного самоуправления того 
муниципального района или городского округа Архангельской 

 



области, где детям-сиротам должно быть предоставлено 
жилье.  
При наличии жилого помещения, отвечающего требованиям 
судебного решения, оно предоставляется в порядке 
очередности принятия судебного решения на исполнение, в 
другом случае могут быть нарушены права иных лиц, в 
отношении которых судебные решения о предоставлении 
жилья вынесены ранее. 
В случае отсутствия жилья, отвечающего требованиям 
судебного решения, согласно жилищному законодательству 
органами местного самоуправления до предоставления жилого 
помещения для постоянного проживания детям-сиротам 
может быть предоставлено для временного проживания жилое 
помещение маневренного жилищного фонда. 

Опека и попечительство 3 В случаях ненадлежащего выполнения опекуном или 
попечителем лежащих на нем обязанностей, в том числе при 
использовании им опеки или попечительства в корыстных 
целях или при оставлении подопечного без надзора и 
необходимой помощи, опекун или попечитель может быть 
отстранен от исполнения этих обязанностей. 
Вопросы возвращения детей на воспитание родителям при 
наличии спора разрешаются в судебном порядке. 

 

О видеонаблюдении в 
образовательных 
организациях 

1 В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» персональные 
данные – это любая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному или определяемому физическому 
лицу (субъекту персональных данных). Таким образом 
видеозапись в образовательной организации также относится к 
персональными данными. В связи с этим для осуществления 
видеозаписи в группах детских садов и учебных кабинетах 
общеобразовательных организаций требуется получение 
согласия в письменном виде на организацию 
видеонаблюдения как у сотрудников учреждения, так и у 
родителей всех воспитанников и обучающихся. 

 

Образовательная программа в 5 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29  



образовательных 
организациях 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" каждая образовательная организация 
самостоятельно разрабатывает и утверждает основные 
образовательные программы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами начального 
общего, основного общего и среднего общего образования.  
Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 декабря 2010 г. № 1897, предусматривает в качестве 
обязательного учебного предмета "Второй иностранный 
язык". Таким образом, общеобразовательные организации 
обязаны включать в учебный план второй иностранный язык. 
При этом образовательная организация вправе установить, 
какой иностранный язык изучается в качестве второго, в каких 
классах на уровне основного общего образования он изучается 
и объем учебных часов. 

Об оплате труда педагогов за 
работу с детьми с ОВЗ 

2 Объем субвенции на реализацию образовательных программ, 
предоставляемой из областного бюджета муниципальным 
образованиям включает в себя средства на оплату труда 
педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций, вместе с тем, сам порядок оплаты труда 
работников определяется муниципальной образовательной 
организацией самостоятельно системой оплаты труда, которая 
устанавливается муниципальной образовательной 
организацией самостоятельно и утверждается Положением об 
оплате труда образовательной организации, которое 
принимается с обязательным учетом мнения трудового 
коллектива. 

 

Реорганизация частного 
общеобразовательного 
учреждения Школы-
интерната № 1 среднего 
общего образования 
открытого акционерного 

21 В июне 2019 года открытым акционерным обществом 
«“Российские железные дороги”», являющимся учредителем 
частного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат 
№ 1 среднего общего образования открытого акционерного 
общества “Российские железные дороги”», принято решение о 
функционировании школы  в прежнем режиме: закрытие, 

 



общества 
«Российские железные 
дороги» 

реорганизация или изменение учредительства 
образовательной организации не планируются. 

Сокращение количества 10 
классов в образовательных 
организациях 

3 Количество обучающихся в общеобразовательной 
организации определяется в соответствии с СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. № 189, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О 
противопожарном режиме» ежегодно исходя из общего числа 
учебных кабинетов. В случае отсутствия свободных мест в 
общеобразовательной организации родителям (законным 
представителям) обучающегося необходимо обратиться в 
орган местного самоуправления городского округа или 
муниципального района, осуществляющий управление в сфере 
образования, для  решения вопроса о его устройстве в другую 
общеобразовательную организацию. 

 

Реорганизация 
образовательных 
организаций 

3 В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 9 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» организация 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования относится к полномочиям органов местного 
самоуправления.   
Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 8  Федерального закона 
к полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере образования относится 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях посредством предоставления субвенций 
местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

 



содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 
соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Расчет средств субвенции на реализацию основных 
образовательных программ ведется в соответствии с 
методикой, которая утверждена областным законом   от 2 
июля 2013 г. № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской 
области».  
В муниципальном образовании «Город Новодвинск» на 
протяжении нескольких лет в городе идет снижение 
рождаемости, что ведет к снижению численности 
воспитанников и наполняемости групп в дошкольных 
организациях. Вместе с тем, имеется возможность укрупнения 
групп в соответствии с нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26. 
Снижение численности воспитанников детских садов 
вынуждает дошкольные образовательные организации 
проводить мероприятия по оптимизации численности 
работников. Вместе с тем, все детские сады г. Новодвинска 
работают в штатном режиме. 
Реорганизация государственных профессиональных 
образовательных организаций Архангельской области 
осуществляется с целью рационального использования 
средств бюджета Архангельской области на образование и 
повышения качества предоставляемых гражданам услуг в 
сфере среднего профессионального образования. 

Укомплектованность 
образовательных 
организаций 
педагогическими 
работниками 

3 Определение количества имеющихся должностей (ставок) 
осуществляется по основным категориям персонала 
образовательного учреждения (руководители, педагогические 
работники, учебно-вспомогательный и обслуживающий 
персонал) на основе утвержденного штатного расписания 

 



образовательного учреждения. При этом перечень должностей 
педагогических работников определяется в соответствии с 
Квалификационными характеристиками должностей 
работников образования, 

Организация работы 
педагогических работников, 
отчетность 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 В адрес органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Архангельской области, 
осуществляющих управление в сфере образования, 
руководителей государственных образовательных 
организаций направлено письмо Департамента 
государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
21 марта 2017 г. № 08-554 «О принятии мер по устранению 
избыточной отчетности» вместе с рекомендациями по 
сокращению и устранению избыточной отчетности учителей, 
разработанные Министерством образования и науки 
Российской Федерации совместно с Профсоюзом работников 
образования и науки Российской Федерации, 
дополнительными разъяснениями (инструкцией) по 
сокращению и устранению избыточной отчетности учителей . 
Министерство образования и науки Архангельской области не 
запрашивает дополнительной информации  
и отчетов от образовательных организаций, руководствуется в 
своей деятельности данными форм федерального 
статистического наблюдения, государственных 
информационных систем, официальных сайтов 
образовательных организаций в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". Запрос информации 
осуществляется от муниципальных органов управления 
образованием для подготовки информации в органы 
законодательной и исполнительной власти, надзорные органы, 
общественные организации. 

