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АрхАнГельск – Город воинской слАвы

Архангельск посетила де-
легация из немецкого горо-
да-побратима. Исполняющая 
обязанности заместителя 
главы города по социальным 
вопросам Ольга Дулепова 
встретилась с представите-
лями совместного россий-
ско-германского проекта 
«Родительское кафе» Вер-
нером Буссом и Фридхель-
мом Бидербеком.

 – Наши города связывает давняя 
история побратимских связей. С 
2009 года успешно реализуется со-
циальный российско-германский 
проект «Родительское кафе», в рам-
ках которого специалисты помога-
ют родителям выстраивать отно-
шения с детьми, с учителями, друг 
с другом, работают группы самопо-
мощи родителей, – отметила Оль-
га Дулепова. – Мы заинтересова-
ны в дальнейшем сотрудничестве

Как сообщает пресс-служба го-
родской администрации, на встре-
че гости из Германии представили 
новый международный проект «Ау-
тизм». Он предполагает визит пред-
ставителей группы из Архангель-
ска в Германию в марте этого года, 
знакомство с детьми целевой кате-
гории и родительской общественно-
стью городов Эмдена и Папенбурга.

– Проект посвящен проблемам, 
с которыми сталкиваются  дети-
аутисты и их семьи. Формат про-
граммы пребывания в Германии 
определен условиями Российско-
германской службы молодежных 
обменов, которая финансирует ви-
зит российской группы в ФРГ, – 
отметил руководитель проекта  
Вернер Бусс.

– Мы ставим перед собой более 
высокую цель: обеспечить в рам-
ках проекта контакт и поддержать 

Детям-аутистам помогут  
на международном уровне
Сотрудничество: ВÎцентреÎвниманияÎ–ÎновыйÎпроектÎгорода-побратимаÎЭмдена

Первоклашки  
попрощались с букварем
В фокусе: ВÎЦигломенскойÎбиблиотекеÎÎ
дляÎпервоклассниковÎ69-йÎшколыÎ
состоялсяÎпраздникÎ
«Прощание с букварем» – яркое и запоминающееся меро-
приятие для учеников первого класса и их родителей. Ве-
дущая праздника – Азбука задавала ребятам занимательные 
вопросы и загадки, с которыми они успешно справились. 
Дети подготовили сценки «Первое задание» и «Буква Я», 
играли в игру «Угадай букву», разгадывали ребусы.

С ответным словом выступили родители. Они подготовили для своих де-
тей поучительную историю о том, как не поладили между собой буквы 
гласные и согласные.

В заключение праздника первоклассникам подарили свидетельство об 
окончании работы с букварем и интересные книги. А потом все вместе 
дружно исполняли веселые стихи и песни о школе.Î
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последующий обмен опытом для 
родительской общественности  и 
профессионального сообщества, 
вовлеченных в решение существу-
ющих проблем детей-аутистов в 
обоих городах-побратимах, – под-
черкнул Фридхельм Бидербек. 

Для решения этой задачи орга-
низаторы проекта изыскали сред-
ства на финансирование поездки 
специалиста Центра «Леда», кото-

рое занимается выявлением и ока-
занием поддержки целевой группе 
детей и родителей на муниципаль-
ном уровне.

В рамках программы пребыва-
ния специалистам будет обеспечен 
контакт с коллегами из социаль-
ных служб в Папенбурге и Эмде-
не, занимающихся данной пробле-
матикой. Будет проведено знаком-
ство с методами работы с данной 
категорией граждан, со способами 
решения  вопросов профессиональ-
ной ориентации, профессиональ-
ной подготовки и   обеспечения 
трудовой занятости, организацией 
условий для самостоятельного про-
живания людей с аутизмом.

В дальнейшем организаторы с 
немецкой стороны хотели бы по-
святить  теме «Аутизм» традици-
онную Летнюю российско-герман-
скую школу.

В дальнейшем 
организаторы 

с немецкой стороны 
хотели бы посвятить  
теме «Аутизм» тра-
диционную Летнюю 
российско-герман-
скую школу
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 января 2017 г.  № 100р 

Об отказе в предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска 
по ул.Российской, на отклонение от предельных параметров

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

Отказать в предоставлении разрешений:
на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 325 кв.м с ка-

дастровым номером 29:22:060406:2229, расположенного в территориальном округе Майская 
горка г.Архангельска по ул.Российской: «для размещения индивидуальных жилых домов»;

на отклонение от предельных параметров земельного участка площадью 325 кв.м с ка-
дастровым номером 29:22:060406:2229, расположенного в территориальном округе Майская 
горка г.Архангельска по ул.Российской:

установление минимальной площади земельного участка, для размещения индивиду-
альных жилых домов - 325 кв.м.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования  Д.В. Шапошников    

 ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 января 2017 г. № 101р 

Об отказе в предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска
 по ул.Танкистов, на отклонение от предельных параметров

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

Отказать в предоставлении разрешений:
на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 357 кв.м с ка-

дастровым номером 29:22:060417:1848, расположенного в территориальном округе Майская 
горка г.Архангельска по ул.Танкистов: «для размещения  индивидуальных жилых домов»;

на отклонение от предельных параметров земельного участка с кадастровым номером 
29:22:060417:1848, площадью 357 кв.м, расположенного в территориальном округе Майская 
горка г.Архангельска по ул.Танкистов:

установление минимальной площади земельного участка для размещения  индивиду-
альных жилых домов – 357 кв.м.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования Д.В. Шапошников

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  18 января 2017 г.  № 98р

Об отказе в  предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Архангельск, Соломбальский 
территориальный округ по ул. Пахтусова

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

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка  площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 29:22:023011:103, расположен-
ного по адресу: г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ по ул. Пахтусова,  
«для размещения индивидуальных жилых домов».

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования Д.В. Шапошников

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 января 2017 г. № 99р

Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по адресу:  г. Архангельск, 
Ломоносовский территориальный округ  

по ул. Стрелковой, 8-й проезд

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

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка  площадью 850 кв.м с кадастровым номером 29:22:050104:160, расположен-
ного по адресу: г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ по ул. Стрелковой, 
8-й проезд,  «для размещения индивидуальных жилых домов».

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования Д.В. Шапошников

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении

разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Архангельск, Октябрьский 

территориальный округ по Чёрной Курье, 2-й линии

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 17 января 2017г., комиссия по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск» приняла решение о невозможности предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка  площадью 200 кв.м с кадастровым 
номером 29:16:064501:518, расположенного по адресу: г. Архангельск, Октябрьский террито-
риальный округ по Чёрной Курье, 2-й линии,  «для ведения личного подсобного хозяйства 
(размещения приусадебных участков)».

Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» А.Н. Юницына

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении

 разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Архангельск, Ломоносовский территориальный 

округ по ул. Стрелковой, 8-й проезд

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 17 января 2017г., комиссия по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск» приняла решение о невозможности предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка  площадью 445 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:050104:161, расположенного по адресу: г. Архангельск, Ломоносовский терри-
ториальный округ по ул. Стрелковой, 8-й проезд,  «для размещения малоэтажного много-
квартирного жилого дома».

Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» А.Н. Юницына

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования

и застройки муниципального образования «Город Архангельск» 
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства среднеэтажного  жилого дома на земельных участках, 

расположенных  в Ломоносовском территориальном округе  
г. Архангельска, на пересечении пр.Советских космонавтов  

и ул. Володарского

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 17 января 2017г., комиссия по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск» приняла решение о невозможности предоставления разрешения на отклоне-
ния от предельных параметров разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома 
на земельных участках:

с кадастровым номером 29:22:050502:73 площадью 797 кв.м;
с кадастровым номером 29:22:050502:91 площадью 487 кв.м;
с кадастровым номером 29:22:050502:22 площадью 1166 кв.м, расположенных в Ломоносов-

ском территориальном округе г. Архангельска, на пересечении пр.Советских космонавтов 
и ул. Володарского:

уменьшение доли озелененной территории до 10 процентов;
размещение 2 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за граница-

ми земельных участков (2 машино-места на земельном участке с кадастровым номером  
29:22:050502:22 вдоль пр.Советских Космонавтов).

Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» А.Н. Юницына

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросам о предоставлении 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, 

расположенном в Соломбальском территориальном округе  
г.Архангельска, на пересечении ул.Михайловой Т.П. и ул.Литейной

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 17 января 2017 г., комиссия по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на 
земельном участке с кадастровым номером 29:22:022828:10, расположенном в Соломбаль-
ском территориальном округе г. Архангельска, на пересечении ул. Михайловой Т.П. и ул. 
Литейной:

уменьшение отступа индивидуального жилого дома от границ земельного участка с се-
верной стороны до 0 метров и западной стороны до 1,6 метра. 

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» А.Н. Юницына

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования «Город Архангельск» 
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в территориальном округе 

Майская горка г.Архангельска по ул.Энтузиастов
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По результатам публичных слушаний, состоявшихся 17  января 2017г., комиссия по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Архангельск» приняла решение о возможности предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка площадью 1004 кв.м. с кадастро-
вым номером 29:22:060410:474, расположенного в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска по ул.Энтузиастов «для размещения индивидуальных жилых домов».

Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»  А.Н. Юницына

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о прове-
дении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного многоквартирного 
жилого дома на земельных участках:

с кадастровым номером  29:22:040714:427 площадью 1866 кв.м;
с кадастровым номером 29:22:040714:10 площадью 24 кв.м, расположенных в Октябрьском 

территориальном округе г.Архангельска по ул.Гагарина:
уменьшение отступа здания от границы земельного участка со стороны ул.Гагарина до 

1 метра;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка со стороны проспекта Тро-

ицкий до 1 метра;
размещение 2 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами зе-

мельного участка со стороны наб. Северной Двины;
уменьшение удельных размеров площадок (площадки для игр детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, спортивной площадки и площадки для отдыха взрослого 
населения) до 0 кв.м;

размещение площадки для хозяйственных целей за границами земельного участка со 
стороны проезда Выборнова.

Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО «ДОМ МОД», Гусева 
Алексея Александровича и распоряжения Главы муниципального образования «Город Ар-
хангельск» от 18 января 2017 г. № 80р «О проведении публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства многоэтажного многоквартирного жилого дома на земельных участках, распо-
ложенных в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по ул.Гагарина».

Публичные слушания состоятся 14 февраля 2017 года в 14 часов 00 минут по адресу: 
г.Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 13 февраля 2017 года. 

