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Архангельская область  
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район»  

 
Администрация муниципального образования» 

Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «18» февраля  2021 г.    № 68 -па 
 

г. Шенкурск 
 

О создании волонтерского штаба  
 

В целях организации в 2021 году голосования граждан по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году в рамках 
реализации муниципальной программы муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО 
«Шенкурское», в электронной форме в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО «Шенкурское», администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район»  Архангельской  области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать волонтерский штаб по организации проведения голосования по 
отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
муниципальной программы муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО 
«Шенкурское», в электронной форме в  информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет».  

2. Назначить ответственным за организацию работы волонтерского штаба  
заместителя  главы  администрации по социальным вопросам Красникову О.И. 

3. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Шенкурский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

 
 

Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                          С.В. Смирнов 
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Муниципальное образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвёртого созыва 

 
Тридцать восьмая (очередная) сессия 

 
Решение 

 
от «19» февраля  2021 года                                                                     № 164 

 
 

Об установлении земельного налога 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом городского поселения 
«Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области,   

 
муниципальный Совет решил: 

 
1. Ввести на территории городского поселения «Шенкурское» Шенкурского 

муниципального района Архангельской области земельный налог.   
2. Установить на территории городского поселения «Шенкурское» Шенкурского 

муниципального района Архангельской области налоговые ставки в следующих 
размерах:  

1) 0,3 процента в отношении земельных участков: 
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства; 
 - занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно – 
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно - коммунального комплекса) или 
приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением 
земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального 
жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности); 
 - не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 
огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд. 

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 
3) 0,1 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков, 

занятых муниципальными учреждениями, органами местного самоуправления, 
финансируемыми за счет средств местного бюджета. 

consultantplus://offline/ref=EDE515E1312856A69515E69F03D98DEC5D55F9F186A17280606E3F00BC10E43FEFB2075F9D1F4F2F5D60DEE041NEHAI
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3. Налогоплательщики-организации уплачивают земельный налог и авансовые 
платежи по земельному налогу в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом 
Российской Федерации. 

4. Освободить организации и учреждения от налогообложения в отношении 
земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения 
полномочий, возложенных на эти организации и учреждения, в соответствии со статьей 
395 Федерального закона от 29 ноября 2004 года № 141-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие 
законодательные акты», а также: 
- собственников земельных участков, занятых муниципальным жилищным фондом и 
объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не 
относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса); 
- организации за земельные участки, занятые государственными автомобильными 
дорогами общего пользования. 

Указанные организации и учреждения не исчисляют и не уплачивают авансовые 
платежи по налогу в течение налогового периода. 

5. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде 
налогового вычета, установленные законодательством о налогах и сборах, 
представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении 
налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право 
налогоплательщика на налоговую льготу. 

6. Признать утратившим силу решение муниципального Совета муниципального 
образования «Шенкурское» от 22 сентября 2006 года № 51 «Об установлении 
земельного налога», а также решения по внесению в него изменений от 23.10.2006 г. № 
64, от 19.12.2006 г. № 72, от 25.03.2008 г. № 132, от 23.07.2010 г. № 95, от 02.11.2010 г. 
№ 101, от  11.07.2011 г. № 134, от 12.11.2012 г. № 6, от 30.05.2013 г. № 34, от 11.09.2014 
г. № 92, от 25.11.2014 г. № 103, от 27.02.2015 г. № 119, от 10.06.2016 г. № 184, от 
10.11.2017 г. № 50,  от 20.11.2019 г. № 125, от 20.11.2020 г. №146. 

7. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник». 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского  
городского поселения                                                                        И.В. Питолина 
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Муниципальное образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвёртого созыва 

 
Тридцать восьмая (очередная) сессия 

 
Решение 

 
от «19» февраля 2021 года                                                                             № 165 

 
  

 
О присвоении наименования элементу планировочной структуры 

 
 
             В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом  муниципального  образования  «Шенкурское»,  
 

муниципальный Совет решил: 
 

1. Элементу планировочной структуры, состоящему из земельных участков с 
кадастровыми номерами: 29:20:130172:84, 29:20:130172:90, 29:20:130172:85, 
29:20:130172:77, 29:20:130172:75, 29:20:130172:89, 29:20:130172:92, 29:20:130172:80, 
29:20:130172:74, 29:20:130172:82, 29:20:130172:76, 29:20:130172:87, 29:20:130172:83, 
29:20:130172:93, 29:20:130172:79, 29:20:130172:81, присвоить следующее 
наименование – Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 
муниципальный район, Шенкурское  городское поселение, город Шенкурск, квартал 
Окружной.  