 

Заработная плата 
педагогических работников 

40 Заработная плата работнику муниципальной образовательной 
организации устанавливается трудовым договором в 
соответствии с действующей у данного работодателя системой 
оплаты труда, которая устанавливается муниципальной 

 



образовательной организацией самостоятельно в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления, что предусмотрено 
частью 1 статьи 135 Трудового кодекса Российской 
Федерации.  
Конкретный размер, порядок и условия индексации 
заработной платы устанавливаются коллективными 
договорами, локальными нормативными актами, 
принимаемыми с учетом мнения выборных органов 
первичных профсоюзных организаций (при их наличии). 
Каждый член трудового коллектива имеет право участвовать в 
управлении организацией, путем внесения предложений об 
улучшении работы организации. 
Начисление заработной платы работникам муниципальных 
образовательных организаций осуществляется на основании 
Положения о системе оплаты труда организации в пределах 
фонда оплаты труда.  
Вместе с тем, заработная плата каждого конкретного 
работника индивидуальна и зависит от квалификации, стажа и 
других особенностей оплаты труда. 
Согласно указаниям по заполнению форм федерального 
статистического наблюдения фонд начисленной заработной 
платы включает все суммы выплат независимо от источников 
их финансирования, статей смет и предоставленных 
налоговых льгот, включая оплату труда работающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 
единовременные поощрения (гранты) работников за счет 
средств бюджетов; оплату стоимости бесплатно (полностью 
или частично) предоставленных работникам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации жилых помещений 
и коммунальных услуг или суммы соответствующего 
денежного возмещения компенсации; суммы, уплаченные 
организацией в порядке возмещения расходов работников (не 
предусмотренные законодательством Российской Федерации) 



по оплате жилого помещения (квартирной платы, места в 
общежитии, найма) и коммунальных услуг.  
Оценка достижения размера средней заработной платы 
осуществляется по образовательной организации в целом, а не 
в отношении конкретного работника, и агрегируется на 
региональном уровне. По опубликованным данным Росстата 
средняя заработная плата педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций Архангельской 
области за 2019 год составила 36 275 рублей, педагогических 
работников образовательных организаций общего образования 
– 41 696 рублей. 

О проведении ЕГЭ 3 Порядок проведения единого государственного экзамена 
установлен приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 190, Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки № 1512 от 7 ноября 2018 г. Требование 
об обеспечении видеонаблюдения в пунктах проведения 
экзамена способствует повышению его эффективности, 
обеспечению равных возможностей выпускников для 
поступления в образовательные организации высшего 
образования. С целью соблюдения установленного порядка 
проведения единого государственного экзамена в пунктах 
присутствуют общественные наблюдатели. Контрольные 
измерительные материалы для проведения единого 
государственного экзамена разрабатываются специальными 
комиссиями в соответствии с действующими федеральными 
государственными образовательными стандартами. 
Демоверсии, спецификации, кодификаторы контрольных 
измерительных материалов по всем учебным предметам 
заблаговременно размещаются на официальном сайте ФГБНУ 
"Федеральный институт педагогических измерений".  
Проверка экзаменационных работ участников проводится 
строго в соответствии с критериями. 

 

Ремонт, строительство 
образовательных 
организаций 

3 В 2020 году в рамках федерального проекта «Образования», 
реализуются мероприятия, направленные на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 

 



сельской местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом в Архангельской области. Объем 
выделенных средств на указанные мероприятия в 2020 году 
составит – 47 363 200 рублей, в том числе из федерального 
бюджета – 14 647 600 рублей, из областного бюджета – 32 715 
600 рублей. 
Также областным законом от 30 марта 2020 г. № 222-15-ОЗ «О 
внесении изменений и дополнений в областной закон "Об 
областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов”» предусмотрена субсидия на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой спортом 14 855,0 тыс. рублей. 
Таким образом в 2020 году отремонтировать спортивные залы 
планируется отремонтировать в 27 школах 13 муниципальных 
образований Архангельской области. 
С 2021 года планируется ремонтировать спортивные залы в 
малых городах и поселках городского типа.  
В рамках государственной программы Архангельской области 
«Развитие образования и науки Архангельской области», 
утвержденной постановлением Правительства Архангельской 
области от 12 октября 2012 года № 463-пп, в 2020 году 
предусмотрены средства областного бюджета в размере 150 
000 тыс. рублей на реализацию мероприятий по капитальному 
ремонту муниципальных дошкольных образовательных 
организаций. 
По итогам конкурсного отбора среди муниципальных 
образований Архангельской области перечень мероприятий по 
капитальному ремонту муниципальных дошкольных 
образовательных организаций в 2020 году предполагается 
реализовать в 31 детском саду 16 муниципальных 
образований. 
Реализации мероприятий строительству школ осуществляется 
в рамках федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование». Согласно соглашению 



между Правительством Архангельской области и 
Министерством просвещения Российской Федерации в 2020 
году выделены средства субсидии на строительство школ в 
размере 2020 год – 466 411,5 тыс. рублей. 

О сборе средств в 
образовательных 
организациях 

3 Согласно части 1 статьи 35 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон) обучающимся, осваивающим 
основные образовательные программы за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российских Федераций и местных бюджетов в пределах 
государственных образовательных стандартов, 
образовательных стандартов, организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно 
предоставляются в пользование на время получения 
образования учебники и учебные пособия, а также учебно-
методические материалы, средства обучения и воспитания. В 
соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 28 Федерального 
закона общеобразовательная организация самостоятельно 
определяет список учебников и учебных пособий, 
необходимых для реализации общеобразовательных 
программ. Если рабочие тетради включены в такой список, 
учащиеся обеспечиваются ими бесплатно. При этом в 
образовательной деятельности могут использоваться 
различные методики обучения, которые позволяют достичь 
освоения учащимися образовательной программы и без 
использования рабочих тетрадей. Предъявление требования к 
родителям (законным представителям) учащихся о 
приобретении рабочих тетрадей недопустимо. 
 Пунктом 5 части 1 статьи 9 Федерального закона установлено 
полномочие органов местного самоуправления по 
обеспечению содержания зданий и сооружений 
муниципальных образовательных организаций, обустройству 
прилегающих к ним территорий. 
Таким образом, не допускается установление и взимание с 
родителей (законных представителей) обучающихся платы за 

 



оказываемые в пределах соответствующего федерального 
государственного образовательного стандарта 
образовательные услуги и иные мероприятия, финансирование 
которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
соответствующего бюджета Российской Федерации.  
В министерстве образования и науки Архангельской области 
работает телефон «горячей линии» по вопросам недопущения 
незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 
представителей) – (8182)28-55-85. 