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» А.Н. Юницына

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 января 2017г.  № 97р

О  предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного 

в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул.Причальной, 
на отклонение от предельных параметров

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

Предоставить разрешения:
на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1500 кв.м с 

кадастровым номером 29:22:012507:18, расположенного в Маймаксанском территориальном 
округе г.Архангельска по ул.Причальной, “для огородничества”,

на отклонение от предельных параметров земельного участка с кадастровым номером 
29:22:012507:18, площадью 1500 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном 
округе г.Архангельска по ул.Причальной:

увеличение максимальной площади земельного участка, предназначенного для огород-
ничества, до 1500 кв.м.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования  Д.В. Шапошников

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 января 2017 г.  № 95р

О  предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного 

в территориальном округе Майская горка г.Архангельска 
по ул.Уральской, на отклонение от предельных параметров

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

Предоставить разрешения:
на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 270 кв.м с ка-

дастровым номером 29:22:060406:2236, расположенного в территориальном округе Майская 
горка г.Архангельска по ул.Уральской: “для размещения  объектов для хранения индивиду-
альных автотранспортных средств”;

на отклонение от предельных параметров земельного участка с кадастровым номером 
29:22:060406:2236, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска 
по ул.Уральской:

установление минимальной площади земельного участка для размещения объектов для 
хранения индивидуальных автотранспортных средств – 270 кв. метров.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования Д.В. Шапошников

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  18 января 2017г.  № 108р

Об отказе в  предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного в территориальном округе 

Варавино-Фактория г.Архангельска по ул.Старожаровихинской

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

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка  площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 29:22:073006:223, 
расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска 
ул.Старожаровихинской, “для огородничества”.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования Д.В. Шапошников

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 января 2017 г.  № 94р

Об отказе в  предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного в Северном 

территориальном округе г.Архангельска по ул.Нижняя Повракульская

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

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 430 кв.м с кадастровым номером 29:22:030602:48, расположенно-
го в Северном территориальном округе г.Архангельска по ул.Нижняя Повракульская, “для 
ведения  личного подсобного хозяйства”.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования Д.В. Шапошников

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  18 января 2017 г.  № 109р

О  предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском

территориальном округе г.Архангельска по ул.Лесотехнической

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

Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка  площадью 1199 кв.м с кадастровым номером 29:22:012003:1220, расположенного в 
Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул.Лесотехнической: “для раз-
мещения котельной”.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования Д.В. Шапошников

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  18 января 2017 г.  № 96р

Об  отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного

 в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Калинина, 
на отклонение от предельных параметров

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

Отказать в предоставлении разрешений:
на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 80 кв.м с ка-

дастровым номером 29:22:060417:1849, расположенного в территориальном округе Майская 
горка г.Архангельска по ул.Калинина: “для размещения  объектов для хранения индивиду-
альных автотранспортных средств”;

на отклонение от предельных параметров земельного участка с кадастровым номером 
29:22:060417:1849, площадью 80 кв.м, расположенного в территориальном округе Майская 
горка г.Архангельска по ул.Калинина:

установление минимальной площади земельного участка для размещения  объектов для 
хранения индивидуальных автотранспортных средств – 80 кв. метров.

 
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования Д.В. Шапошников
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 января 2017г.  № 102р

Об отказе в  предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного 

в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по ул.Воскресенской, 
на отклонение от предельных параметров 

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

Отказать в предоставлении разрешений:
на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 137 кв.м с 

кадастровым номером 29:22:040612:4667, расположенного в Октябрьском территориальном 
округе г.Архангельска по ул.Воскресенской, “для размещения объектов для хранения ин-
дивидуальных автотранспортных средств”;

на отклонение от предельных параметров земельного участка площадью 137 кв.м с када-
стровым номером 29:22:040612:4667, расположенного в Октябрьском территориальном окру-
ге г.Архангельска по ул.Воскресенской:

установление минимальной площади земельного участка, для размещения объектов для 
хранения индивидуальных автотранспортных средств - 137 кв.м.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования Д.В. Шапошников

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  18 января 2017г. № 110р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта для обеспечения внутреннего 

правопорядка, расположенного в Исакогорском территориальном округе
 г.Архангельска по Лахтинскому шоссе

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта для обеспечения внутреннего правопорядка (здание специального уч-
реждения УФМС в г.Архангельске) на земельном участке  площадью 6397 кв.м с кадастро-
вым номером 29:16:221301:967, расположенном в Исакогорском  территориальном округе 
г. Архангельска по Лахтинскому шоссе:

уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 7,53 процентов. 

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования Д.В. Шапошников

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования «Город Архангельск» 
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в территориальном округе 

Майская горка г.Архангельска по ул.Ленина

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 19 декабря 2017 года, комиссия при-
няла решение о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка  площадью 370 кв.м с кадастровым номером 29:22:060409:151, 
расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Ленина: 
“для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств”.

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»  А.Н. Юницына

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования «Город Архангельск» о результатах 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного в Исакогорском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Дрейера

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 19 января 2017 года,, комиссия 
приняла решение о невозможности предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка  площадью 3126 кв.м с кадастровым номером 
29:22:080402:85, расположенного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по 
ул.Дрейера: “для размещения объектов технического обслуживания и ремонта транспорт-
ных средств, машин и оборудования “.

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» А.Н. Юницына

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования «Город Архангельск» 
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в территориальном округе 

Майская горка г.Архангельска по ул.Карпогорской

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 19 января 2017 года, комиссия при-
няла решение: 

о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка  площадью 6708 кв.м с кадастровым номером 29:22:060403:77, 
расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по 
ул.Карпогорской, “для размещения объектов для хранения индивидуальных автотран-
спортных средств”,

о невозможности предоставления разрешения на вид использования земельного участка  
площадью 6708 кв.м с кадастровым номером 29:22:060403:77, расположенного в территори-
альном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Карпогорской, “для размещения адми-
нистративных и офисных зданий”, 

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» А.Н. Юницына

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на  отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства опоры для размещения оборудования связи на земельном 

участке, расположенном в Исакогорском территориальном округе  
г. Архангельск по ул.Пограничной

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 19 января 2017 года,  Комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства опоры для размеще-
ния оборудования связи на земельном участке площадью 25 кв.м с кадастровым номером 
29:22:081104:1107, расположенном в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска 
по ул.Пограничной: 

уменьшение отступа здания от границ земельного участка  до 0 метров.

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»  А.Н. Юницына

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования «Город Архангельск» 
о результатах публичных слушаний по вопросам о предоставлении 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Октябрьском территориальном округе 

г.Архангельска по Талажскому шоссе, 
на отклонение от предельных параметров

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 19 января 2017 года, комиссия при-
няла решение о невозможности предоставления разрешений:

на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 164 кв.м с 
кадастровым номером 29:22:040201:1420, расположенного в Октябрьском территориальном 
округе г.Архангельска по Талажскому шоссе, “для размещения  объектов для хранения ин-
дивидуальных автотранспортных средств”,

на отклонение от предельных параметров земельного участка с кадастровым номером 
29:22:040201:1420, расположенного в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска 
по Талажскому шоссе:

установление минимальной площади земельного участка для размещения объектов для 
хранения индивидуальных автотранспортных средств – 164 кв. метра.

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»  А.Н. Юницына

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства здания торгового комплекса на земельных участках, 

расположенных в Соломбальском территориальном округе
 г.Архангельска по ул.Советской

 (между ул.Маяковского  и ул.Терехина)

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 19 января 2017 года, комиссия при-
няла решение о невозможности предоставления разрешения на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства здания торгового комплекса на земельных участ-
ках

  площадью 9616 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:17, 
  площадью  1785 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:25,
  площадью 2710 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:13,
  площадью  1260 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:20,
  площадью  1093 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:26
  площадью  481 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:11,
расположенных в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по 

ул.Советской (между ул.Маяковского  и ул.Терехина):
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального 

транспорта до 413,
размещение машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами гра-

ниц земельного участка: 35 машино-мест вдоль ул.Маяковского, 47 машино-мест вдоль про-
езда по ул.Маяковского, 30 машино-мест вдоль ул.Советская.    

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» А.Н. Юницына
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
 о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного
 строительства здания торгового комплекса на земельных участках, 

расположенных в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска 
по ул.Советской (между ул.Маяковского  и ул.Терехина)

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 19 января 2017 года, комиссия при-
няла решение

о возможности предоставления разрешения на следующие отклонения от предельных па-
раметров разрешенного строительства здания торгового комплекса на земельных участках

  площадью 9616 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:17, 
  площадью  1785 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:25,
  площадью 2710 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:13,
  площадью  1260 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:20,
  площадью  1093 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:26
  площадью  481 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:11,
расположенных в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по 

ул.Советской (между ул.Маяковского  и ул.Терехина):
уменьшение отступа здания от границ земельных участков: 0 метров с западной стороны, 

0 метров с восточной стороны, 0 метров с южной стороны, 0 метров с северной стороны;
увеличение количества этажей наземной части до 5;
о невозможности предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства здания торгового комплекса на земельных участках
  площадью 9616 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:17, 
  площадью  1785 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:25,
  площадью 2710 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:13,
  площадью  1260 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:20,
  площадью  1093 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:26
  площадью  481 кв. м с кадастровым номером 29:22:022537:11,
расположенных в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по 

ул.Советской (между ул.Маяковского  и ул.Терехина):
уменьшение доли озелененной территории земельных участков до 5 процентов.

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» А.Н. Юницына

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 января 2017 г. № 32

Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения  
и водоотведения муниципального образования  

«Город Архангельск» до 2025 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» Ад-
министрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения муниципально-
го образования «Город Архангельск» до 2025 года.

2. Признать утратившими силу: 
пункт 1 постановления мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 906 «Об утверждении 

схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Архангельск» 
до 2025 года»;

пункт 1 постановления Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 20.07.2016 № 825 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муни-
ципального образования «Город Архангельск».

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» на офици-
альном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архан-
гельск».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента город-
ского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Аки-
шина В.С.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»                И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 января 2017 г. № 62

Об организации проведения конкурса
рисунков «Я рисую этот мир»

В соответствии с Перечнем организационных, воспитательных и массовых мероприятий 
в системе образования муниципального образования «Город Архангельск» на 2017 год, ут-
верждённым постановлением Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» от 21.12.2016 № 1455, Администрация муниципального образования «Город Ар-
хангельск» постановляет:

1. Провести с 01 по 31 марта 2017 года конкурс рисунков «Я рисую этот мир».
2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе рисунков «Я рисую этот мир».
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-

циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности 
заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по социальным во-
просам Дулепову О.В.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск» Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 

муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 20.01.2017 № 62

ПОЛОЖЕНИЕ
о  конкурсе рисунков «Я рисую этот мир»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и проведения конкурса ри-
сунков «Я рисую этот мир» (далее – конкурс), правила участия в конкурсе и определения 
победителей и лауреатов конкурса.

1.2. Организатор конкурса –  департамент образования Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» (далее – департамент образования).

