Постановление Правительства Архангельской области
от 30 июня 2015 г. N 251-пп
"О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Архангельской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Архангельской области"
С изменениями и дополнениями от:
22, 29 марта, 7 июня, 15 августа 2016 г.
ГАРАНТ:
Информация о внесении изменений в настоящий документ содержится в документе:
Постановление Правительства Архангельской области от 14 ноября 2016 г. N 471-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года N 462-пп"

В целях приведения постановлений Правительства Архангельской области в соответствие с Федеральным законом от 06 апреля 2015 года N 82-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации Правительство Архангельской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в отдельные постановления Правительства Архангельской области.
2. Признать утратившими силу постановления Правительства Архангельской области:
от 05 февраля 2013 года N 24-пп "Об утверждении Положения об областном конкурсе проектов патриотической направленности";
от 25 февраля 2014 года N 70-пп "О приостановлении действия абзаца седьмого пункта 4 Порядка финансирования областной адресной инвестиционной программы".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора
Архангельской области
А.П. Гришков

Изменения,
которые вносятся в отдельные постановления Правительства Архангельской области
(утв. постановлением Правительства Архангельской области от 30 июня 2015 г. N 251-пп)
С изменениями и дополнениями от:
22, 29 марта, 7 июня, 15 августа 2016 г.

1. В постановлении администрации Архангельской области от 16 февраля 2009 года N 40-па/6 "Об утверждении Положения о порядке предоставления в залог объектов залогового фонда Архангельской области":
1) в пункте 2 слова "департамент экономического развития" заменить словами "министерство экономического развития и конкурентной политики";
2) в Положении о порядке предоставления в залог объектов залогового фонда Архангельской области, утвержденном указанным постановлением:
а) пункт 1 после слова "Положение" дополнить словами ", разработанное в соответствии с пунктом 2 статьи 8 областного закона от 29 октября 2008 года N 582-30-ОЗ "О залоговом фонде Архангельской области",";
б) в пункте 4 слова "Уполномоченный орган исполнительной власти Архангельской области по управлению залоговым фондом" заменить словами "Министерство экономического развития и конкурентной политики Архангельской области";
в) пункт 5 после слова "комиссии" дополнить словами "по вопросам использования залогового фонда Архангельской области при Губернаторе Архангельской области (далее - комиссия)";
г) в подпункте 1 пункта 10 слова "в случае необходимости" исключить;
д) подпункты 3-5, 7, 9, 13 и 14 пункта 11 исключить;
е) дополнить новыми пунктами 11.1 и 11.2 следующего содержания:
"11.1. Для участия в проведении отбора заемщиком могут быть приложены следующие документы:
1) копии учредительных документов;
2) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или индивидуальных предпринимателей;
3) копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
4) копии бухгалтерских балансов с приложениями за истекший период текущего года с отметкой налогового органа (для юридических лиц), копии налоговых деклараций за истекший период текущего года с отметкой налогового органа (для индивидуальных предпринимателей, а также организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения);
5) справки налоговых органов об отсутствии у заемщика просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации на дату, которая не превышает 30 дней до дня подачи заявки;
6) справка Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области об отсутствии исполнительного производства в отношении заемщика;
7) письменное заключение от отраслевого исполнительного органа государственной власти Архангельской области о социальной и экономической значимости проекта для Архангельской области и о технической его реализации на территории Архангельской области.
11.2. Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает сведения, указанные в пункте 11.1 настоящего Положения, если заемщик не представил их по собственной инициативе.";
ж) пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Решение о предоставлении в залог объекта из залогового фонда принимается Правительством Архангельской области на основе решения комиссии о возможности предоставления в залог объекта из залогового фонда.";
з) пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Положение о комиссии утверждается указом Губернатора Архангельской области.
Состав комиссии утверждается распоряжением Губернатора Архангельской области.";
и) в пункте 18 слова "постановления администрации" в соответствующем падеже заменить словами "распоряжения Правительства" в соответствующем падеже;
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Следует читать как "слова "постановления администрации" и "постановления" заменить соответственно словами "распоряжения Правительства" и "распоряжения"