О получении бесплатного 
высшего образования 

8 В соответствии с постановлением Правительства РФ от 19 
июня 2020 г. № 889 вузам будет дополнительно выделено 11,4 
тыс. бюджетных мест. 
В соответствии с Положением САФУ «О порядке отчисления, 
восстановления и перевода обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам" перевод на 
места, финансируемые из средств федерального бюджета 
возможен: 
- при наличии вакантных бюджетных мест на 
соответствующем курсе, форме обучения направления 
подготовки/специальности,  
- при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения 
соответствующей образовательной программы за счет 
бюджетных ассигнований/если обучение по соответствующей 
образовательной программе не является получением второго 
или последующего соответствующего образования; 
- в случае если общая продолжительность обучения 
обучающегося не будет превышать более чем на один учебный 
год срока освоения образовательной программы, на которую 
он переводится, установленного федеральным 
государственным образовательным стандартом или 
собственным образовательным стандартом (с учетом формы 
обучения и иных оснований, влияющих на срок освоения 
образовательной программы). 
 В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
21.03.2019 г. № 302 Договор на целевое обучение заключается 

 



между абитуриентом и заказчиком, сторонами договора также 
может выступать вуз или предприятие, на котором 
предлагается трудоустройство выпускника (в случае если 
заказчик не является будущим работодателем). Оплату за 
обучение в данном случае осуществляет заказчик. 
Если договор о целевом обучении предусматривает прием в 
рамках квоты мест, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета, то заказчиком могут выступать только 
юридические лица с государственным участием. 
Заказчиков, с которыми можно заключить договоры о целевом 
обучении, абитуриенты находят самостоятельно. 

Обучение детей с ОВЗ 3 Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 
(далее – ОВЗ), в том числе детей-инвалидов, в Архангельской 
области организовано в государственных и муниципальных 
общеобразовательных организациях. 
В регионе функционирует 15 государственных 
общеобразовательных специальных (коррекционных) школ и 
школ-интернатов для детей с ОВЗ. 
В целях реализации права детей с ОВЗ на получение общего 
образования без отрыва от семьи в муниципальных 
образованиях Архангельской области функционируют 231 
специальный (коррекционный) класс и 275 групп для 
дошкольников с ОВЗ. 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют право выбирать с 
учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК) 
формы получения образования и формы обучения, а также 
организации, осуществляющие образовательную 
деятельность. 
Методика расчета субвенции на реализацию образовательных 
программ, утвержденная областным законом от 2 июля 2013 г. 
№ 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области» 

 



(далее – методика) предусматривает норматив финансового 
обеспечения оказания муниципальных услуг в сфере 
образования по реализации образовательных программ в 
классах для детей с ОВЗ и в условиях инклюзивного 
образования. 
Методикой предусматриваются средства в том числе на 
учебные расходы. 

Организация питания в 
образовательных 
организациях 

3 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вопрос 
организации питания обучающихся относится к компетенции 
руководителя образовательной организации. Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации  от 15.05.2013 № 26 "Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций" содержит  
требования к организации питания в дошкольных 
образовательных организациях, в том числе рекомендуемый 
ассортимент продуктов, суточный набор продуктов питания, 
перечень запрещенных продуктов, соотношение белков, 
жиров, углеводов, потребности в энергии (ккал).  При 
составлении меню дошкольные организации руководствуются 
указанными требованиями. Меню в обязательном порядке 
согласовывается с территориальными отделами Управления 
Роспотребнадзора по Архангельской области. 
В государственных профессиональных образовательных 
организациях право на бесплатное питание имеют: 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;  
обучающиеся, осваивающие основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального 
образования – программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих в имеющих государственную 
аккредитацию профессиональных образовательных 
организациях по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета; 

 



обучающиеся из числа лиц, являющихся выпускниками 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, не получившими основного общего 
образования, осваивающие программы профессиональной 
подготовки в профессиональных образовательных 
организациях по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета. 

Прием детей в дошкольные 
образовательные организации 

6 В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования отнесена к 
полномочиям органов местного самоуправления.  
Комплектование детских садов осуществляется в соответствии 
с административными регламентами предоставления 
муниципальной услуги по приему заявлений, комплектованию 
и зачислению в дошкольные образовательные организации и 
Порядками комплектования, утвержденным органами 
местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Архангельской области. Решением 
специально созданной комиссии места в детских садах 
предоставляются в порядке очередности поступления 
заявлений родителей (законных представителей) с учетом 
льготных оснований и перечня детских садов, указанных в 
заявлениях родителей. Перечень льготных категорий граждан 
определен федеральным законодательством и Указами 
Президента Российской Федерации. 
При наличии свободных мест в группах доукомплектование 
детских садов происходит ежемесячно. 
В Архангельской области в рамках федерального проекта 
"Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет" 
национального проекта "Демография" реализуются 
мероприятия по строительству к концу 2021 года 20 зданий 

 



детских садов. Кроме этого дополнительные места в детских 
садах создаются за счет консолидированного бюджета 
Архангельской области. Реализация этих мероприятий 
позволяет обеспечивать местами в детских садах не только 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, но и детей в возрасте до 3 лет.   

Организация подвоза детей в 
образовательные организации 
Вельского района 

1 В 2019 году в рамках реализации распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 3 сентября 2019 года № 1963-р в 
Вельский район передано 3 школьных автобуса. В настоящее 
время все школьные автобусы соответствуют Правилам 
организованной перевозки группы детей автобусами, 
утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации № 1177 от 17 декабря 2013 г. 

 

Работа автошкол 1 Примерные программы профессионального обучения 
водителей транспортных средств соответствующих категорий 
и подкатегорий разрабатываются уполномоченными на то 
федеральными органами исполнительной власти в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации. 
В соответствии с статьей 26 Федерального закона от 10 
декабря 1995 г. № 196-ФЗ к сдаче экзаменов допускаются 
лица, достигшие установленного настоящей статьей возраста, 
имеющие медицинское заключение об отсутствии 
противопоказаний к управлению транспортными средствами, 
прошедшие в установленном порядке соответствующее 
профессиональное обучение. 