1.3. Исполнитель конкурса – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования муниципального образования «Город Архангельск» «Ломоносовский Дом дет-
ского творчества» (далее – МБУ ДО ЛДДТ).

1.4. Исполнитель конкурса:
готовит и представляет в департамент образования списки участников конкурса;
осуществляет прием, регистрацию конкурсных работ;
готовит списки победителей и лауреатов конкурса; 
готовит материалы для освещения организации и проведения конкурса в средствах мас-

совой информации;
осуществляет изготовление дипломов, сертификатов, приобретение призов;
осуществляет награждение победителей и лауреатов конкурса.
1.5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией  и проведением 

конкурса, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие образования на 
территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденной по-
становлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
29.12.2016 № 1542.

2. Цель и задачи

2.1. Цель конкурса –  выявление и поддержка талантливых детей.
2.2. Задачи конкурса:
формирование целостно-смыслового восприятия мира природы;
актуализация знаний детей об особенностях природы;
развитие творческих способностей детей;
воспитание бережного и внимательного отношения к природе родного края средствами 

художественного творчества, направленного на повышение общего эстетического и куль-
турного уровня детей.

3.  Участники конкурса

3.1. В конкурсе принимают участие воспитанники муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении 
департамента образования, реализующих  образовательные программы дошкольного об-
разования (далее – участники).

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Животные Арктики»;
«Северные красоты»;
«Край мой родной».

4. Порядок организации и проведения конкурса

4.1. Для участия в конкурсе с 01 по 20 марта 2017 необходимо представить в МБУ ДО ЛДДТ 
(г.Архангельск, ул.Русанова, д.12):

заявку по форме согласно приложению к настоящему Положению;
конкурсную работу.
Заявку можно отправить по электронной почте – lddt@mail.ru. 
4.2. На конкурс принимаются индивидуальные работы. Каждый участник может пред-

ставить одну работу.
4.3. Конкурсная работа должна соответствовать заявленной теме.
4.4. Конкурсная работа выполняется на листе формата А4 (альбомный лист). В правом 

верхнем углу обратной стороны работы указывается информация об участнике: фамилия, 
имя, отчество участника (полностью), возраст, наименование учреждения, название рабо-
ты; номинация; информация о представителе участника (фамилия, имя, отчество куратора-
педагога).

5. Определение победителей и лауреатов конкурса

5.1. Отбор победителей и лауреатов конкурса осуществляется на основании конкурсного 
отбора с 20 по 31 марта 2017 года.

5.2. Для осуществления конкурсного отбора создается жюри конкурса.
5.3. В состав жюри конкурса входят представители департамента образования, муни-

ципальных образовательных учреждений муниципального образования «Город Архан-
гельск», находящихся в ведении департамента образования, реализующих  образователь-
ные программы дошкольного образования.

5.4. Состав жюри конкурса утверждается приказом директора департамента образова-
ния. 

5.5. Жюри  конкурса рассматривает конкурсные работы  и определяет победителей и лау-
реатов в соответствии с критериями (от 0 до 10 баллов):

полнота раскрытия темы;
правильное композиционное решение листа;
выражение индивидуального эмоционального отношения и творческий подход к задан-

ной теме;
композиционная целостность, тональная и цветовая гармония работы.

6. Подведение итогов конкурса

6.1. Победитель (1 место) и лауреаты конкурса (2-3 места) определяются в каждой номи-
нации.  

6.2. Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломами и призами сто-
имостью 800 рублей. Лауреаты конкурса награждаются дипломами. 

6.3. Всем участникам конкурса  вручаются сертификаты.
Контактные телефоны организатора и исполнителя  конкурса:
(8182) 607-496 – Солтыс Наталья Валериевна, ведущий специалист отдела дошкольного об-

разования департамента образования;
(8182) 685-838 – Лямова Елена Николаевна, заместитель директора по организационно-мас-

совой работе МБУ ДО ЛДДТ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о конкурсе рисунков

«Я рисую этот мир»
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ЗАЯВКА
на участие в конкурсе рисунков 

«Я рисую этот мир»

Ф.И.О. участника
Ф.И.О. представителя участника (куратор- педагог)
Наименование учреждения 
Номинация
Возраст участника
Название работы

Подпись руководителя учреждения

Печать

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 января 2017 г. № 63

О внесении дополнения в приложение № 4 к постановлению 
мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278

1. Дополнить приложение № 4 к постановлению мэрии города Архангельска от 07.04.2014 
№ 278 «Об определении границ и утверждении схем границ прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» схемой № 13 границ 
прилегающей территории объекта спорта, расположенного по адресу: Архангельская об-
ласть, г.Архангельск, ул.Гайдара, д.63, согласно приложению к настоящему постановле-
нию. 

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск» Д.В. Шапошников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
”Город Архангельск”

от 20.01.2017 № 63

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 января 2017 г. № 64

Об обеспечении в 2017-2019 годах равной доступности услуг  
общественного транспорта для отдельных категорий граждан 

В соответствии с областным законом Архангельской области от 23.12.2016 № 503-31-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» Администрация 
муниципального образования «Город Архангельск» постановляет: 

1. Обеспечить в 2017-2019 годах равную доступность услуг общественного транспорта на 
территории муниципального образования «Город Архангельск» для категорий граждан, 
установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», пу-
тем предоставления права бесплатного проезда в общественном транспорте на территории 
муниципального образования «Город Архангельск» во внутримуниципальном сообщении, 
а также в межмуниципальном (пригородном) сообщении.

2. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных кате-
горий граждан, указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется в поряд-
ке, установленном Администрацией муниципального образования «Город Архангельск».

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настояще-
го постановления, осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из областного бюджета на обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

5. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности за-
местителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяй-
ству Акишина В.С.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»    Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 января 2017 г. № 65

О внесении изменения в приложение № 7 к постановлению 
мэрии города Архангельска от 10.06.2011 № 266 

1. Внести изменение в приложение № 7 «Перечень особо ценного движимого имущества 
муниципальных бюджетных учреждений» к постановлению мэрии города Архангельска от 
10.06.2011 № 266 «Об определении перечней особо ценного движимого имущества муници-
пальных бюджетных учреждений» (с изменениями и дополнениями), изложив его в новой 
прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»    Д.В. Шапошников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 23.01.2017 № 65

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению мэрии

города Архангельска
от 10.06.2011 № 266

ПЕРЕЧЕНЬ
особо ценного движимого имущества муниципального учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск»  
«Центр информационных технологий»

1. Движимое имущество, без которого осуществление муниципальным учреждением 
предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет существенно затрудне-
но:

Код ОКОФ <*> Виды особо ценного движимого имущества
100000000 МАТЕРИАЛЬНЫЕ ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ
120000000 Сооружения
122811000 Сооружения – металлические конструкции
123697000 Сооружения хозяйственные металлические
140000000 Машины и оборудование
142897000 Оборудование санитарно-техническое металлическое
142920000 Машины и оборудование специального назначения
143010000 Средства механизации и автоматизации управленческого и инженерного 

труда
143020000 Техника электронно-вычислительная
142944000 Машины и оборудование для коммунального хозяйства, включая обору-

дование для пожаротушения
143190000 Электрооборудование прочее
143220000 Аппаратура радио- и телевизионная передающая и приемная; аппаратура 

телефонной и телеграфной связи; аппаратура радиолокационная
143230000 Аппаратура теле- и радиоприемная
143312000 Средства измерений общего применения, кроме контрольного оборудова-

ния
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143319000 Приборы и аппаратура автоматического пожаротушения
143320000 Приборы оптические
143200000 Оборудование и аппаратура радио, телевидения и связи
150000000 Средства транспортные
153410000 Автомобили
160000000 Инвентарь производственный и хозяйственный
160361200 Мебель специальная
162899000 Оборудование металлическое для сохранности ценностей (сейфы, несго-

раемые шкафы, бронированные двери и камеры)
162930000 Приборы бытовые
163330000 Часы (кроме специальных)
163697000 Инвентарь хозяйственно-бытового назначения
190000000 Материальные основные фонды, не включенные в другие группировки
190001000 Фонды библиотек, органов научно-технической информации, архивов, 

музеев и подобных учреждений
200000000 НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ
220000000 Компьютерное программное обеспечение
250000000 Нематериальные основные фонды прочие

--------------------------------
<*> Общероссийский классификатор основных фондов.

2. Иное движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 тысяч ру-
блей с соблюдением ограничений, установленных Правительством Российской Федерации.

3. Движимое имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, 
установленном законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции.».

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 января 2017 г. № 67

Об установлении размера платы за предоставление сведений,  
содержащихся в информационной системе обеспечения  

градостроительной деятельности  
муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии со статьей 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информаци-
онном обеспечении градостроительной деятельности», приказом Минэкономразвития РФ 
от 26.02.2007 № 57 «Об утверждении Методики определения размера платы за предостав-
ление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности» Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  
постановляет:

1. Установить на 2017 год размер платы за предоставление сведений, содержащихся в ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального об-
разования «Город Архангельск»:

за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Архан-
гельск», согласно перечню (приложение № 1) в размере 1000 рублей;

за предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Архан-
гельск», согласно перечню (приложение № 2) в размере 100 рублей.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

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

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»    Д.В. Шапошников

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации 

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 23.01.2017 № 67

ПЕРЕЧЕНЬ 
предоставляемых сведений, содержащихся в одном разделе 
информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности муниципального образования «Город Архангельск»

Раздел I «Документы территориального планирования Российской Федерации в части, 
касающейся территории муниципального образования «Город Архангельск»:

выписки из документов и материалов о территориальном планировании Российской 
Федерации в части, касающейся территории муниципального образования «Город Архан-
гельск».

Раздел II «Документы территориального планирования Архангельской области в части, 
касающейся территории муниципального образования «Город Архангельск»:

выписки из положения о территориальном планировании Архангельской области в ча-
сти, касающейся территории муниципального образования «Город Архангельск».

Раздел III «Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», мате-
риалы по его обоснованию»:

выкопировки из генерального плана муниципального образования «Город Архангельск» 
в отношении указанного объекта;

выписки из текстовой части генерального плана муниципального образования «Город 
Архангельск».

Раздел IV «Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск», внесение в них изменений»:

выписки (выкопировки) из актуализированных Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Архангельск» в отношении указанного объекта.