к) в пункте 19:
слово "администрацией" заменить словом "Правительством";
слова "постановления администрации" заменить словами "распоряжения Правительства";
л) в пункте 20:
слово "администрацией" заменить словом "Правительством";
слово "постановления" заменить словом "распоряжения";
м) в пункте 22 слово "момент" заменить словом "день";
н) в пункте 24 слово "администрации" заменить словом "Правительства";
о) в пункте 25 слово "администрации" заменить словом "Правительства";
п) в приложении к указанному Положению:
слова "М.П." заменить словами "М.П.*";
цифры "200" заменить цифрами "20";
дополнить сноской следующего содержания:
"* При наличии печати.".
2. В постановлении Правительства Архангельской области от 02 февраля 2010 года N 25-пп "Об утверждении Порядка предоставления отсрочек (рассрочек) по уплате арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Архангельской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории административного центра - города Архангельска":
1) в наименовании:
слово "собственности" заменить словами "государственной собственности";
слова "административного центра - города Архангельска" заменить словами "муниципального образования "Город Архангельск";
2) в преамбуле слова "административного центра - города Архангельска" заменить словами "муниципального образования "Город Архангельск";
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Следует читать как "административного центра Архангельской области - города Архангельска" 

3) в пункте 1:
слово "собственности" заменить словами "государственной собственности";
слова "административного центра - города Архангельска" заменить словами "муниципального образования "Город Архангельск";
4) в Порядке предоставления отсрочек (рассрочек) по уплате арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Архангельской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории административного центра - города Архангельска, утвержденном указанным постановлением:
а) в наименовании:
слово "собственности" заменить словами "государственной собственности";
слова "административного центра - города Архангельска" заменить словами "муниципального образования "Город Архангельск";
б) в пункте 1:
после слов "Настоящий Порядок" дополнить словами ", разработанный в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", областным законом от 18 апреля 2007 года N 340-17-ОЗ "О распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории муниципального образования "Город Архангельск",";
слово "собственности" заменить словами "государственной собственности";
слова "административного центра - города Архангельска" заменить словами "муниципального образования "Город Архангельск";
в) в пункте 2:
в абзаце первом слова "и определения" исключить;
в абзаце втором слова "агентство по управлению государственным имуществом и земельными ресурсами" заменить словами "министерство имущественных отношений";
г) в пункте 4 слова "может быть предоставлена" заменить словами "предоставляется";
д) в пункте 5:
слово "собственности" заменить словами "государственной собственности";
слова "административного центра - города Архангельска" заменить словами "муниципального образования "Город Архангельск";
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Следует читать как "слова "города Архангельска" заменить" 

е) в пункте 6:
в абзаце первом "может быть предоставлена" заменить словами "предоставляется";
в подпункте 1 слова "стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы" заменить словами "чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера";
подпункт 2 после слова "уровней" дополнить словами "бюджетной системы Российской Федерации";
ж) абзацы второй, третий и восьмой пункта 12 исключить;
з) дополнить новыми пунктами 12.1 и 12.2 следующего содержания:
"12.1. К заявлению о предоставлении отсрочки (рассрочки) платежей арендатором могут быть приложены следующие документы:
копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц);
копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
формы бухгалтерской отчетности: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, приложение к бухгалтерскому балансу за истекший финансовый год и за последний отчетный период, предшествующий дате подачи заявления, с отметкой соответствующей инспекции Федеральной налоговой службы.
12.2. Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает сведения, указанные в пункте 12.1 настоящего Порядка, если арендатор не представил их по собственной инициативе.";
и) в абзаце третьем пункта 13 слова ", заверенная уполномоченным на это органом" исключить;
к) дополнить новым пунктом 14.1 следующего содержания:
"14.1. Уполномоченный орган проводит проверку всех представленных арендатором документов.";
л) в пункте 22 слова "действующим законодательством" заменить словами "гражданским законодательством";
м) в пункте 24 слова "Агентство по управлению государственным имуществом и земельными ресурсами" заменить словами "Министерство имущественных отношений";
н) в приложении N 1 к указанному Порядку:
слова "Агентство по управлению государственным имуществом и земельными ресурсами" заменить словами "Министерство имущественных отношений";
слова "М.П." заменить словами "М.П. *";
дополнить сноской следующего содержания:
"* При наличии печати.";
о) в приложении N 2 к указанному Порядку:
слова "Агентство по управлению государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области (далее - Агентство)" заменить словами "Министерство имущественных отношений Архангельской области (далее - Министерство)";
слово "Агентство" заменить словом "Министерство";
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Следует читать как "слово "Агентства" заменить словом "Министерства" 