 

Реформирование системы 
образования 

1 Изменения в сфере общего образования в настоящее время 
происходят в рамках реализации национального проекта 
«Образование». Основные задачи национального проекта 
«Образование»: внедрение в российских школах новых 
методов обучения и воспитания, современных 
образовательных технологий, а также обновление содержания 
и совершенствование методов обучения предмету 
«Технология" (создание современной материально-
технической базы в школах в сельской местности и малых 
городах, внедрение различных формах наставничества, 
реализация общеобразовательных программ в сетевой форме, 

 



строительство и введение в эксплуатацию новых школ), 
формирование эффективной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи, 
направленной на самоопределение и профессиональную 
ориентацию всех обучающихся (создание центров выявления 
и поддержки одаренных детей, ранняя профориентация 
обучающихся), создание современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 
доступность образования (внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды по всей стране, внедрение 
современных цифровых технологий в образовательные 
программы), внедрение национальной системы 
профессионального роста педагогических работников. 

Выплаты приемным 
родителям 

2 Вознаграждение за труд приемного родителя в 2019 году 
составляло в районах, приравненных к районам Крайнего 
Севера 7 556,50 руб., Крайнего Севера  -  9 779,00 руб., в 2020 
году суммы проиндексированы на 4 процента. 

 

Помощь в решении 
жилищного вопроса 
педагогам 

1 Постановлением Правительства Архангельской области от 13 
октября 2013 г. № 475-пп «Об утверждении государственной 
программы Архангельской области “Обеспечение 
качественным, доступным жильем и объектами инженерной 
инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 
2020 годы)”» (далее – Программа) утвержден Порядок, в 
рамках которого реализуется мероприятие «Социальная 
ипотека». В рамках данной Программы работник бюджетной 
сферы может оформить жилищный кредит по сниженной 
процентной ставке 6 процентов. 
Ответственным исполнителем Программы является 
министерство строительства и архитектуры Архангельской 
области.  
Критерии к участникам мероприятия, перечень необходимых 
документов, предоставляемых для участия, а также порядок 
предоставления документов размещены на официальном сайте 
Правительства Архангельской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 

 



по адресу:  https://dvinaland.ru/gov/iogv/minstroy/soc_ipotec/. 
Государственный заказ на 
обучение специалистов 

1 В ФГАОУ ВО "Северный (Арктический) федеральный 
униврситет имени М.В. Ломоносова" (далее -САФУ) создан и 
успешно функционирует Отдел организации практик и 
трудоустройства САФУ. Отдел организации практик и 
трудоустройства САФУ оказывает помощь в подборе молодых 
специалистов на вакантные должности, содействует 
трудоустройству выпускников и временной занятости 
учащейся молодежи, размещает вакансии работодателей. 

 

Сроки проведение 
обслуживания 
внутриквартирного газового 
оборудования 

1 В соответствии с п. 43  Правил пользования газом, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 
14.05.2013 № 410, обслуживание внутриквартирного газового 
оборудования проводится не реже 1 раза в год 

 

Стоимость сжиженного газа 3 Постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской 
области от 05.04.2019 № 25-п/4 утверждена розничная цена на 
сжиженный газ, реализуемый населению Архангельской 
области из групповых резервуарных установок (далее -СУГ), 
которая составляет 111,73 руб. за 1 куб. м. 
Розничная цена на природный газ, реализуемый населению                                 
г. Архангельска, утверждена постановлением агентства по 
тарифам и ценам Архангельской области от 27.12.2019 № 88-
п/5 и составляет 7,37 руб. за 1 куб. м. В отличие от природного 
газа, использование в быту СУГ значительно дороже ввиду 
того, что в состав затрат входят расходы на  покупку СУГ  у 
оптовых поставщиков, транспортировку СУГ по железной 
дороге, содержание и ремонт газонаполнительных станций, 
внутриквартальных газовых сетей и емкостей, а также 
расходы на содержание аварийно-диспетчерской службы. 

 

Подключение к 
газораспределительным 
сетям природного газа 

5 Подключение к сетям газораспределения осуществляется в 
соответствии с Правилами подключения, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314, и 
является регулируемым видом деятельности.  
Постановлениями агентства по тарифам и ценам 
Архангельской области для газораспределительных 
организаций установлена плата за технологическое 

 



присоединение, которая для «льготной» категории 
потребителей составляет 53,3 тыс. руб. при условии, что 
расстояние от сети газораспределения до границы земельного 
участка собственника составляет не более 200 метров и само 
мероприятие предполагает строительство газопровода-ввода 
открытым (траншейным) способом. В счет этой платы по 
договору о подключении газораспределительной организацией 
осуществляется строительство газопровода-ввода от сети 
газораспределения до границы земельного участка 
собственника. Строительство сетей газоснабжения на участке 
собственника не является регулируемым видом деятельности, 
стоимость строительных работ определяется организацией по 
прейскуранту, утвержденному её руководителем. Кроме этого, 
строительство уличных сетей газоснабжения может быть 
осуществлено за счет средств собственников земельных 
участков в рамках социального партнерства строительной 
организации и членов простого товарищества, при этом по 
решению членов простого товарищества сети газоснабжения 
могут быть подведены непосредственно к дому, 
минимизировав тем самым расходы, связанные с 
технологическим подключением 

Стоимость электроэнергии в 
местах общего пользования 
жилых домов 

6 Размер платы за электроэнергию в целях содержания общего 
имущества дома зависит от размера доли собственника 
квартиры в общем имуществе, т.е. чем больше эта доля, тем 
больше платеж., так как согласно ст. 39 Жилищного кодекса 
Российской Федерации собственники помещений в 
многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание 
общего имущества в многоквартирном доме.  Согласно ст. 37 
Жилищного кодекса Российской Федерации доля в праве 
общей собственности на общее имущество в многоквартирном 
доме собственника помещения в этом доме пропорциональна 
размеру общей площади указанного помещения.   
Например, у кого больше квартира, у того больше и доля в 
общем имуществе многоквартирного дома.  
Кроме того, в соответствии с Правилами предоставления 

 



коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354, объем коммунальной услуги, 
предоставленной на общедомовые нужды за расчетный 
период, распределяется между всеми жилыми и нежилыми 
помещениями пропорционально размеру общей площади 
каждого жилого и нежилого помещения.  
Таким образом распределение по квадратным метрам 
квартиры соответствует требованиям действующего 
законодательства. 