Раздел V «Документация по планировке территорий муниципального образования «Го-
род Архангельск»:

выкопировки фрагментов актуализированных карт (схем), содержащихся в проектах 
планировки, проектах межевания муниципального образования «Город Архангельск» в от-
ношении указанного объекта;

выписки из текстовой части проектов планировки муниципального образования «Город 
Архангельск»;

каталог координат красных линий в отношении указанного объекта.
Раздел VI «Изученность природных и техногенных условий»:
сведения об изученности природных и техногенных условий на основании результатов 

инженерных изысканий.
Раздел VII «Изъятие и резервирование земельных участков для государ- 

ственных или муниципальных нужд»:
сведения о резервировании земель и об изъятии земельных участков для государствен-

ных или муниципальных нужд.
Раздел VIII «Застроенные и подлежащие застройке земельные участки»:
выписки из материалов, содержащих сведения по результатам инженерных изысканий;
сведения о площади, о высоте и количестве этажей объекта капитального строительства, 

о сетях инженерно-технического обеспечения в отношении указанного объекта;
выписки из протоколов заседания комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-

вания и застройки муниципального образования «Город Архангельск»;
схемы, отображающие расположение построенного, реконструированного объекта капи-

тального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в гра-
ницах указанного земельного участка и планировочную организацию указанного земель-
ного участка;

справки, подтверждающие адрес земельного участка, объекта капи-тального строитель-
ства;

иные документы и материалы.
Раздел IX «Геодезические и картографические материалы»:
плановый картографический материал в отношении указанного объекта (документ объ-

емом не более 10 листов (формат А3).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

 муниципального образования
«Город Архангельск»

от 23.01.2017 № 67

ПЕРЕЧЕНЬ 
предоставляемых копий одного документа, содержащегося 
в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности муниципального образования «Город Архангельск»

Раздел I «Документы территориального планирования Российской Федерации в части, 
касающейся территории муниципального образования «Город Архангельск»:

копии документов и материалов о территориальном планировании Российской Федера-
ции в части, касающейся территории муниципального образования «Город Архангельск» 
(документ объемом не более 10 листов (формат А4).

Раздел II «Документы территориального планирования Архангельской области в части, 
касающейся территории муниципального образования «Город Архангельск»:

копии актуализированных карт (схем), содержащихся в схеме территориального плани-
рования Архангельской области в части, касающейся территории муниципального образо-
вания «Город Архангельск» (документ объемом не более 10 листов (формат А4).

Раздел III «Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», мате-
риалы по его обоснованию»:

копии актуализированных карт (схем), содержащихся в генеральном плане муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» (документ объемом не более 10 листов (формат А4).

Раздел IV «Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск», внесение в них изменений»:

копии текстовой части Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Город Архангельск» (документ объемом не более 10 листов (формат А4).

Раздел V «Документация по планировке территорий муниципального образования «Го-
род Архангельск»:

копии актуализированных карт (схем), содержащихся в проектах планировки, проектах 
межевания муниципального образования «Город Архангельск» (документ объемом не бо-
лее 10 листов (формат А4).

Раздел VIII «Застроенные и подлежащие застройке земельные участки»:
копии градостроительного плана по указанному земельному участку (документ объемом 

не более 10 листов (формат А4);
копии документов, подтверждающих соответствие проектной документации требовани-

ям технических регламентов и результатам инженерных изысканий (документ объемом не 
более 10 листов (формат А4);

копии заключений государственной экспертизы проектной документации (документ 
объемом не более 10 листов (формат А4);

копии разрешения на строительство;
копии решения органа местного самоуправления муниципального образования «Город 

Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отноше-
нии указанного объекта;

копии решения органа местного самоуправления муниципального образования «Город 
Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в 
отношении указанного объекта;

копии документов, подтверждающих соответствие построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации (документ объемом не бо-
лее 10 листов (формат А4);

копии заключений органа государственного строительного надзора;
копии актов проверки соответствия многоквартирных домов требованиям энергетиче-

ской эффективности с указанием класса его энергетической эффективности на момент со-
ставления этого акта (документ объемом не более 10 листов (формат А4);

копии актов приемки объектов капитального строительства;
копии разрешений на ввод объекта в эксплуатацию (документ объемом не более 10 ли-

стов (формат А4).

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 января 2017 г. № 69

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей  
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма  
жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Архангельск,  

ул.Логинова, д.16 и признании утратившим силу пункта 1 постановления  
мэрии города Архангельска от 14.10.2014 № 832

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения 
об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образова-
ния «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска 
от 21.12.2015 № 69, Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  
постановляет:
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1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирном доме по адресу: г.Архангельск, ул.Логинова, д.16 в размере 26 рублей 
05 копеек за 1 кв.м общей площади  жилого помещения в месяц в соответствии с решением 
общего собрания членов товарищества собственников жилья «Логинова, 16» от 11 декабря 
2016 года.   

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления мэрии города Архангельска 
от 14.10.2014 № 832 «О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Архангельск, ул.Логинова, д.16 и о 
признании утратившим силу постановления мэрии города Архангельска от 30.10.2013 
№ 777».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-

циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности за-
местителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяй-
ству Акишина В.С.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»    Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 января 2017 г. № 70

О внесении изменения в Порядок компенсации расходов,  
связанных с текущим ремонтом  квартир членам семей  

погибших (умерших) в «горячих точках» и при исполнении  
служебных обязанностей военнослужащих

1. Внести в Порядок компенсации расходов, связанных с текущим ремонтом  квартир чле-
нам семей погибших (умерших) в «горячих точках» и при исполнении служебных обязан-
ностей военнослужащих (с изменениями), утверждённый постановлением мэрии города 
Архангельска от 03.12.2012 № 480 «Об осуществлении компенсации расходов, связанных с 
текущим ремонтом квартир членам семей погибших (умерших) в «горячих точках» и при 
исполнении служебных обязанностей военнослужащих» (с изменениями),  изменение, из-
ложив пункт 3  в следующей редакции:

«3. Право на компенсацию расходов, связанных с текущим ремонтом квартир (да-
лее – компенсация), имеют члены семей погибших военнослужащих, являющиеся 
гражданами Российской Федерации, имеющие регистрацию по месту жительства на 
территории муниципального образования «Город Архангельск» и состоящие на учё-
те в отделах по территориальным округам управления по вопросам семьи, опеки и 
попечительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
(далее – отделы по территориальным округам), не получившие компенсацию в 2012-
2016 годах.».

2. Постановление вступает в силу с момента  опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01 января 2017 года. 

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

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»    Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 января 2017 г. № 71

О внесении изменений в состав комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Архангельск»

1. Внести в состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 29.01.2016 № 81 (с из-
менениями), следующие изменения:

а) включить в состав комиссии следующих лиц: 

Шапошников 
Даниил Вадимович

- заместитель Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" по вопросам экономического развития и финансам 
(председатель комиссии)

Гагарина 
Оксана 
Михайловна

- главный специалист управления архитектуры и градострои-
тельства департамента градостроительства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск";

б) исключить из состава комиссии Петухову Е.В.
2. Отменить постановление Администрации муниципального образования «Город Ар-

хангельск» от 10.01.2017 № 12 «О внесении изменений в состав комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск».

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

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»    Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 января 2017 г. № 72

Об утверждении Правил предоставления в 2017 году 
из городского бюджета субсидий на возмещение убытков 

муниципального унитарного предприятия «Городские бани» 
муниципального образования «Город  Архангельск», 

 связанных с оказанием банных услуг по тарифам,  
не обеспечивающим возмещение издержек

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подразделом 
2.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск», 
утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, 
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2017 году из городского бюджета 
субсидий на возмещение убытков муниципального унитарного предприятия «Городские 
бани» муниципального образования «Город Архангельск», связанных с оказанием банных 
услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»    Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 24.01.2017 № 72

ПРАВИЛА 
предоставления в 2017 году из городского бюджета субсидий 

на возмещение убытков муниципального унитарного  предприятия  
«Городские бани» муниципального образования  «Город  Архангельск»,

 связанных с оказанием  банных услуг по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек

1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления в 2017 году из 
городского бюджета субсидий на возмещение убытков муниципального унитарного пред-
приятия «Городские бани» муниципального образования «Город Архангельск» (далее – 
МУП «Горбани»), связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек (далее – субсидии), в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 17.01.2017 № 47, а также порядок возврата субсидий.

2. Субсидии предоставляются МУП «Горбани» на возмещение фактических убытков, 
определяемых как разница между доходами МУП «Горбани» от оказания населению ус-
луг помывки в общих отделениях бань и затратами, произведенными МУП «Горбани» 
для оказания населению услуг помывки в общих отделениях бань, на основании заклю-
ченного с департаментом городского хозяйства Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск» (далее – департамент городского хозяйства) договора о 
предоставлении субсидий на возмещение убытков, связанных с оказанием банных услуг 
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (далее – договор о предоставле-
нии субсидий).

При этом доходы от оказания населению услуг помывки в общих отделениях бань опреде-
ляются МУП «Горбани» как сумма произведений количества посещений общих отделений 
бань гражданами (в том числе категориями граждан, имеющих право на меры социальной 
поддержки по оплате услуг помывки в общих отделениях бань в соответствии с муници-
пальным правовым актом муниципального образования «Город Архангельск» (далее – му-
ниципальный правовой акт) на соответствующий тариф на услугу помывки в общих отде-
лениях бань, установленный муниципальным правовым актом для граждан.

В случае неполучения МУП «Горбани» доходов от оказания населению услуг помывки 
в общих отделениях бань в связи с проведением ремонтных работ и иными обоснованны-
ми причинами субсидии предоставляются исходя из суммы затрат, произведенных МУП 
«Горбани» и относимых в установленном порядке на деятельность по оказанию населению 
услуг помывки в общих отделениях бань.

3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в городском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, и 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департамента городского хозяйства на 
цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

4. Условиями предоставления субсидий являются:
а) наличие у МУП «Горбани» фактических убытков, связанных с оказанием банных ус-

луг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, определяемых в соответствии 
с пунктом 2 настоящих Правил;

б) ведение МУП «Горбани» раздельного бухгалтерского учета доходов и затрат по услу-
гам помывки в общих отделениях бань, предоставляемым населению, а также иным бан-
ным услугам и другим осуществляемым видам деятельности в соответствии с принятой 
МУП «Горбани» учетной политикой;

в) соблюдение запрета приобретения МУП «Горбани» за счет полученных средств ино-
странной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

5. По состоянию на 01 января 2017 года МУП «Горбани» должно соответствовать следую-
щим требованиям:

а) у МУП «Горбани» отсутствует  просроченная задолженность перед городским бюдже-
том;

б) МУП «Горбани» не получает средства из городского бюджета в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск» 
на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

6. Для заключения договора о предоставлении субсидий МУП «Горбани» не позднее 30 
января 2017 года направляет в департамент городского хозяйства заявку на получение суб-
сидий в произвольной форме, содержащую цели предоставления субсидий, размер запра-
шиваемых субсидий и его расчет (далее – заявка на получение субсидий).