слова "(Агентство по управлению государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области)" заменить словами "(Министерство имущественных отношений Архангельской области)";
слова:

"     Арендодатель:                                          Арендатор:
______________________                                  ______________________
        (подпись)                                              (подпись)

М.П.                                                    М.П."

заменить словами:

"     Арендодатель:                                          Арендатор:
______________________                                  ______________________
        (подпись)                                              (подпись)

М.П.                                                    М.П. ***"

дополнить сноской следующего содержания:
"*** При наличии печати.".
3. В приложении к Порядку заключения соглашений между Правительством Архангельской области и хозяйствующими субъектами в сфере лесных отношений о взаимодействии в реализации отдельных мероприятий социально-экономического характера, утвержденному постановлением Правительства Архангельской области от 26 апреля 2011 года N 124-пп:
1) слова "Михальчука Ильи Филипповича" заменить словами "Ф.И.О.";
2) слова:

"_______________ И.Ф. Михальчук

М.П.

_______________ Ф.И.О.

М.П."

заменить словами:

"_______________ Ф.И.О.

М.П.

_______________ Ф.И.О.

М.П. *";

3) дополнить сноской следующего содержания:
"* При наличии печати.".
4. В Порядке привлечения товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами либо выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах управляющими организациями подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в Архангельской области с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", утвержденном постановлением Правительства Архангельской области от 21 июня 2011 года N 201-пп:
1) в пункте 11 слова "интернет-сайтах" заменить словами "сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
2) пункты 3.6 и 3.7 раздела IV "Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов" после слов "печатью организации-участника" дополнить словами "(при наличии печати)";
3) приложение N 4 к указанному Порядку после слова "Печать" дополнить словами "(при наличии печати)";
4) в пункте 18 приложения N 8 к указанному Порядку:
а) по тексту слова "М.П." заменить словами "М.П. *";
б) дополнить сноской следующего содержания:
"* При наличии печати.".
5. В Порядке отбора и утверждения заявок коммерческих организаций на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденном постановлением Правительства Архангельской области от 12 июля 2011 года N 243-пп:
1) пункт 9 после слов "заверены печатью" дополнить словами "(при наличии печати)";
2) пункт 11 после слов "заверенной печатью" дополнить словами "(при наличии печати)";
3) в приложении N 1 к указанному Порядку:
а) слова "М.П." заменить словами "М.П. *";
б) дополнить сноской следующего содержания:
"* При наличии печати.".
6. Пункт 8 приложения N 5 к Отраслевому положению об оплате труда в государственных казенных учреждениях Архангельской области в сфере обеспечения пожарной безопасности, утвержденному постановлением Правительства Архангельской области от 20 сентября 2011 года N 327-пп, после слова "печатью" дополнить словами "(при наличии печати)".
7. Пункт 4 приложения N 10 к Отраслевому примерному положению об оплате труда в государственных бюджетных и автономных учреждениях Архангельской области в сфере культуры, утвержденному постановлением Правительства Архангельской области от 01 ноября 2011 года N 412-пп, после слов "заверенные печатью" дополнить словами "(при наличии печати)".
8. Пункт 8 приложения N 3 к Отраслевому примерному положению об оплате труда в государственных бюджетных и автономных учреждениях Архангельской области в сфере средств массовой информации, утвержденному постановлением Правительства Архангельской области от 15 ноября 2011 года N 435-пп, после слов "заверенных печатью" дополнить словами "(при наличии печати)".
9. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 9
10. В Порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей, утвержденном постановлением Правительства Архангельской области от 27 декабря 2011 года N 507-пп:
1) в пункте 12 слова "о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" заменить словами "Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