Отключение горячей воды в 
летний период времени 

7 По окончанию отопительного периода, на тепловых сетях по 
плану проводятся гидравлические испытания. 
Обязательность проведения гидравлических испытаний 
установлена требованиями правил технической эксплуатации 
электрических станций и сетей Российской Федерации (п. 
1.5.2 Правил) и Правилами технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок (п. 11.1 Правил). 
В периоды проведения гидравлических испытаний будет 
отсутствовать горячее водоснабжение потребителей, а на 
участках, где требуется устранение выявленных дефектов – до 
завершения ремонтных работ. 
В случае возникновения вопросов граждане могут обращаться 
в единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных 
образований 

 

Расчёты за отопление в 
случае отсутствия приборов 
учёта тепловой энергии 

3 Нормативы потребления коммунальных услуг определяются в 
соответствии с Правилами установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов 
потребления коммунальных ресурсов в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.05.2006 № 306 (далее – Правила № 306. 
В соответствии с пунктом 44 Правил № 306 при определении 
нормативов потребления коммунальных услуг используются 
климатические параметры, предоставленные органами 

 



гидрометеорологической службы. При отсутствии таких 
данных климатические параметры принимаются равными 
параметрам ближайшего населенного пункта, в отношении 
которого такие параметры имеются.  
Апелляционным определением Верховного суда Российской 
Федерации от 13.12.2017 по делу № 56-АПГ17-19 
подтверждено, что климатические параметры, которые 
используются при определении нормативов потребления 
коммунальных услуг, установлены СНиП 23-01-99 
«Строительная климатология». 
Согласно пункту 18 приложения № 1 к Правилам № 306 в 
формуле 18 при определении норматива потребления 
коммунальной услуги по отоплению принимается период, 
равный продолжительности отопительного периода 
(количество календарных месяцев, в том числе неполных).  
В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная 
климатология», для города Архангельска продолжительность 
отопительного сезона составляет 250 дней. Среднее 
количество дней в месяце составляет 30,4 (365 / 12 = 30,4). 
Следовательно, продолжительность отопительного периода 
составляет 8,2 мес. (250/30,4), которая округляется в большую 
сторону до значения – 9 месяцев, в соответствии с пунктом 5 
Правил № 306 и пунктом 18 приложения № 1 к Правилам №  
306. 
Поэтому продолжительность отопительного периода, 
принятая при расчете нормативов потребления коммунальных 
услуг по отоплению по городу Архангельску определена в 
соответствии с пунктом 18 приложения № 1 к Правилам № 
306, в размере 9 месяцев. 
Необходимо отметить, что величина норматива потребления 
коммунальной услуги по отоплению, рассчитанного на 9 
месяцев, ниже, чем величина норматива, рассчитанного на 
продолжительность отопительного периода в размере 8 
месяцев. 

На территории 29 На территории Архангельской области с 2008 года  



Архангельской области, в том 
числе в г. Архангельске не 
реализуется программа 
переселения из аварийного 
жилья 

реализуются адресные программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда. За этот период расселено 1 270 
многоквартирных домов расселяемой площадью более 316 
тыс. кв. м, переселено около 19 тыс. человек.  
В период с 2019 по 2025 годы запланировано расселение еще 
1820 многоквартирных домов расселяемой площадью 474,2 
тыс. кв. м. 

Исключили из программы 
капитального ремонта, 
состою в очереди на 
получение жилья 

3 В региональные программы по переселению граждан из 
аварийного жилья могут включаться мероприятия только по 
расселению многоквартирных домов, признанных в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции в связи с физическим износом. Для 
признания многоквартирного дома аварийным необходимо 
обратиться в межведомственную комиссию, созданную при 
администрации соответствующего муниципального 
образования (городского округа) 

 

Купить свое жилье не имеем 
возможности. Как улучшить 
жилищные условия.  

64 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» обеспечение 
проживающих в городском округе  
и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, а также иные 
полномочия в соответствии с жилищным законодательством 
относятся к полномочиям органов местного самоуправления.  

В порядке статьи 106 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и статьи 12 закона Архангельской области от 
31.10.2007 № 416-21-ОЗ «О предоставлении жилых 
помещений специализированного жилищного фонда 
Архангельской области» в качестве временной меры до 
момента переселения Вы имеете право обратиться в 
администрацию соответствующего муниципального 
образования Архангельской области,  для предоставления 

 



помещения маневренного муниципального фонда из расчета 
не менее 6 кв. м жилой площади на одного человека. 

Дом сгорел, жилье не 
предоставили. 

14 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» обеспечение 
проживающих в городском округе  
и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, а также иные 
полномочия в соответствии с жилищным законодательством 
относятся к полномочиям органов местного самоуправления.  

В порядке статьи 106 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и статьи 12 закона Архангельской области от 
31.10.2007 № 416-21-ОЗ «О предоставлении жилых 
помещений специализированного жилищного фонда 
Архангельской области» в качестве временной меры до 
момента переселения Вы имеете право обратиться в 
администрацию соответствующего муниципального 
образования Архангельской области,  для предоставления 
помещения маневренного муниципального фонда из расчета 
не менее 6 кв. м жилой площади на одного человека. 

 

Почему при переселении из 
аварийного жилья 
предоставили жилое 
помещение в коммунальной 
квартире. 

6 Реализация региональных программ по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в 
соответствии с положениями статей 86 и 89 Жилищного 
кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ). 

Статьей 86 ЖК РФ предусмотрено, что, если дом, в 
котором находится жилое помещение, занимаемое по 
договору социального найма, подлежит сносу, выселяемым из 
него гражданам органом местного самоуправления, 
принявшими решение о сносе такого дома, предоставляются 
другие благоустроенные жилые помещения по договорам 
социального найма. 

Согласно частям 1 и 2 статьи 89 ЖК РФ 

 



предоставляемое гражданам в связи с выселением по 
основаниям, которые предусмотрены статьями 86 - 88 ЖК РФ, 
другое жилое помещение по договору социального найма 
должно быть благоустроенным применительно к условиям 
соответствующего населенного пункта, равнозначным по 
общей площади ранее занимаемому жилому помещению, 
отвечать установленным требованиям и находиться в черте 
данного населенного пункта. Переселение граждан из 
аварийного дома является вынужденной мерой с целью 
обеспечения безопасного проживания, а не улучшением 
жилищных условий. Нормы предоставления жилой площади 
на одного человека, а также наличие или отсутствие судебных 
решений при расселении из аварийных домов не учитываются. 
При этом граждане, которым в связи с выселением 
предоставлено другое равнозначное жилое помещение, 
сохраняют право состоять на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, если для них не отпали основания 
состоять на таком учете (статья 55 ЖК РФ). 

Предоставили плохое жилье 
по программе переселения 

5 В случае, если в ходе эксплуатации многоквартирного дома, в 
котором было предоставлено жилое помещение в рамках 
программы переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда выявлены дефекты или строительные недостатки 
необходимо обратиться с письменным обращением в 
министерство топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области 
для рассмотрения такого обращения соответствующей 
региональной комиссией. 