7. Департамент городского хозяйства в течение десяти рабочих дней со дня поступле-
ния заявки на получение субсидий осуществляет ее проверку и проверку соответствия 
МУП «Горбани» требованиям, установленным пунктом 5 настоящих Правил, путем полу-
чения:
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официально

информации от министерства имущественных отношений Архангельской области и де-
партамента муниципального имущества Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» (далее – департамента муниципального имущества) об отсутствии 
просроченной задолженности перед городским бюджетом по арендной плате за земельные 
участки;

информации от департамента муниципального имущества об отсутствии просроченной 
задолженности перед городским бюджетом по арендной плате за муниципальное имуще-
ство;

информации от департамента экономического развития Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» об отсутствии просроченной задолженности перед 
городским бюджетом по перечислению части прибыли муниципального унитарного пред-
приятия муниципального образования «Город Архангельск», остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей в бюджет.

8. В случае несоответствия МУП «Горбани» требованиям, установленным пунктом 5 насто-
ящих Правил, а также в случае представления МУП «Горбани» заявки на получение субси-
дий, содержащей недостоверную информацию, (далее – нарушения) департамент городского 
хозяйства в течение одного рабочего дня со дня окончания проверки письменно информиру-
ет МУП «Горбани» об отказе в заключении договора о предоставлении ему субсидий.

9. При отсутствии нарушений департаментом городского хозяйства с МУП «Горбани» за-
ключается договор о предоставлении субсидий по типовой форме, установленной депар-
таментом финансов Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

При этом предельный размер предоставляемых МУП «Горбани» субсидий, подлежащий 
включению в договоры о предоставлении субсидий, определяется на основании заявки на 
получение субсидий в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департа-
мента городского хозяйства на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

10. Ежемесячно, не позднее 22 числа месяца, следующего за отчетным, МУП «Горбани» 
представляет в департамент городского хозяйства отчет об убытках, связанных с оказани-
ем МУП «Горбани» банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, 
по форме согласно приложению к настоящим Правилам (далее – отчет).

11. В течение двух рабочих дней со дня получения отчета департамент городского хозяй-
ства проверяет его.

При наличии замечаний департамент городского хозяйства возвращает отчет МУП «Гор-
бани» на доработку с указанием причины возврата.

МУП «Горбани» в течение двух рабочих дней со дня получения отчета устраняет допу-
щенные нарушения и повторно представляет отчет в департамент городского хозяйства.

При отсутствии замечаний директор департамента городского хозяйства или замести-
тель директора департамента городского хозяйства – начальник управления развития го-
родского хозяйства (далее – директор (заместитель директора) департамента городского 
хозяйства) подписывает отчет.

В случае непредставления МУП «Горбани» отчета и (или) представления МУП «Горбани» 
недостоверной информации департамент городского хозяйства письменно информирует 
МУП «Горбани» об отказе в предоставлении субсидий.

12. Ежемесячно в счет предоставления субсидии за текущий месяц МУП «Горбани» предо-
ставляется платеж в размере 1 000,0 тыс.рублей.

В целях получения платежа МУП «Горбани» не позднее 15 числа текущего месяца направ-
ляет в департамент городского хозяйства заявку.

В течение двух рабочих дней со дня получения заявки департамент городского хозяйства 
проверяет ее.

При отсутствии замечаний директор (заместитель директора) департамента городского 
хозяйства подписывает заявку.

13. Департамент городского хозяйства в течение трех рабочих дней со дня подписания от-
чета либо заявки осуществляет в установленном порядке перечисление денежных средств 
на счет МУП «Горбани» в кредитной организации.

14. Субсидия за декабрь 2017 года предоставляется не позднее 29 декабря 2017 года в преде-
лах остатка неиспользованных лимитов бюджетных обязательств на основании предвари-
тельного отчета за декабрь 2017 года.

Предварительный отчет за декабрь 2017 года представляется МУП «Горбани» в департа-
мент городского хозяйства по форме согласно приложению к настоящим Правилам не позд-
нее 15 декабря 2017 года.

Отчет за декабрь 2017 года представляется МУП «Горбани» в департамент городского 
хозяйства в сроки, установленные Администрацией муниципального образования «Город 
Архангельск».

В случае если объем предоставленной за декабрь 2017 года субсидии, определенный на 
основании предварительного отчета за декабрь 2017 года, с учетом платежа, предостав-
ленного в счет субсидии за декабрь 2017 года, превысит объем субсидии, определенный по 
данным отчета за декабрь 2017 года, остатки субсидии, не использованные в 2017 году, воз-
вращаются МУП «Горбани» в городской бюджет в 2018 году в сроки, установленные Адми-
нистрацией муниципального образования «Город Архангельск».

15. Для определения сумм остатков субсидий, не использованных в 2016 году и подлежа-
щих возврату в городской бюджет в 2017 году, МУП «Горбани» не позднее 03 февраля 2017 
года представляет в департамент городского хозяйства отчет за декабрь 2016 года по форме 
согласно приложению к настоящим Правилам.

Департамент городского хозяйства осуществляет проверку представленного МУП «Гор-
бани» отчета за декабрь 2016 года в порядке и сроки, определенные настоящими Правилами.

В случае если объем предоставленной за декабрь 2016 года субсидии, определенный на 
основании предварительного отчета за декабрь 2016 года, представленного МУП «Горбани» 
в 2016 году, с учетом платежа, предоставленного в счет субсидии за декабрь 2016 года, пре-
высит объем субсидии, определенный по данным отчета за декабрь 2016 года, остатки суб-
сидии, не использованные в 2016 году, возвращаются МУП «Горбани» в городской бюджет 
не позднее 03 марта 2017 года.

Если объем субсидии, определенный по данным отчета за декабрь 2016 года, превысит 
объем предоставленной за декабрь 2016 года субсидии, определенный на основании пред-
варительного отчета за декабрь 2016 года, представленного МУП «Горбани» в 2016 году, с 
учетом платежа, предостав-ленного в счет субсидии за декабрь 2016 года, субсидия на воз-
никающую разницу в 2017 году не предоставляется.

16. Департамент городского хозяйства, контрольно-ревизионное управление Администра-
ции муниципального образования  «Город Архангельск», контрольно-счетная палата муни-
ципального образования «Город Архангельск» (далее – контролирующие органы) проводят 
проверки соблюдения МУП «Горбани» условий, целей и порядка предоставления субсидий.

В случае установления по результатам проверок нарушения условий предоставления 
субсидий, установленных пунктом 4 настоящих Правил, предоставленные субсидии под-
лежат возврату МУП «Горбани» в городской бюджет в срок, указанный контролирующими 
органами.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам предоставления в 2017 году

 из городского бюджета субсидий 
на возмещение убытков муниципального 

унитарного предприятия «Городские бани» 
муниципального образования «Город Архангельск», 

связанных с оказанием банных услуг по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек

                                   
ОТЧЕТ

об убытках, связанных с оказанием МУП «Городские бани»
банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение

издержек, за ___________ 20__ года
       (отчетный месяц)

№ 
бани

Наименова-
ние общих 
отделений 

бань

Количество 
посещений 
общих отде-
лений бани, 

чел.

Тариф на ус-
лугу помыв-
ки в общих 
отделениях 
бани, руб.

Доходы от 
оказания на-
селению ус-
луг помыв-
ки в общих 
отделениях 
бани, руб.

Затраты, 
произве-

денные для 
оказания на-
селению ус-
луг помыв-
ки в общих 
отделениях 
бани, руб.

Убыток, 
связанный 

с оказанием 
банных ус-

луг, руб.

1 2 3 4 5 (гр. 3 x 
гр. 4)

6 7 (гр. 5 – гр. 
6)

Мыльно- 
парильные

Мыльные

Итого

Справочно: 

1. Платеж, представленный в счет субсидии за отчетный месяц, –  __________ рублей.
Объем предоставляемой субсидии за отчетный месяц  –  _______________рублей.
2. Объем предоставленной за декабрь 2016 года субсидии, определенный на основании 

предварительного  отчета за декабрь 2016 года,  – _______________ рублей.
Сумма, подлежащая возврату в городской бюджет не позднее 03 марта 2017 года, 

_______________ рублей.
 

Примечания: 1. В составе затрат, произведенных для оказания населению услуг по-
мывки в общих отделениях бань, учитывается налог на добавленную 
стоимость только в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом 
Российской Федерации.

2. В подразделе "Справочно" данные по пункту 1 заполняются в отчете за 
отчетный месяц 2017 года, по пункту 2 – в отчете за декабрь 2016 года.

3. В пункте 1 подраздела "Справочно" объем предоставляемой субсидии 
за отчетный месяц определяется как разность  показателя графы 7 по 
строке "Итого"  и суммы платежа, представленного в счет субсидии за 
отчетный месяц.

4. В пункте 2 подраздела "Справочно" сумма, подлежащая возврату в 
городской бюджет не позднее 03 марта 2017 года, определяется как раз-
ность объема предоставленной за декабрь 2016 года субсидии, опреде-
ленного на основании предварительного  отчета за декабрь 2016 года, 
и показателя графы 7 по строке "Итого".

Директор МУП «Горбани»                      _____________    _________________________
                                                                            (подпись)            (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер МУП «Горбани»  _____________     _________________________
                                                                              (подпись)         (расшифровка подписи)
«__» __________ 20__ г.                                     
                                                                             М.П.

Отчет проверен:
Директор (заместитель директора) 
департамента городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования  «Город Архангельск»   ________________   __________________
                                                                             (подпись)            (расшифровка подписи)
«__» __________ 20__ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 января 2017 г. № 73

Об  утверждении  Правил осуществления в 2017 году  
за счет средств городского бюджета расходов по предоставлению мер 

социальной  поддержки  по оплате банных услуг отдельным 
категориям  граждан

В целях реализации мер социальной поддержки по оплате банных услуг отдельным ка-
тегориям граждан Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления в 2017 году за счет средств городского 
бюджета расходов по предоставлению мер социальной поддержки по оплате банных услуг 
отдельным категориям граждан.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»    Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 24.01.2017 № 73

ПРАВИЛА
осуществления в 2017 году за счет средств городского бюджета

расходов по предоставлению мер социальной поддержки
по оплате банных услуг отдельным категориям граждан

1. Настоящие Правила определяют порядок осуществления в 2017 году за счет средств 
городского бюджета расходов по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
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официально

услуг помывки в общих отделениях бань муниципального унитарного предприятия «Го-
родские бани» муниципального образования «Город Архангельск» (далее – МУП «Горбани») 
категориям граждан, имеющим право на указанные меры социальной поддержки (далее 
– отдельные категории граждан) в соответствии с муниципальным правовым актом муни-
ципального образования «Город Архангельск» (далее – муниципальный правовой акт).

2. Финансовое обеспечение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате услуг помывки в общих отделениях бань МУП «Горбани» отдельным категориям 
граждан осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в го-
родском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Развитие городского хозяйства на территории муниципального 
образования «Город Архангельск», утвержденной постановлением Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск» от 17.01.2017 № 47.