ГАРАНТ:
Текст приводится в соответствии с источником

2) в приложении N 1 к указанному Порядку:
3) слова "М.П. организации, осуществляющей отпуск продуктов питания" заменить словами "М.П. * организации, осуществляющей отпуск продуктов питания";
4) дополнить сноской следующего содержания:
"* При наличии печати.".
11. В Положении об областном конкурсе "Лучшее предприятие лесного комплекса Архангельской области", утвержденном постановлением Правительства Архангельской области от 24 января 2012 года N 8-пп:
1) подпункт 1 пункта 9 после слов "печатью организации" дополнить словами "(при наличии печати)";
2) пункт 10 после слов "печатью организации" дополнить словами "(при наличии печати)";
3) в приложениях N 1-3 к указанному Положению:
а) слова "М.П." заменить словами "М.П. *";
б) дополнить сноской следующего содержания:
"* При наличии печати.".
12. В приложении N 1 "Перечень документов, необходимых для осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, для представления застройщиками в инспекцию государственного строительного надзора Архангельской области" к административному регламенту исполнения инспекцией государственного строительного надзора Архангельской области государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Архангельской области, утвержденному постановлением Правительства Архангельской области от 28 февраля 2012 года N 74-пп:
1) пункты 1 и 2 примечания после слов "печатью юридического лица" дополнить словами "(при наличии печати)";
2) в приложениях N 1 и 2 к перечню документов, необходимых для осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, для представления лицами, деятельность которых связана с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в инспекцию государственного строительного надзора Архангельской области:
а) слова "М.П." заменить словами "М.П. *";
б) дополнить сноской следующего содержания:
"* При наличии печати.".
13. В приложениях N 1, 2 и 4 к Положению об областном конкурсе "Лучший бренд года", утвержденному постановлением Правительства Архангельской области от 20 марта 2012 года N 93-пп:
1) слова "М.П." заменить словами "М.П. *";
2) дополнить сноской следующего содержания:
"* При наличии печати.".
14. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 14
15. В приложении N 16 к административному регламенту исполнения инспекцией государственного строительного надзора Архангельской области государственной функции по осуществлению регионального государственного строительного надзора на территории Архангельской области, утвержденному постановлением Правительства Архангельской области от 27 марта 2012 года N 108-пп:
а) слова "М.П." заменить словами "М.П. *";
б) дополнить сноской следующего содержания:
"* При наличии печати.".
16. Исключен
Информация об изменениях:
См. текст пункта 16
17. Пункт 8 приложения N 4 к Отраслевому примерному положению об оплате труда в государственных бюджетных и автономных учреждениях Архангельской области в сфере образования, утвержденному постановлением Правительства Архангельской области от 03 июля 2012 года N 295-пп, после слов "заверенных печатью" дополнить словами "(при наличии печати)".
18. В Положении о государственной информационной системе Архангельской области "Реестр специализированных организаций, исполняющих решение о задержании транспортного средства", утвержденном постановлением Правительства Архангельской области от 07 августа 2012 года N 342-пп:
1) абзац третий пункта 4 после слов "заверяется печатью" дополнить словами "(при наличии печати)";
2) в приложениях N 1 и 2 к указанному Положению:
а) слова "М.П." заменить словами "М.П. *";
б) дополнить сноской следующего содержания:
"* При наличии печати.".
19. В постановлении Правительства Архангельской области от 09 октября 2012 года N 436-пп "Об утверждении государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2020 годы":
1) в приложениях N 1 и 2 к Правилам предоставления субсидий организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям для возмещения части процентной ставки по инвестиционным кредитам на развитие береговой рыбопереработки, утвержденным указанным постановлением:
а) по тексту слова "М.П." заменить словами "М.П. *";
б) дополнить сноской следующего содержания:
"* При наличии печати.";
2) в приложении N 1 к Положению о порядке проведения конкурса на предоставление грантов на развитие организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих товарное рыбоводство, утвержденному указанным постановлением:
а) слова "М.П." заменить словами "М.П. *";
б) дополнить сноской следующего содержания:
"* При наличии печати.".
20. Подпункт 2 пункта 4 Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Архангельской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области 09 октября 2012 года N 460-пп, после слов "заверенная печатью организации" дополнить словами "(при наличии печати)".
21. В Положении о порядке ведения реестра организаций отдыха и оздоровления детей, утвержденном постановлением Правительства Архангельской области от 27 ноября 2012 года N 537-пп:
1) в абзаце шестом пункта 7:
а) слова "и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Ненецкого автономного округа," исключить;
б) слова "от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" заменить словами "от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
2) в пункте 22 слова "и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Ненецкого автономного округа," исключить;
3) в абзаце пятом пункта 28 слова ", а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Ненецкого автономного округа" исключить;
4) в приложениях N 1 и 2 к указанному Положению:
а) слова "М.П." заменить словами "М.П. *";
б) дополнить сноской следующего содержания:
"* При наличии печати.".
22. В Положении о порядке и условиях присвоения и подтверждения званий "Народный самодеятельный коллектив" и "Образцовый художественный коллектив", утвержденном постановлением Правительства Архангельской области от 05 марта 2013 года N 99-пп:
1) в пункте 7:
а) в подпункте 1 после слов "заверенная печатью" дополнить словами "(при наличии печати)";
б) в подпункте 2 после слов "заверенные печатью" дополнить словами "(при наличии печати)";
в) в подпункте 5 после слов "заверенный печатью" дополнить словами "(при наличии печати)";
2) в пункте 24:
а) в абзаце втором после слов "заверенная печатью" дополнить словами "(при наличии печати)";
б) в абзаце третьем после слов "заверенные печатью" дополнить словами "(при наличии печати)";
в) в абзаце пятом после слов "заверенный печатью" дополнить словами "(при наличии печати)";
3) в приложении N 1 к указанному Положению:
а) слова "М.П." заменить словами "М.П. *";
б) дополнить сноской следующего содержания:
"* При наличии печати.".
23. В приложениях N 2 и 3 к Порядку предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также по освобождению от задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденному постановлением Правительства Архангельской области от 03 июля 2013 года N 289-пп:
1) слова:
"__________________________       _________       _______________________
 (руководитель организации)       (подпись)        (расшифровка подписи)
М.П."

заменить словами:

"__________________________       _________       _______________________
(руководитель организации)        (подпись)        (расшифровка подписи)
М.П. *";