 

В программу переселения 
включают дома, не 
отслужившие нормативный 
срок эксплуатации 

1 Решение о признании многоквартирного дома аварийным 
принимается органом местного самоуправления на основании 
заключения межведомственной комиссии. В случае 
несогласия с таким решением его можно обжаловать в суд. 
Межведомственной комиссией решение о признании дома 
аварийным принимается исключительно на основании 
заключения специализированной организации. Аварийное 

 



состояние несущих конструкций здания может возникнуть не 
только после истечения нормативного срока эксплуатации, но 
также из-за внешних воздействий, которые привели к такому 
состоянию отдельных конструкций или здания в целом, 
которое не обеспечивает безопасность.  

По программе переселения 
строят дома без балконов. 

1 Согласно частям 1 и 2 статьи 89 Жилищного кодекса РФ (далее 
- ЖК РФ) предоставляемое гражданам в связи с выселением 
по основаниям, которые предусмотрены статьями 86 - 88 ЖК 
РФ, другое жилое помещение по договору социального найма 
должно быть благоустроенным применительно к условиям 
соответствующего населенного пункта, равнозначным по 
общей площади ранее занимаемому жилому помещению, 
отвечать установленным требованиям и находиться в черте 
данного населенного пункта. 
Согласно статье 15 ЖК РФ площадь балконов не входит в 
общую площадь жилых помещений. Также отсутствуют 
требования к проектной документации в части обязательного 
наличия балконов в строящихся домам по программе 
переселения.  

 

Дом аварийный, но ничего не 
дают для расселения 

3 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» обеспечение 
проживающих в городском округе  
и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, а также иные 
полномочия в соответствии с жилищным законодательством 
относятся к полномочиям органов местного самоуправления.  

В порядке статьи 106 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и статьи 12 закона Архангельской области от 
31.10.2007 № 416-21-ОЗ «О предоставлении жилых 
помещений специализированного жилищного фонда 

 



Архангельской области» в качестве временной меры до 
момента переселения Вы имеете право обратиться в 
администрацию соответствующего муниципального 
образования Архангельской области,  для предоставления 
помещения маневренного муниципального фонда из расчета 
не менее 6 кв. м жилой площади на одного человека. 
Также до момента расселения управляющая организация 
должно обеспечить поддерживающий ремонт дома и жилых 
помещений в нем. 

В квартире 6 градусов, все 
провалилось 

9 Для признания многоквартирного дома аварийным 
необходимо обратиться в межведомственную комиссию, 
созданную при администрации соответствующего 
муниципального образования (городского округа) 

 

Долго не исполняется 
судебное решение по 
предоставлению жилья 

11 В силу статьи 13 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации вступившие в законную силу судебные 
постановления являются обязательными для всех без 
исключения органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объединений, 
должностных лиц, граждан, организаций и подлежат 
неукоснительному исполнению на всей территории 
Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 2 октября 
2017 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
наряду с добровольным исполнением судебных 
постановлений действует система принудительного их 
исполнения. Организация принудительного исполнения 
судебных постановлений находится в компетенции 
управления Федеральной службы судебных приставов по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

 

Переселение собственников 
жилых помещений 

11 Региональной программой переселения при переселении 
собственников жилых помещений предусмотрено следующее. 
Если стоимость жилого помещения, передаваемого в 

 



собственность взамен изымаемого жилья, ниже выкупной 
цены изымаемого жилого помещения, то собственнику 
выплачивается разница между стоимостью прежнего и нового 
жилого помещения, а если стоимость предоставляемого 
жилого помещения выше выкупной цены изымаемого жилого 
помещения, то по соглашению сторон обязанность по оплате 
разницы между ними возлагается на собственника. 

Взносы на капитальный 
ремонт 

3 В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 154 ЖК РФ 
взносы на капитальный ремонт включены в состав платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги для собственника 
помещения. Согласно части 1 статьи 153 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее - ЖК РФ) граждане и 
организации обязаны своевременно и полностью вносить 
плату за жилое помещение и коммунальные услуги. 

 

Сроки проведения 
капитального ремонта 
общего имущества 
многоквартирного дома 

14 Согласно статье 27 закона Архангельской области от 2 
июля 2013 года № 701-41-ОЗ «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Архангельской 
области» региональный оператор обеспечивает проведение 
капитального ремонта многоквартирного дома, собственники 
помещений в котором формируют фонд капитального ремонта 
на счете регионального оператора, в объеме и в сроки, 
предусмотренные региональной программой капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Архангельской области, 
утвержденной постановлением Правительства Архангельской 
области от 22 апреля 2014 года № 159-пп. 

Вместе с тем способ формирования фонда капитального 
ремонта может быть изменен в любое время на основании 
решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме. Порядок изменения способа 
формирования фонда капитального ремонта (в том числе 
прекращение формирования фонда капитального ремонта на 
счете регионального оператора и формирование его на 
специальном счете) изложен в статье 173 Жилищного кодекса 

 



Российской Федерации (далее – ЖК РФ). Средства со 
специального счета могут расходоваться исключительно на 
проведение капитального ремонта того многоквартирного 
дома, собственники помещений в котором сформировали 
фонд капитального ремонта на этом счете (статья 177 ЖК РФ). 
Средства фонда капитального ремонта на специальном счете 
всегда доступны для собственников помещений в доме и 
могут использоваться, в случае необходимости, для 
проведения работ по капитальному ремонту дома, даже если 
планируемый региональной программой срок проведения этих 
работ еще не наступил. 

Претензионная работа с 
гражданами и организациями, 
допустившими образование 
задолженности по оплате 
взносов на капитальный 
ремонт 

1 При формировании фонда капитального ремонта 
многоквартирного дома на специальном счете, собственники 
помещений вправе общим собранием выбрать лицо, 
уполномоченное на ведение претензионной деятельности в 
отношении граждан и организаций, допустивших образование 
задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт. При 
этом выбор уполномоченного лица, указанного в настоящем 
пункте, осуществляется по согласованию с ним. (часть 3.1 
статьи 175 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

При формировании фонда капитального ремонта 
многоквартирного дома на счете регионального оператора, 
претензионная работа в отношении граждан и организаций, 
допустивших образование задолженности по оплате взносов 
на капитальный ремонт выполняется региональным 
оператором. 

 

Замена опоры линии 
электропередач 

1 Для рассмотрения вопроса замены опоры необходимо 
обратиться в соответствующую сетевую организацию, 
обслуживающую данную линию. 