3. Предоставление мер социальной поддержки по оплате услуг помывки в общих отде-
лениях бань МУП «Горбани» отдельным категориям граждан осуществляется в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом.

4. Расходы по предоставлению мер социальной поддержки по оплате услуг помывки в 
общих отделениях бань МУП «Горбани» отдельным категориям граждан осуществляются 
путем перечисления денежных средств МУП «Горбани» в связи с оказанием им отдельным 
категориям граждан услуг помывки в общих отделениях бань.

Денежные средства перечисляются МУП «Горбани» в соответствии с договором на оказа-
ние отдельным категориям граждан услуг помывки в общих отделениях бань, заключае-
мым департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» (далее – департамент городского хозяйства) с МУП «Горбани» в преде-
лах доведенных до департамента городского хозяйства лимитов бюджетных обязательств 
на указанные цели.

5. МУП «Горбани» обеспечивает ведение учета количества посещений общих отделений 
бань отдельными категориями граждан по тарифам, установленным муниципальным пра-
вовым актом для отдельных категорий граждан.

6. Сумма денежных средств, подлежащая уплате МУП «Горбани» в связи с оказанием им 
отдельным категориям граждан услуг помывки в общих отделениях бань, определяется 
МУП «Горбани» ежемесячно по следующей формуле:

Vs – сумма денежных средств, подлежащая уплате МУП «Горбани»;
 – количество посещений мыльно-парильных отделений i-й бани детьми от 0 до 3 лет по 

тарифам, установленным муниципальным правовым актом для детей от 0 до 3 лет, опреде-
ляемое на основании данных бухгалтерского учета по числу реализованных за отчетный 
месяц билетов;

 – тариф на услуги помывки в мыльно-парильных отделениях i-й бани, установленный 
муниципальным правовым актом для граждан;

тариф на услуги помывки в мыльно-парильных отделениях i-й бани, установленный му-
ниципальным правовым актом для детей от 0 до 3 лет;

 – количество посещений мыльных отделений i-й бани детьми от 0 до 3 лет по тарифам, 
установленным муниципальным правовым актом для детей от 0 до 3 лет, определяемое 
на основании данных бухгалтерского учета по числу реализованных за отчетный месяц 
билетов;

 – тариф на услуги помывки в мыльных отделениях i-й бани, установленный муници-
пальным правовым актом для граждан;

- тариф на услуги помывки в мыльных отделениях i-й бани, установленный муниципаль-
ным правовым актом для детей от 0 до 3 лет;

 – количество посещений мыльных отделений i-й бани отдельными категориями граждан 
по тарифам, установленным муниципальным правовым актом для отдельных категорий 
граждан, определяемое на основании данных бухгалтерского учета по числу реализован-
ных за отчетный месяц билетов;

 – тариф на услуги помывки в мыльных отделениях i-й бани, установленный муници-
пальным правовым актом для отдельных категорий граждан.

7. Ежемесячно, не позднее 22 числа месяца, следующего за отчетным, МУП «Горбани» 
представляет в департамент городского хозяйства расчет суммы денежных средств, под-
лежащей уплате МУП «Горбани» в связи с оказанием им отдельным категориям граждан 
услуг помывки в общих отделениях бань, по форме согласно приложению к настоящим 
Правилам (далее – расчет).

8. В течение двух рабочих дней со дня получения расчета департамент городского хозяй-
ства проверяет его.

При наличии замечаний департамент городского хозяйства возвращает расчет МУП 
«Горбани» на доработку с указанием причины возврата.

МУП «Горбани» в течение трех рабочих дней со дня получения расчета устраняет допу-
щенные нарушения и представляет его в департамент город-ского хозяйства.

При отсутствии замечаний директор департамента городского хозяйства или замести-
тель директора департамента городского хозяйства – начальник управления развития го-
родского хозяйства (далее – директор (заместитель директора) департамента городского 
хозяйства) подписывает расчет.

9. Департамент городского хозяйства в течение трех рабочих дней со дня подписания рас-
чета осуществляет в установленном порядке перечисление денежных средств на счет МУП 
«Горбани» в кредитной организации.

10. Перечисление МУП «Горбани» денежных средств в связи с оказанием им отдельным 
категориям граждан услуг помывки в общих отделениях бань за период с 01 по 15 декабря 
2017 года осуществляется не позднее 29 декабря 2017 года в пределах остатка неиспользо-
ванных лимитов бюджетных обязательств на условиях и в порядке, установленных насто-
ящими Правилами.

При этом расчет должен быть представлен МУП «Горбани» в департамент городского хо-
зяйства не позднее 20 декабря 2017 года.

11. Перечисление МУП «Горбани» денежных средств в связи с оказанием им отдельным 
категориям граждан услуг помывки в общих отделениях бань за период с 16 по 31 декабря 
2017 года осуществляется в 2018 году на условиях, в порядке и сроки, установленные Адми-
нистрацией муниципального образования «Город Архангельск».

12. Перечисление МУП «Горбани» денежных средств в связи с оказанием им отдельным 
категориям граждан услуг помывки в общих отделениях бань за период с 21 по 31 декабря 
2016 года осуществляется на условиях и в порядке, установленных настоящими Правила-
ми, и определяется МУП «Горбани» по следующей формуле:

Vs – сумма денежных средств, подлежащая уплате МУП «Горбани»;

 – количество посещений мыльно-парильных отделений i-й бани отдельными ка-
тегориями граждан по тарифам, установленным муниципальным правовым актом для от-
дельных категорий граждан, определяемое на основании данных бухгалтерского учета по 
числу реализованных за отчетный месяц билетов;

 – тариф на услуги помывки в мыльно-парильных отделениях i-й бани, установлен-
ный муниципальным правовым актом для граждан;

 – тариф на услуги помывки в мыльно-парильных отделениях i-й бани, установлен-
ный муниципальным правовым актом для отдельных категорий граждан;

 – количество бесплатных посещений мыльно-парильных отделений i-й бани от-
дельными категориями граждан, определяемое на основании журнала учета посещений;

 – количество посещений мыльных отделений i-й бани отдельными категориями 
граждан по тарифам, установленным муниципальным правовым актом для отдельных ка-
тегорий граждан, определяемое на основании данных бухгалтерского учета по числу реа-
лизованных за отчетный месяц билетов;

 – тариф на услуги помывки в мыльных отделениях i-й бани, установленный муни-
ципальным правовым актом для граждан;

 – тариф на услуги помывки в мыльных отделениях i-й бани, установленный муни-
ципальным правовым актом для отдельных категорий граждан;

 – количество бесплатных посещений мыльных отделений i-й бани отдельными 
категориями граждан, определяемое на основании журнала учета посещений.

При этом расчет должен быть представлен МУП “Горбани” в департамент городского хо-
зяйства не позднее 03 февраля 2017 года.

13. Департамент городского хозяйства, контрольно-ревизионное управление Администра-
ции муниципального образования “Город Архангельск” осуществляют контроль, в том чис-
ле путем проведения проверок, за соблюдением МУП “Горбани” требований, установленных 
пунктом 5 настоящих Правил, за правильностью и обоснованностью определения (расчета)  
МУП “Горбани” предъявленных к получению сумм денежных средств.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам осуществления в 2017 году

за счет средств городского бюджета
расходов по предоставлению мер

социальной поддержки по оплате банных услуг 
отдельным категориям граждан

РАСЧЕТ
суммы денежных средств, подлежащей уплате МУП «Горбани»,

в связи с оказанием им отдельным категориям граждан услуг помывки 
в общих отделениях бань

за ____________ 20__ года
(отчетный месяц)

№ бани

Наименова-
ние общих 
отделений 

бань

Категория 
граждан

Количество 
посещений 
общих отде-
лений бани, 

чел.

Тариф на 
услуги 

помывки 
в общих 

отделениях 
бани для 

отдельных 
категорий 
граждан, 

руб.

Тариф на 
услуги 

помывки 
в общих 

отделениях 
бани для 
граждан, 

руб.

Сумма 
денежных 

средств, 
подлежа-

щая уплате 
МУП "Гор-
бани", руб.

1 2 3 4 5 6 7
Мыльно-па-
рильные
Мыльные

Итого

Примечания: 1. В графе 3 указывается наименование категории граждан. Допускает-
ся указание обобщенного наименования категории граждан в случае 
установления для различных категорий граждан одинакового разме-
ра тарифа на услуги помывки в общих отделениях бани.

2. Данные графы 7 при заполнении расчетов за отчетные периоды 2017 
года определяются в соответствии с пунктом 6 Правил осущест-
вления в 2017 году за счет средств городского бюджета расходов по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате банных услуг 
отдельным категориям граждан; при заполнении расчета за период 
с 21 по 31 декабря 2016 года – в соответствии с пунктом 12 Правил осу-
ществления в 2017 году за счет средств городского бюджета расходов 
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате банных 
услуг отдельным категориям граждан.

Директор МУП «Горбани»                 _____________   _________________________
                                                                    (подпись)                  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МУП «Горбани» _____________   _________________________
                                                                    (подпись)                  (расшифровка подписи)
«__» __________ 20__ г.

                                                     М.П.
Расчет проверен:
Директор (заместитель директора)
департамента городского хозяйства
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск»    _____________   _________________________
                                                                         (подпись)             (расшифровка подписи)
«__» __________ 20__ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 января 2017 г. № 75

Об утверждении Правил предоставления в 2017 году  
из городского бюджета субсидий на возмещение затрат организаций,  

связанных с оказанием ими услуг по уличному освещению

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подразделом 
2.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск», 
утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, 
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2017 году из городского бюджета 
субсидий на возмещение затрат организаций, связанных с оказанием ими услуг по улич-
ному освещению.
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официально

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»    Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от  24.01.2017 № 75

ПРАВИЛА
предоставления в 2017 году из городского бюджета субсидий  

на возмещение затрат организаций,  связанных с оказанием ими  
услуг по уличному освещению

1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления в 2017 году из 
городского бюджета субсидий на возмещение затрат организаций, связанных с оказанием 
ими услуг по уличному освещению муниципального образования «Город Архангельск», 
(далее – субсидии)  в рамках ведомственной целевой программы «Развитие городского хо-
зяйства на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденной 
постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
17.01.2017 № 47, а также порядок возврата субсидий.

2. Для целей настоящих Правил к объектам наружного освещения относятся устройства 
электроснабжения установок наружного освещения (питающие, распределительные воз-
душные и кабельные линии, пункты питания, устройства защиты, зануления и заземле-
ния, осветительные приборы открытого и закрытого исполнения, устройства крепления 
осветительных приборов и воздушных электрических линий наружного освещения, опоры 
(железобетонные, металлические, деревянные), кронштейны, тросовые растяжки, травер-
сы, устройства телемеханического и автоматического управления уличным освещением и 
установки радиосвязи).