2) дополнить сноской следующего содержания:
"* При наличии печати.".
24. Пункт 3 приложения N 3 к Отраслевому примерному положению об оплате труда в государственных бюджетных и автономных учреждениях Архангельской области в сфере физической культуры и спорта, утвержденному постановлением Правительства Архангельской области от 03 сентября 2013 года N 402-пп, после слов "заверенные печатью" дополнить словами "(при наличии печати)".
25. В приложениях N 1, 2 и 7 к Положению о порядке проведения конкурса по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на поддержку инновационных бизнес-проектов в Архангельской области, утвержденному постановлением Правительства Архангельской области от 17 сентября 2013 года N 432-пп:
1) слова "М.П." заменить словами "М.П. *";
2) дополнить сноской следующего содержания:
"* При наличии печати.".
26. В приложениях N 1, 2 и 5 Положения об обеспечении участия субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на территории Архангельской области и за ее пределами, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 24 сентября 2013 года N 443-пп:
1) слова "М.П." заменить словами "М.П. *";
2) дополнить сноской следующего содержания:
"* При наличии печати.".
27. В постановлении Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года N 462-пп "Об утверждении государственной программы Архангельской области "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014-2020 годы)":
1) в Порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат по созданию и (или) развитию частных промышленных парков в Архангельской области, утвержденном указанным постановлением:
а) в приложениях N 1 и 2:
слова "М.П." заменить словами "М.П. *";
дополнить сноской следующего содержания:
"* При наличии печати.";
б) приложение N 3 к указанному Порядку после слов "заверенные подписью и печатью" дополнить словами "(при наличии печати)";
2) в приложениях N 1, 2, 3 и 7 к Порядку предоставления субсидий на возмещение части затрат по созданию и (или) обеспечению деятельности центров молодежного инновационного творчества субъектам малого и среднего предпринимательства Архангельской области, утвержденному указанным постановлением:
а) слова "М.П." заменить словами "М.П. *";
б) дополнить сноской следующего содержания:
"* При наличии печати.";
3) в приложениях N 1, 3, 4, 8, 9 и 10 к Порядку предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности, утвержденному указанным постановлением:
а) слова "М.П." заменить словами "М.П. *";
б) дополнить сноской следующего содержания:
"* При наличии печати.";
4) в Порядке предоставления грантов в форме субсидий на возмещение затрат по осуществлению деятельности региональных институтов, содействующих инвестиционной деятельности и привлечению инвесторов на территории Архангельской области, утвержденном указанным постановлением:
а) пункт 9 после слов "заверенные печатью организации" дополнить словами "(при наличии печати)";
б) в приложении к указанному Порядку:
слова "М.П." заменить словами "М.П. *";
дополнить сноской следующего содержания:
"* При наличии печати.".
28. Подпункт 2 пункта 4 Порядка уведомительной регистрации Архангельского областного трехстороннего соглашения, Архангельских областных отраслевых (межотраслевых) соглашений, территориальных соглашений, территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений, иных соглашений по регулированию социально-трудовых отношений, за исключением соглашений, заключаемых на федеральном уровне и межрегиональном уровне социального партнерства, коллективных договоров, контроля за их выполнением, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 21 ноября 2013 года N 526-пп, после слов "печатью одной из сторон, заключивших соглашение или коллективный договор" дополнить словами "(при наличии печати)".
29. Подпункт 1 пункта 8 Порядка и условий направления органами службы занятости женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 03 декабря 2013 года N 556-пп, после слов "печатью организации-работодателя" дополнить словами "(при наличии печати)".