 

Предоставление жилого 
помещения 

15 Порядок предоставления жилого помещения по договору 
социального найма жилого помещения, а также основания для 
предоставления данного помещения регламентированы главой 
7 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК 
РФ). Порядок ведения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Архангельской области учета 

 



граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, определен 
областным законом от 01.07.2016 № 441-27-ОЗ «О порядке 
ведения органами местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма» (далее – областной закон). 

В соответствии со статьей 49 ЖК РФ и статьей 3 
областного закона для постановки на учет в качестве 
нуждающегося в жилом помещении гражданин должен быть 
признан нуждающимся и малоимущим. В силу статьи 57 ЖК 
РФ жилые помещения по договорам социального найма 
предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в порядке очередности, 
исходя из времени принятия таких граждан на учет. 

Проведение ремонта в жилом 
помещении (ремонт печей, 
полов, оконных блоков и т.д.) 

15 В соответствии со статьей 65 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее - ЖК РФ) наймодатель жилого 
помещения по договору социального найма обязан принимать 
участие в надлежащем содержании и в ремонте общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором находится 
сданное внаем жилое помещение, осуществлять капитальный 
ремонт жилого помещения, обеспечивать предоставление 
нанимателю необходимых коммунальных услуг надлежащего 
качества. В соответствии со статьей 66 ЖК РФ наймодатель 
жилого помещения по договору социального найма, не 
исполняющий обязанностей, предусмотренных жилищным 
законодательством и договором социального найма жилого 
помещения, несет ответственность, предусмотренную 
законодательством. 

При неисполнении или ненадлежащем исполнении 
наймодателем жилого помещения по договору социального 
найма обязанностей по своевременному проведению 
капитального ремонта сданного внаем жилого помещения, 
общего имущества в многоквартирном доме и устройств, 
находящихся в жилом помещении и предназначенных для 

 



предоставления коммунальных услуг, наниматель по своему 
выбору вправе потребовать уменьшение платы за пользование 
занимаемым жилым помещением, общим имуществом в 
многоквартирном доме, либо возмещение своих расходов на 
устранение недостатков жилого помещения и (или) общего 
имущества в многоквартирном доме, либо возмещение 
убытков, причиненных ненадлежащим исполнением или 
неисполнением указанных обязанностей наймодателя. 

Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав 
согласно статье 11 Гражданского кодекса РФ осуществляет 
суд. 

Благоустройство дворовых и 
общественных территорий 

36 В соответствии с Правилами предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 

на поддержку государственных программ субъектов 
Российской федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» (далее – Правила) субсидии из федерального 
бюджета предоставляются в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
связанных с реализацией государственных программ 
(подпрограмм) субъектов Российской Федерации 
формирования современной городской среды, а также с 
предоставлением субсидий местным бюджетам из бюджета 
субъекта Российской Федерации на реализацию 
муниципальных программ, направленных на реализацию 
мероприятий по благоустройству общественных (площадей, 
набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных 
территорий) и дворовых территорий. Выполнение 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий  

 



в рамках муниципальной программы производится в 
порядке очередности при условии подачи  

со стороны заинтересованных лиц необходимого пакета 
документов для участия в процедуре отбора дворовых 
территорий. 

Информация о Порядке и сроках проведения отбора 
дворовых территорий многоквартирных домов для 
благоустройства в рамках муниципальной программы в 2020-
2024 годах будет размещена на официальных сайтах 
муниципальных образований (городских округов) «Котлас», а 
также в средствах массовой информации. 

Критические замечания по 
работе сферы ЖКХ   Жалобы 
на отсутствие или 
некачественное 
предоставление 
соответствующего набора 
коммунальных услуг (ГВС и 
ХВС, электроэнергии, вывоз 
ТБО и т.д.) 

41 В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее – ЖК РФ) органы местного 
самоуправления уполномочены осуществлять проверки 
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных требований, 
установленных жилищным законодательством, в том числе 
проверку деятельности по управлению многоквартирными 
домами и деятельности по оказанию услуг и (или) 
выполнению работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, по результатам которых 
органами муниципального жилищного контроля принимаются 
предусмотренные законодательством Российской Федерации 
меры по пресечению и (или) устранению выявленных 
нарушений. 

Уполномоченным органом, осуществляющим функции по 
государственному жилищному надзору и лицензионному 
контролю за соблюдением юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами 
обязательных требований, установленных жилищным 
законодательством, является государственная жилищная 
инспекция. 

В соответствии с Положением о государственной 
жилищной инспекции Архангельской области, утвержденным 
постановлением Правительства Архангельской области от 

 



07.06.2007 № 110-па, государственная жилищная инспекция 
Архангельской области осуществляет региональный 
государственный жилищный надзор, лицензионный контроль 
соблюдения обязательных требований, установленных 
жилищным законодательством в сфере содержания и ремонта 
общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, предоставления коммунальных 
услуг, раскрытия информации управляющими организациями, 
установления размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, определения размера и внесения платы за 
коммунальные услуги. 

Признание жилого 
помещения не пригодным для 
проживания, а 
многоквартирный дом 
аварийным. 

3 Признание многоквартирного дома аварийным, а жилого 
помещения непригодным для проживания осуществляется в 
соответствии с Положением о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47                                   (далее  –  Положение). 

В соответствии с Положением оценка и обследование 
многоквартирного дома в целях признания его аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции осуществляются 
межведомственной комиссией (далее – комиссия), 
создаваемой органом местного самоуправления. 

Согласно пункту 47 Положения комиссия вправе принять 
одно из решений:  

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым 
к жилому помещению, и его пригодности для проживания; 

о выявлении оснований для признания помещения 
подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или 
перепланировке (при необходимости с технико-
экономическим обоснованием) с целью приведения 
утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого 
помещения в соответствие с установленными в настоящем 
Положении требованиями; 

 



о выявлении оснований для признания помещения 
непригодным для проживания; 

о выявлении оснований для признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим реконструкции; 

о выявлении оснований для признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу; 

об отсутствии оснований для признания 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции. 

Критические замечания по 
работе сферы ЖКХ   Жалобы 
на  отсутствие или 
некачественное 
предоставление 
соответствующего набора 
коммунальных услуг (ГВС и 
ХВС, электроэнергии, вывоз 
ТБО и т.д.) 

 Администрация МО "Плесецкое"  неоднократно производила 
ремонт печи в данном жилом помещении. В 2019 году 
производился последний ремонт. 