2. Отменить решение тридцать седьмой (очередной) сессии муниципального 
Совета муниципального образования «Шенкурское» №160 от 18.12.2020 года «О 
присвоении наименования кварталу жилой застройки». 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и размещению 
на официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район».   
 
 
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения- 
руководитель Шенкурского городского 
поселения                                                                                                      И.В. Питолина 
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Муниципальное образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвёртого созыва 

 
Тридцать восьмая (очередная) сессия 

 
 

Решение 
 

от «19» февраля 2021 года                                                                        № 166 
 
 
 

Об утверждении Методики определения стоимости торгового места, занимаемого 
нестационарным торговым объектом в день при проведении ярмарочных 

мероприятий, в том числе тематических и праздничных на территории городского 
поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской 

области 
 

     В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с порядком организации 
деятельности ярмарок по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на 
территории Архангельской области, утвержденным постановлением администрации 
Архангельской области от 27.08.2007 № 155-па, 

муниципальный Совет решил: 
 

1. Утвердить методику определения стоимости торгового места, занимаемого 
нестационарным торговым объектом в день при проведении ярмарочных 
мероприятий, в том числе тематических и праздничных на территории городского 
поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской 
области. 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Шенкурский 
муниципальный вестник». 
 
 

 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского  
городского поселения                                                                                И.В. Питолина 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108367;fld=134;dst=100116
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Приложение  

к решению муниципального Совета  
муниципального образования «Шенкурское»  

от «19» февраля 2021 г. №166 
 

Методика определения стоимости торгового места, занимаемого 
нестационарным торговым объектом в день при проведении ярмарочных мероприятий,  

в том числе тематических и праздничных на территории городского поселения 
«Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области 

 
Стоимость торгового места, занимаемого нестационарным торговым объектом (далее – 

НТО)  в день при проведении ярмарочных мероприятий, в том числе тематических и праздничных 
на территории городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области, рассчитывается как произведение кадастровой стоимости 
единицы площади (1 кв. м) земельного участка занимаемой НТО,  коэффициента учитывающего 
территориальное размещение ярмарки, и коэффициента, установленного в зависимости от вида 
деятельности НТО). 

 
1. Стоимость торгового места без учета занимаемой площади: 

 
Бц = Ск х Ктр х Квд, где: 

 
Бц – стоимость торгового места, занимаемого НТО в день при проведении 

ярмарочных мероприятий, в том числе тематических и праздничных (руб.); 
Ск - кадастровая стоимость единицы площади (1 кв. м) земельного участка в 

день (руб.); 
Ктр - коэффициент, учитывающий территориальное размещение НТО; 
Квд - коэффициент, установленный в зависимости от вида деятельности НТО.  
 

2. Стоимость торгового места с учетом занимаемой площади: 

 
Бц = Ск х Ктр х Квд х Пл, где: 

 
Бц – стоимость торгового места, занимаемого НТО в день при проведении 

ярмарочных мероприятий, в том числе тематических и праздничных (руб.); 
Ск - кадастровая стоимость единицы площади (1 кв. м) земельного участка в 

день (руб.); 
Ктр - коэффициент, учитывающий территориальное размещение НТО; 
Квд - коэффициент, установленный в зависимости от вида деятельности НТО; 
Пл – площадь, занимаемая торговым объектом (кв.м.) 
 
Стоимость торгового места исчисляется в полных рублях. Сумма менее 50 

копеек округляется в меньшую сторону до полного рубля, а 50 копеек и более 
округляется в большую сторону до полного рубля. 

 
 

Коэффициент, учитывающий территориальное размещение нестационарных 
торговых объектов при проведении ярмарочных мероприятий, в том числе 

тематических и праздничных  на территории городского поселения 
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«Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области 
 

№ Территориальное размещение нестационарных торговых объектов 
при проведении ярмарочных мероприятий, в том числе 

тематических и праздничных  

коэффициент, 
учитывающий 

территориальное 
размещение ярмарки 

Ктр 

1. Торговая площадь, расположенная около здания кинотеатра 
«Победа» по адресу ул. К.Либкнехта д.9 
 
Кадастровая стоимость единицы площади принимается как  2,06 
руб. 

24,3 

2. Площадь «Победы», расположенная  по ул. Мира 
 
Кадастровая стоимость единицы площади принимается как  0,26  
руб. 

19,5 

3. Городской парк отдыха, расположенный на ул. В.А. Кудрявцева 
Кадастровая стоимость единицы площади принимается как  0,61  
руб. 