30. В постановлении Правительства Архангельской области от 26 декабря 2013 года N 623-пп "О приостановлении действия отдельных нормативных правовых актов Правительства Архангельской области по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Ненецкого автономного округа":
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с Договором между органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа о взаимодействии при осуществлении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации от 05 июня 2014 года, утвержденным областным законом от 20 июня 2014 года N 138-9-ОЗ, Правительство Архангельской области постановляет:";
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Архангельской области от 15 августа 2016 г. N 316-пп в подпункт 2 пункта 30 настоящих Изменений внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
2) в пункте 1:
цифры "2018" заменить цифрами "2021";
31. В Положении об областном конкурсе проектов в сфере государственной молодежной политики, утвержденном постановлением Правительства Архангельской области от 04 февраля 2014 года N 36-пп:
1) в пункте 9:
а) абзац второй подпункта 1 после слов "печатью юридического лица" дополнить словами "(при наличии печати)";
б) абзац второй подпункта 2 после слов "и печатью" дополнить словами "(при наличии печати)";
2) в приложении N 1 к указанному Положению:
а) слова "М.П." заменить словами "М.П. *";
б) дополнить сноской следующего содержания:
"* При наличии печати.".
32. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 32
33. В приложении к Порядку отбора участников проекта "Территориальный бренд Архангельской области "Архангельский лес", являющемуся приложением к Концепции реализации проекта "Территориальный бренд Архангельской области "Архангельский лес", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 18 февраля 2014 года N 53-пп:
1) слова "М.П." заменить словами "М.П. *";
2) дополнить сноской следующего содержания:
"* При наличии печати.".
34. В постановлении Правительства Архангельской области от 18 февраля 2014 года N 63-пп "О приостановлении действия отдельных нормативных правовых актов Архангельской области по вопросам социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей":
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с Договором между органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа о взаимодействии при осуществлении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации от 05 июня 2014 года, утвержденным областным законом от 20 июня 2014 года N 138-9-ОЗ, Правительство Архангельской области постановляет:";
2) в пункте 1 цифры "2018" заменить цифрами "2021".
35. В пункте 9 Положения об областном конкурсе проектов патриотической направленности, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 25 февраля 2014 года N 76-пп:
1) абзац второй подпункта 1 после слов "заверенные печатью" дополнить словами "(при наличии печати)";
2) абзац второй подпункта 2 после слов "заверенное печатью" дополнить словами "(при наличии печати)".
36. Исключен
Информация об изменениях:
См. текст пункта 36
37. В приложениях N 1 и 2 к Положению об областном конкурсе "Лучшее предприятие года Архангельской области", утвержденному постановлением Правительства Архангельской области от 22 апреля 2014 года N 163-пп:
1) слова "М.П." заменить словами "М.П. *";
2) дополнить сноской следующего содержания:
"* При наличии печати.".
38. В Положении о порядке отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для участия в мероприятиях программы "Жилье для российской семьи", утвержденном постановлением Правительства Архангельской области от 17 июня 2014 года N 242-пп:
1) абзац седьмой пункта 6 после слов "печатью участника" дополнить словами "(при наличии печати)";
2) в приложении N 1 к указанному Положению:
а) слова:

"Руководитель
юридического лица:
_________                         ____________   ________________________
(дата)              М.П.           (подпись)       (расшифровка подписи)"

заменить словами:

"Руководитель
юридического лица:
_________                         ____________   ________________________
(дата)              М.П.*          (подпись)      (расшифровка подписи)";

б) дополнить сноской следующего содержания:
"* При наличии печати.".
39. В пункте 23 Порядка привлечения региональным оператором, в том числе в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, муниципальными бюджетными учреждениями муниципальных образований Архангельской области подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 09 сентября 2014 года N 356-пп, слова "для юридического лица" заменить словами "при наличии печати".
40. В приложении N 4 к Порядку создания туристско-рекреационных кластеров в Архангельской области, утвержденному постановлением Правительства Архангельской области от 14 октября 2014 года N 424-пп:
1) слова "М.П." заменить словами "М.П. *";
2) дополнить сноской следующего содержания:
"* При наличии печати.".
41. Пункт 9 Регламента сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 29 декабря 2014 года N 591-пп, после слов "печатью организации или индивидуального предпринимателя" дополнить словами "(при наличии печати)".
42. В Положении о размере и порядке выплаты компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), предоставляющим гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, утвержденном постановлением Правительства Архангельской области от 29 декабря 2014 года N 602-пп:
1) пункт 10 после слов "печатью поставщика социальных услуг" дополнить словами "(при наличии печати)";
2) в приложениях N 1-4 к указанному Положению:
а) слова "М.П." заменить словами "М.П. *";
б) дополнить сноской следующего содержания:
"* При наличии печати.".