 

Дороги 1082682, 757372, 
933154 

 Дорога является грунтовой. Ежегодно проводится ее 
грейдеровка и филировка в летний период. Также согласно 
муниципальным контрактам в 2019 г. проведено 
окювечивание и подсыпка участка данной дороги. В 2020 г. 
также заключен аналогичный контракт на следующий участок 
данной дороги- сроки контракта еще не вышли. В связи с тем, 
что грунтовые дороги являются неустойчивыми к воздействию 
осадков покрытие часто страдает после дождя. Еще в 2015 г. 
администрацией было принято решение о необходимости 
асфальтирования данной дороги. Ежегодно заявки по данной 
дороге направляются для участия в конкурсе по ремонту и 
асфальтированию, но к сожалению по настоящее время 
безрезультатно. Самостоятельно произвести асфальтирование 
данной дороги муниципальное образование не в силах в связи 
с бюджетным дефицитом. 
Транспортная доступность населения муниципальных 
образований Кенозерское и Коневское осуществляется по 

 



региональной автомобильной дороге Конево – Вознесенская – 
Афанасовская – Першлахта – Нижнее Устье. Обеспечивает 
круглогодичное сообщение по дороге и её содержание 
«Дорожное агентство Архангельской области 
«Архангельскавтодор». По этой автодороге организовано 
автобусное сообщение с районным центром п. Плесецк. В д. 
Афанасовская, через р. Онега, установлена понтонная 
переправа. Собственником переправы является частное 
предприятие ООО «Норд лес».  Понтонная переправа 
разводится на время пропуска ледохода. (один, два дня).  
 Администрация МО «Плесецкий район», на встречах с 
представителями региональной власти, поднимает вопрос о 
бесплатном проезде по переправе и о строительстве моста 
через р. Онега в д. Аванасовская 

Проблемы сельских 
территорий 
1045897,6218140,927246, 
64944 

 мед.помощь населению МО "Савинское" оказывается в 
Савинском филиале №4 ГБУКЗ АО "Плесецкая ЦРБ". В 
филиале функционируют терапевтическое отделение,  
районные инфекционное и педиатрическое отделения, в 
поликлинике ведут приём 2 терапевта, 2 педиатра, ЛОР, 
акушер-гинеколог, фельдшер, 3 врача-стоматолога, работают 
кабинеты ЭКГ, УЗИ, рентген, клиническая 
лаборатория.Закрытие филиала не планируется.   
Транспортная доступность населения муниципальных 
образований Кенозерское и Коневское осуществляется по 
региональной автомобильной дороге Конево – Вознесенская – 
Афанасовская – Першлахта – Нижнее Устье. Обеспечивает 
круглогодичное сообщение по дороге и её содержание 
«Дорожное агентство Архангельской области 
«Архангельскавтодор». По этой автодороге организовано 
автобусное сообщение с районным центром п. Плесецк. В д. 
Афанасовская, через р. Онега, установлена понтонная 
переправа. Собственником переправы является частное 
предприятие ООО «Норд лес».  Понтонная переправа 
разводится на время пропуска ледохода. (один, два дня).  
 Администрация МО «Плесецкий район», на встречах с 

 



представителями региональной власти, поднимает вопрос о 
бесплатном проезде по переправе и о строительстве моста 
через р. Онега в д. Аванасовская 

  мед.помощь населению МО "Савинское" оказывается в 
Савинском филиале №4 ГБУКЗ АО "Плесецкая ЦРБ". В 
филиале функционируют терапевтическое отделение,  
районные инфекционное и педиатрическое отделения, в 
поликлинике ведут приём 2 терапевта, 2 педиатра, ЛОР, 
акушер-гинеколог, фельдшер, 3 врача-стоматолога, работают 
кабинеты ЭКГ, УЗИ, рентген, клиническая лаборатория.   

 

Проблемы с жильем 534741  Для улучшения жилищных условий Вы может встать на учет 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма. 

 

Проблемы с жильем 534741  Вся информация по многоквартирному жилому дому № 7 по 
ул. Западная в пос. Пуксоозеро направлена в адрес 
министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области для 
внесения данных в систему «Реформа ЖКХ» с целью 
дальнейшего формирования адресной программы по 
переселению граждан 

 

Проблемы с жильем 
569189,568826 

 Вся информация по многоквартирному жилым домам 
направлена в адрес министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской 
области для внесения данных в систему «Реформа ЖКХ» с 
целью дальнейшего формирования адресной программы по 
переселению граждан. 

 

Проблемы с жильем 568826  Вся информация по многоквартирному жилым домам 
направлена в адрес министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской 
области для внесения данных в систему «Реформа ЖКХ» с 
целью дальнейшего формирования адресной программы по 
переселению граждан. 

 

Проблемы с жильем 
229217,253812 

 Для улучшения жилищных условий Вы может встать на учет 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма. 

 

Проблемы с жильем 703552  Вся информация по многоквартирному жилому дому № 16 по 
ул. Первомайская в пос. Оксовский направлена в адрес 

 



министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области для 
внесения данных в систему «Реформа ЖКХ» с целью 
дальнейшего формирования адресной программы по 
переселению граждан. 
Дополнительно сообщаем, что Вы можете обратиться в адрес 
администрации муниципального образования «Плесецкий 
район» с заявлением о постановке на учет в качестве 
нуждающегося в жилом помещении. Жилые помещения 
гражданам, состоящим на учете, предоставляются из 
муниципального жилищного фонда по мере их освобождения. 

Образование 468907  Капитального ремонта не требуется. Детский сад подготовлен 
к новому учебному году: сделан ремонт крылец, проведен 
косметический ремонт. 

 

Образование 
160839,203839,756259 

 Мероприятие включено в государственную программу 
«Развитие образования и науки Архангельской области» и 
региональную программу по строительству школ.При 
детальном рассмотрении имеющейся проектной документации 
выявлена необходимость ее переработки в части соответствия 
действующим нормам, а также увеличения мощности школы.  

 

Образование 962465  В п. Оксовский функционирует МБОУ "Оксовская средняя 
школа". Обучается 303  ребенка. Организован подвоз 
обучающихся  школьным автобусом из п. Булатово-8 детей, 
расстояние 16 км.; п. Строителей-д. Казаково-д.Оксова -18 
детей, расстояние 10 км.. Подвоз детей осуществляется строго 
по утверждённому графику. 

 

Транспортная доступность 
села 

1 Осенью 2019 года приобретен ВТС ТРЭКОЛ-39294 для 
предоставления транспортных услуг по организации 
транспортного обслуживания по перевозкам грузов, а также 
для осуществления не регулярных экстренных перевозок 
населения между населенными пунктами д. Майда и с. Койда  
в границах муниципального образования «Койденское» 

 

 