3. Субсидии предоставляются организациям на возмещение фактически понесенных за-
трат по содержанию, эксплуатации и текущему ремонту объектов наружного освещения в 
связи с оказанием услуг по уличному освещению, в том числе:

затрат на электрическую энергию, потребленную для уличного освещения;
затрат на оплату труда рабочих, занятых выполнением работ по содержанию, эксплуата-

ции и текущему ремонту объектов уличного освещения;
отчислений на социальные нужды;
затрат на материалы;
затрат на приобретение работ (услуг) производственного характера, выполняемых сто-

ронними организациями или индивидуальными предпринимателями;
затрат на эксплуатацию машин и механизмов;
затрат по аренде машин и механизмов;
затрат по аренде объектов наружного освещения;
общеэксплуатационных и внеэксплуатационных затрат.
4. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, пред-

усмотренных в городском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, и 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департамента городского хозяйства Ад-
министрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее  – департамент го-
родского хозяйства) на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил.

5. Право на получение субсидий имеют организации – юридические лица, за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений, оказывающие услуги по уличному 
освещению муниципального образования «Город Архангельск», которым на праве соб-
ственности или ином законном основании принадлежат объекты наружного освещения, и 
заключившие с департаментом городского хозяйства договоры о предоставлении субсидий 
на возмещение затрат организаций, связанных с оказанием ими услуг по уличному освеще-
нию (далее – договор о предоставлении субсидий). 

6. Условиями предоставления субсидий являются:
а) оказание организацией услуг по уличному освещению муниципального образования 

«Город Архангельск»;
б) использование организацией субсидий на  цели, указанные в  пункте 3 настоящих Правил;
  в) ведение организацией раздельного бухгалтерского учета затрат, связанных с оказани-

ем услуг по уличному освещению и иным осуществляемым видам деятельности. При этом 
затраты организации, связанные с оказанием услуг по уличному освещению, рассчитыва-
ются как сумма прямых и косвенных затрат. Прямые затраты относятся непосредственно 
на вид деятельности – услуги по уличному освещению. Распределение косвенных затрат 
между различными видами деятельности, осуществляемыми организацией, производится 
согласно учетной политике, принятой в организации;

г) согласие организации (за исключением государственных (муниципальных) унитар-
ных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций 
с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осу-
ществление департаментом городского хозяйства, контрольно-ревизионным управлением 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и контрольно-счетной 
палатой муниципального образования «Город Архангельск» (далее – контролирующие ор-
ганы) проверок соблюдения организацией условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий;

 д) соблюдение запрета приобретения организацией за счет полученных средств ино-
странной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий. 

7. По состоянию на 01 января 2017 года организация  должна соответствовать следующим 
требованиям:

а) у организации отсутствует просроченная задолженность перед городским бюджетом;
б) организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юри-

дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп-
ности превышает 50 процентов;

в) организация не получает средства из городского бюджета в соответствии с иными му-
ниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск» на 
цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил.

8. Для заключения договора о предоставлении субсидий организация не позднее 30 янва-
ря 2017 года представляет в департамент городского хозяйства:

а) документы, подтверждающие нахождение объектов наружного освещения на праве 
собственности или ином законном основании у организации (указанные документы не 
представляются муниципальным унитарным предприятием муниципального образования 
«Город Архангельск»);

б) расчет норматива ежемесячных затрат на содержание одного светильника на 2017 год 
по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам (далее – расчет) с расшифров-
кой всех статей затрат и приложением документов, подтверждающих данные затраты.

9. Департамент городского хозяйства в течение десяти рабочих дней со дня поступления 
документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, осуществляет проверку соответ-
ствия организации требованиям, установленным пунктом 7 настоящих Правил, путем по-
лучения:

информации от министерства имущественных отношений Архангельской области и де-
партамента муниципального имущества Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» (далее – департамента муниципального имущества) об отсутствии 
просроченной задолженности перед городским бюджетом по арендной плате за земельные 
участки;

информации от департамента муниципального имущества об отсутствии просроченной 
задолженности перед городским бюджетом по арендной плате за муниципальное имуще-
ство;

информации от департамента экономического развития Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» об отсутствии просроченной задолженности перед 
городским бюджетом по перечислению части прибыли муниципального унитарного пред-
приятия муниципального образования «Город Архангельск», остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей в бюджет (в отношении муниципального унитарного 
предприятия муниципального образования «Город Архангельск»);

 сведений об организации (за исключением муниципального унитарного предприятия 
муниципального образования «Город Архангельск») из Единого государственного реестра 
юридических лиц.

В случае несоответствия организации требованиям, установленным пунктом 7 настоя-
щих Правил, а также в случае представления документов, указанных в пункте 8 настоящих 
Правил, не в полном объеме и (или) выявление при рассмотрении документов, указанных 
в подпункте «а» пункта 8 настоящих Правил, недостоверной информации (далее – наруше-
ния) департамент городского хозяйства в течение одного рабочего дня со дня окончания 
проверки письменно информирует организацию об отказе в заключении договора о предо-
ставлении ей субсидии. При этом представленные организацией документы возврату не 
подлежат.

При отсутствии нарушений департамент городского хозяйства в течение двух рабочих 
дней со дня окончания проверки проверяет расчет и определяет норматив ежемесячных 
затрат на содержание одного светильника на 2017 год с учетом предельного размера предо-
ставляемой организации субсидии, подлежащей включению в договор о предоставлении 
субсидии.

При этом предельные размеры предоставляемых организациям субсидий, подлежащие 
включению в договоры о предоставлении субсидий, определяются на основании представ-
ленных организациями расчетов в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведен-
ных до департамента городского хозяйства на цели, указанные в пункте 3 настоящих Пра-
вил.

Если затраты организаций по содержанию, эксплуатации и текущему ремонту объек-
тов наружного освещения, указанные в расчетах, превышают  лимиты бюджетных обяза-
тельств, доведенные до департамента городского хозяйства на цели, указанные в пункте 3 
настоящих Правил, предельный размер предоставляемых субсидий для каждой организа-
ции определяется департаментом городского хозяйства пропорционально доле затрат каж-
дой организации в общем объеме затрат, принятых при проверке расчета.

В случае если в ходе проверки расчета имеются замечания, департамент городского хо-
зяйства возвращает организации документы, указанные в подпункте «б» пункте 8 насто-
ящих Правил, на доработку с указанием причины возврата. В течение двух рабочих дней 
организация дорабатывает документы и представляет их в департамент городского хозяй-
ства.

При отсутствии замечаний департамент городского хозяйства определяет норматив еже-
месячных затрат на содержание одного светильника на 2017 год с учетом предельного раз-
мера предоставляемой субсидии и заполняет       строку 14 расчета.

 Директор департамента городского хозяйства или заместитель директора департамента 
городского хозяйства – начальник управления развития городского хозяйства (далее – ди-
ректор (заместитель директора) департамента городского хозяйства) подписывает расчет. 

10. Департамент городского хозяйства в течение двух рабочих дней после подписания 
расчета готовит и представляет на утверждение заместителю Главы муниципального об-
разования «Город Архангельск» по городскому хозяйству проект распоряжения об утверж-
дении норматива ежемесячных затрат организации на содержание одного светильника  на 
2017 год. 

11. После утверждения норматива ежемесячных затрат организации на содержание одно-
го светильника на 2017 год департаментом городского хозяйства с организацией заключа-
ется договор о предоставлении субсидий по типовой форме, установленной департаментом 
финансов  Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – де-
партамент финансов).

12. Норматив ежемесячных затрат на содержание одного светильника может быть изме-
нен в течение года при условии изменения объема доведенных до департамента городско-
го хозяйства лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 3 настоящих 
Правил, или обоснованного изменения затрат на электрическую энергию, потребляемую 
для уличного освещения в пределах доведенных до департамента городского хозяйства ли-
митов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил.

Внесение изменений в норматив ежемесячных затрат на содержание одного светильника 
осуществляется при условии представления организацией документов, указанных в под-
пункте «б» пункте 8 настоящих Правил, и  проверки департаментом городского хозяйства 
расчета норматива ежеме-сячных затрат на содержание одного светильника на 2017 год (с 
учетом изменений). 

После утверждения измененного норматива ежемесячных затрат организации на содер-
жание одного светильника на 2017 год с организацией заключается дополнительное согла-
шение к договору о предоставлении субсидии.

13. Размер предоставляемой организации субсидии определяется исходя из фактически 
понесенных организацией затрат по содержанию, эксплуатации и текущему ремонту объ-
ектов наружного освещения, указанных в пункте 3 настоящих Правил, в пределах нормати-
ва ежемесячных затрат на содержание одного светильника на 2017 год и предельного раз-
мера субсидий, опреде-ленного договором о предоставлении субсидий.

14. Предоставление организации субсидий осуществляется на основании следующих до-
кументов:

а) акта о приемке оказанных услуг по уличному освещению, подписанного заместителем 
директора департамента городского хозяйства – начальником управления развития город-
ского хозяйства.

Приемка оказанных услуг по уличному освещению и подписание акта о приемке оказан-
ных услуг по уличному освещению осуществляется ежемесячно в порядке и сроки, установ-
ленные договором о предоставлении субсидий;

б) расчета размера предоставляемой организации субсидии на возмещение затрат, свя-
занных с оказанием услуг по уличному освещению, за отчетный месяц по форме согласно 
приложению № 2 к настоящим Правилам (далее – расчет субсидии) и счета-фактуры;

в) заверенных копий счетов-фактур за электрическую энергию, потребленную для улич-
ного освещения, и подтверждающих документов, бухгалтерской справки о затратах на 
электрическую энергию, потребленную для уличного освещения.

Документы, указанные в подпунктах «б» и «в» настоящего пункта, представляются ор-
ганизацией в департамент городского хозяйства ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, 
следующего за отчетным.

15. Департамент городского хозяйства в течение двух рабочих дней со дня получения от 
организации документов, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 14 настоящих Правил, 
используя акт о приемке оказанных услуг по уличному освещению, проверяет их и пра-
вильность расчета размера предоставляемой субсидии.
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При наличии замечаний департамент городского хозяйства возвращает полученные до-
кументы организации на доработку с указанием причины возврата. В течение двух рабочих 
дней организация дорабатывает соответствующие документы и представляет их в департа-
мент городского хозяйства.

При отсутствии замечаний директор (заместитель директора) департамента городского 
хозяйства подписывает расчет субсидии.

В случае непредставления (представления не в полном объеме) организацией докумен-
тов, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 14 настоящих Правил, и (или) представления 
организацией недостоверной информации департамент городского хозяйства письменно 
информирует организацию об отказе в предоставлении субсидий.