82 

 
 

Коэффициент, установленный в зависимости от вида деятельности без учета 
площади размещения объектов при проведении ярмарочных мероприятий, в 
том числе тематических и праздничных  на территории городского поселения 
«Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области 

 
№ Вид деятельности без учета площади размещения объектов Коэффициент, 

установленный в 
зависимости от вида 
деятельности, Квд 

1. Батуты: 
- малый для детей в возрасте до 5 лет 

            - большой 

 
20 
40 

2. Качели, карусели  

Качели, карусели для детей в возрасте до 5 лет 

20 
 

16 

3. Детские электромобили, велосипеды, квадроциклы и т.п.: 

- за каждое устройство 
            - за устройства в сцепке более 2-х единиц; 

 
 
4 
10 

4. Передвижные кинотеатры, видеозалы и т.п., 

- занимающие площадь до 10 м2 
            - то же занимающие площадь более 10 м2 

 
 

26 
40 

5. Тир (пневматический, лук, арбалет),  
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             - занимающие площадь до 10 м2 

                     - то же занимающие площадь более 10 м2 

 
16 
 

20 

6. Прочие аттракционы (лото, лопни шар, кегли, барабан удачи, 
турник, велосипед, электронные автоматы, в том числе тир и др.) 

   - для детей в возрасте до 5 лет 

 
10 
 
 
6 

7. Торговля  с приготовлением пищи, в том числе шашлыка, барбекю 
и т.п. с применением открытого огня 

 
40 

8.  Приготовление сладкой ваты, попкорна 10 

9. Товары народного промысла (собственного производства)  - без 
взимания платы 

0 

10 За одно торговое место, занятое стойкой 1 

11 Стоянка и торговля с автомобиля 10 

  
Коэффициент, установленный в зависимости от вида деятельности с учетом 
площади размещения нестационарных торговых объектов при проведении 

ярмарочных мероприятий, в том числе тематических и праздничных  на 
территории городского поселения «Шенкурское» Шенкурского 

муниципального района Архангельской области 
 

№ Вид деятельности без учета площади размещения объектов Коэффициент, 
установленный в 

зависимости от вида 
деятельности, Квд 

1. Торговля непродовольственными товарами: 

    - за одно торговое место до 6 м2 

 
    - за занимаемую торговую площадь свыше 6 м2 взимается   
дополнительная плата  за каждый квадратный метр в размере 
кадастровой стоимости единицы площади (1 кв.м.) земельного участка в 
день (Ск) 

   - за одно торговое место, занятое столом менее 3 погонных метров  

   - за одно торговое место, занятое столом более 3 погонных метров 
взимается   дополнительная плата  за каждый квадратный метр в размере 
кадастровой стоимости единицы площади (1 кв.м.) земельного участка в 
день (Ск) 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 

0,5 
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2. Торговля продовольственными товарами: 

    - за одно торговое место до 6 м2 

 
    - за занимаемую торговую площадь свыше 6 м2 взимается   
дополнительная плата  за каждый квадратный метр в размере 
кадастровой стоимости единицы площади (1 кв.м.) земельного участка в 
день (Ск) 

 
 

1,5 
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Муниципальное  образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвёртого созыва 

 
Тридцать восьмая (очередная) сессия 

 
 

Решение 
 

от  «19»  февраля   2021  года                                     №167 
         
  

   
Об утверждении  прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Шенкурское» на 2021 год 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности муниципального образования «Шенкурское», утвержденным 
решением муниципального Совета муниципального образования «Шенкурское» от 
21.06.2019 года № 110,  

муниципальный Совет решил: 
 

1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Шенкурское» на 2021 год, согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Администрации МО «Шенкурский муниципальный район» обеспечить 
реализацию прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Шенкурское» на 2021 год. 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник». 
 
 
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения 
руководитель Шенкурского городского 
поселения И.В. Питолина 
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Приложение 

к решению муниципального Совета 
МО «Шенкурское» 

от  19 февраля  2021 г. №167     
 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ШЕНКУРСКОЕ» 

НА 2021  ГОД 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА, 

ПЛАНИРУЕМОГО  ПРИВАТИЗИРОВАТЬ  В  2021   ГОДУ 
 
№ 
п/п 

Объект приватизации Адрес объекта Предполагаемый 
срок 

приватизации 

Способ 
приватизации 

1 Автомобиль мусоровоз  
ГАЗ-3309, г.н. Н 827 ММ 29, 
Марка, модель ТС КО-440-2 
мусоровоз; 
Модель, № двигателя Д-245.7Е3 
408030; 
Шасси 33090080974252; 
Кузов (кабина, прицеп) № 
33070080161163; 
Идентификационный номер 
VIN:XVL48321380001215; 
Цвет – белый; 
Год выпуска – 2008, балансовая 
стоимость 853380,00 руб., 
остаточная стоимость 497804,85 
руб. 

Архангельская 
область,  

г. Шенкурск 

1-4 квартал 
2021 года 

Продажа 
муниципаль-
ного 
имущества на 
аукционе 
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Муниципальное образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвёртого созыва 

 
Тридцать восьмая (очередная) сессия 

 
Решение 

 
от «19» февраля 2021 года                                                                               № 168 

 
 

Информация о результатах приватизации муниципального имущества  
за 2020 год 

 
В соответствии с планом-графиком работы муниципального Совета 

Шенкурского городского поселения четвертого созыва на 2021 год, заслушав 
информацию председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
Жигульской Ольги Александровны,  

 
муниципальный Совет решил: 

 
Информацию о результатах приватизации муниципального имущества  
за 2020 год принять к сведению.     

 
 
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского городского поселения                                  И.В. Питолина 
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Муниципальное образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвёртого созыва 

 
Тридцать восьмая (очередная) сессия 

 
Решение 

 
от «19» февраля 2021 года                                                                               № 169 

 
 

Информация о деятельности и перспективах развития  
МБУК «Дворец культуры и спорта» 

 
В соответствии с планом-графиком работы муниципального Совета 

Шенкурского городского поселения четвертого созыва на 2021 год, заслушав 
информацию директора МБУК «Дворец культуры и спорта» Семаковой Ольги 
Сергеевны,  

 
муниципальный Совет решил: 

 
Информацию о деятельности и перспективах развития МБУК «Дворец 

культуры и спорта» принять к сведению. 
 
 

 
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского городского поселения                                  И.В. Питолина 
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Муниципальное образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвёртого созыва 

 
Тридцать восьмая (очередная) сессия 

 
Решение 

 
от «19» февраля 2021 года                                                                            № 170 

 
 

Информация о развитии на территории поселения физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организации проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий, о перспективах и планах 
развития спорта на территории города Шенкурска 

 
В соответствии с планом-графиком работы муниципального Совета 

Шенкурского городского поселения четвертого созыва на 2021 год, заслушав 
информацию главного специалиста  отдела  культуры,  туризма, спорта  и  
молодёжной   политики администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
Мартынова Михаила Александровича,   

 
муниципальный Совет решил: 

 
Информацию о развитии на территории поселения физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организации проведения физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий, о перспективах и планах развития 
спорта на территории города Шенкурска принять к сведению.  

 
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского городского поселения                                  И.В. Питолина 
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Муниципальное образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвёртого созыва 

 
Тридцать восьмая (очередная) сессия 

 
Решение 

 
от «19» февраля 2021 года                                                                            № 171 

 
 

Информация о деятельности МБУК "Шенкурская ЦБС"  
за 2019-2020 годы 

 
В соответствии с планом-графиком работы муниципального Совета 

Шенкурского городского поселения четвертого созыва на 2021 год, заслушав 
информацию директора МБУК "Шенкурская ЦБС" Софроновой Любови 
Александровны,    

 
муниципальный Совет решил: 

 
Информацию о деятельности МБУК "Шенкурская ЦБС" за 2019-2020 годы 

принять к сведению.  
 

 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского городского поселения                                  И.В. Питолина 
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении государственной кадастровой оценки в 2022 году  

и приеме документов, содержащих сведения  
о характеристиках объектов недвижимости 

 
Министерством имущественных отношений Архангельской области  

9 февраля 2021 г. принято постановление № 1-п, согласно которому  
в 2022 году будет проведена государственная кадастровая оценка земельных 
участков на территории Архангельской области. 

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения 
кадастровой стоимости, государственное бюджетное учреждение Архангельской 
области «Центр кадастровой оценки и технической инвентаризации» (ГБУ АО 
«АрхОблКадастр») принимает декларации  
о характеристиках объектов недвижимости от правообладателей соответствующих 
объектов недвижимости. 

Декларация о характеристиках объекта недвижимости подается в ГБУ АО 
«АрхОблКадастр» или многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг лично или с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
сети "Интернет", включая портал государственных и муниципальных услуг, а также 
регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением  
о вручении. 

Форма декларации и порядок ее рассмотрения установлены приказом 
Минэкономразвития России от 4 июня 2019 г. № 318 «Об утверждении порядка 
рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее 
формы».  

Декларации принимаются ГБУ АО «АрхОблКадастр» по адресу: 163000, г. 
Архангельск, площадь В.И. Ленина, дом 4, тел. (8182) 65-73-12,  
Е-mail: info@29bti.ru, 29bti@mail.ru. На сайте ГБУ АО «АрхОблКадастр» 
представлены образцы заполненных деклараций. 
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