16. Организации ежемесячно для выплаты аванса на оказание услуг по уличному осве-
щению предоставляется субсидия в размере семидесяти процентов от планового объема 
затрат текущего месяца.

В целях получения субсидии для выплаты аванса на оказание услуг по уличному освеще-
нию организация направляет в департамент городского хозяйства счет.

При отсутствии замечаний директор (заместитель директора) департамента городского 
хозяйства подписывает счет на получение субсидии для выплаты аванса.

17. Департамент городского хозяйства в течение двух рабочих дней со дня подписания 
расчета субсидии или счета на получение субсидии для выплаты аванса осуществляет в 
установленном порядке перечисление денежных средств на счет организации в кредитной 
организации.

18. Организация обязана ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за ис-
текшим кварталом, представлять в департамент городского хозяйства отчет о фактических 
затратах организации, связанных с оказанием услуг по уличному освещению, нарастаю-
щим итогом с начала года по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам (да-
лее – отчет о затратах).

Отчет о затратах за 2017 год представляется организацией в департамент городского хо-
зяйства в сроки, установленные Администрацией муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

В случае если по данным отчета о затратах объем начисленных субсидий превысит фак-
тические затраты организации, связанные с оказанием услуг по уличному освещению, из-
лишне предоставленные субсидии в течение года подлежат зачету в счет предстоящих пла-
тежей, а по истечении года остатки субсидий, не использованные в 2017 году, возвращаются 
организацией в городской бюджет в сроки, установленные Администрацией муниципаль-
ного образования «Город Архангельск».

19. Департамент городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня представления 
отчета о затратах проверяет его.

При наличии замечаний отчет о затратах возвращается организации на доработку. В 
течение двух рабочих дней организация дорабатывает и представляет его в департамент 
городского хозяйства.

При отсутствии замечаний директор (заместитель директора) департамента городского 
хозяйства подписывает отчет о затратах и направляет его в департамент финансов.

20. Субсидия за декабрь 2017 года предоставляется не позднее 28 декабря 2017 года в преде-
лах остатка неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департа-
мента городского хозяйства на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил, на основа-
нии предварительного расчета субсидии.

Предварительный расчет субсидии за декабрь 2017 года представляется организацией по 
форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам не позднее 14 декабря 2017 года, 
расчет субсидии за декабрь 2017 года по форме согласно приложению № 4 к настоящим 
Правилам с приложением документов, указанных в подпункте «в» пункта 14 настоящих 
Правил, – в сроки, установленные Администрацией муниципального образования «Город 
Архангельск».

Департамент городского хозяйства осуществляет проверку представленных документов 
в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами. При этом расчет субсидии за 
декабрь 2017 года проверяется с использованием акта о приемке оказанных услуг по улич-
ному освещению за декабрь 2017 года.

В случае если объем предоставленной за декабрь 2017 года субсидии, определенный по 
данным предварительного расчета субсидии, превысит объем субсидии, определенный по 
данным расчета субсидии за декабрь 2017 года, остатки субсидии возвращаются организа-
цией в городской бюджет в 2018 году в сроки, установленные Администрацией муниципаль-
ного образования «Город Архангельск».

21. Департамент городского хозяйства приостанавливает перечисление организации суб-
сидий в случае непредставления отчета о затратах и подтверждающих документов.

О приостановлении перечисления субсидий департамент городского хозяйства извещает 
организацию.

22. Департамент городского хозяйства осуществляет контроль за объемом и каче-
ством выполняемых работ по содержанию, эксплуатации и текущему ремонту объ-
ектов наружного освещения, качеством оказываемых организациями услуг по улич-
ному освещению и объемом электрической энергии, потребленной для уличного 
освещения.

23. Для определения сумм остатков субсидий, не использованных в 2016 году и подлежа-
щих возврату в городской бюджет в 2017 году, организация представляет в департамент 
городского хозяйства следующие документы:

расчет субсидии за декабрь 2016 года по форме согласно приложению № 4 к настоящим 
Правилам и документы, указанные в подпункте «в» пункта 14 настоящих Правил, – не позд-
нее 13 февраля 2017 года;

отчет о затратах за 2016 год по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам 
– не позднее 27 февраля 2017 года.

Департамент городского хозяйства осуществляет проверку представленных документов 
в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами. При этом расчет субсидии за 
декабрь 2016 года проверяется с использованием акта о приемке оказанных услуг по улич-
ному освещению за декабрь 2016 года.

В случае если объем предоставленной за декабрь 2016 года субсидии, определенный 
по данным предварительного расчета субсидии, представленного организацией в 2016 
году, превысит объем субсидии, определенный по данным расчета за декабрь 2016 года, 
остатки субсидии возвращаются организацией в городской бюджет до 27 февраля 2017 
года.

В случае если по данным отчета о затратах за 2016 год объем начисленных субсидий пре-
высит фактические затраты организации, связанные с оказанием услуг по уличному осве-
щению, остатки субсидий, не использованные в 2016 году, возвращаются организацией в 
городской бюджет до 13 марта 2017 года.

Если по данным отчета о затратах за 2016 год фактические затраты организации, связан-
ные с оказанием услуг по уличному освещению, превысят объем начисленных субсидий, 
субсидия на возникающую разницу в 2017 году не предоставляется.

24. Контролирующие органы проводят проверки соблюдения организа-циями условий, 
целей и порядка предоставления субсидий.

В случае установления по результатам проверок нарушения условий предоставления 
субсидий, установленных пунктом 6 настоящих Правил, предоставленные субсидии под-
лежат возврату организацией в городской бюджет в срок, указанный контролирующими 
органами.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления в 2017 году 

из городского бюджета субсидий 
на возмещение затрат организаций,

 связанных с оказанием ими услуг
по уличному освещению

РАСЧЕТ
норматива ежемесячных затрат на содержание

одного светильника на 2017 год
_____________________________________________

(наименование организации)

№ 
п/п Наименование показателя

Отчетный период
Пла-

новый 
период

Примеча-
ниеплан

факт 
за ___ ме-

сяцев
1 Затраты на электрическую энергию, 

потребляемую для уличного освеще-
ния, руб.

2 Затраты на оплату труда рабочих, за-
нятых выполнением работ по содержа-
нию, эксплуатации и текущему ремон-
ту объектов уличного освещения, руб.

3 Отчисления на социальные нужды, 
руб.

4 Затраты на материалы, руб.
5 Затраты на приобретение работ (ус-

луг) производственного характера, 
выполняемых сторонними организа-
циями или индивидуальными пред-
принимателями, руб.

6 Затраты на эксплуатацию машин и ме-
ханизмов, руб.

6.1 Амортизация машин и механизмов, 
основных средств, руб.

6.2 Затраты на топливо и горюче-смазоч-
ные материалы, руб.

6.3 Затраты на техническое обслуживание 
и ремонт, руб.

7 Затраты по аренде машин и механиз-
мов, руб.

8 Затраты по аренде объектов наружно-
го освещения, руб.

9 Общеэксплуатационные затраты, руб.
В том числе:

9.1 Затраты на оплату труда, руб.
9.2 Отчисления на социальные нужды, 

руб.
9.3 Затраты на электрическую энергию, 

руб.
10 Внеэксплуатационные затраты, руб.
11 Итого затрат, руб.
11.1 В том числе без учета затрат на элек-

трическую энергию, потребляемую 
для уличного освещения, руб. (строка 
11 - строка 1)

12 Количество обслуживаемых светиль-
ников, ед.

13 Норматив ежемесячных затрат на со-
держание одного светильника в месяц, 
руб./ед. (строка 11.1 / строка 12 / коли-
чество месяцев)

14 Норматив ежемесячных затрат на со-
держание одного светильника в месяц, 
руб./ед. с учетом предельного размера 
предоставляемой субсидии

Х Х

Примечания: 1. Строка 14 заполняется департаментом городского хозяйства.
2. В графе "Отчетный период" для заключения договора о предоставле-

нии     субсидий указывается 2016 год; для изменения норматива еже-
месячных      затрат на содержание одного светильника – 2017 год.

3. В графе "Плановый период" для заключения договора о предос-тав-
лении субсидий указывается 2017 год; для изменения норматива 
ежемесячных затрат на содержание одного светильника – период, 
оставшийся до истечения 2017 года.

4. Строки (графы) со знаком (X) не заполняются.

Приложение: Расшифровка затрат и подтверждающие документы на __ листах.

Руководитель организации   _______________      ________________________
                                                         (подпись)                   (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                ______________      _______________________
                                                         (подпись)              (расшифровка подписи)
 
                                    МП

«___» __________ 2017 г.

Расчет проверен

Директор (заместитель директора)
департамента городского хозяйства ____________       __________________
                                                                            (подпись)          (расшифровка подписи)

«___» __________ 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления в 2017 году 

из городского бюджета субсидий 
на возмещение затрат организаций, 

связанных с оказанием ими услуг
по уличному освещению
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РАСЧЕТ
размера предоставляемой организации субсидии на возмещение

затрат, связанных с оказанием услуг по уличному освещению,
за __________________ 2017 года

 (отчетный месяц)
__________________________________________________________

(наименование организации)

№ 
п/п Наименование показателя

Едини-
ца изме-

рения

Объем 
(количе-

ство)

Тариф 
(нор-

матив 
затрат), 

руб. 
(руб./

ед.)

Сумма, 
руб.

Сумма 
налога 
на до-

бавлен-
ную сто-
имость, 

руб.

Итого, 
руб.

1 Затраты на электриче-
скую энергию, потре-
бленную для уличного 
освещения

1 кВт/
час

2 Затраты на обслуживание 
светильников, исходя из 
количества обслуживае-
мых светильников

1 све-
тильник

3 Начислено субсидии (стро-
ка 1 + строка 2)

X X X X X

4 Разница между объемом 
предоставляемых и предо-
ставленных субсидий (+; -)

X X X X X

5 Размер предоставляемой 
субсидии (строка 3 + стро-
ка 4)

X X X X X

   

Примечания: 1. Строка  3  заполняется  в  пределах  предельного размера  субсидий, 
определенного договором о предоставлении субсидий.

2. Строка 4 заполняется по данным ежеквартального отчета о фак-
тических затратах организации, связанных с оказанием услуг по 
уличному освещению.
Со знаком "минус" указывается сумма, подлежащая зачету в счет 
предстоящих платежей в течение года; со знаком "плюс" – сумма, 
подлежащая доплате в течение года.

3. Строки (графы) со знаком (X) не заполняются.
 
Руководитель организации   _______________      ________________________
                                                            (подпись)                   (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                ______________      _______________________
                                                          (подпись)              (расшифровка подписи)
 
                                    МП

«___» __________ 2017 г.

Расчет проверен

Директор (заместитель директора)
департамента городского хозяйства      ____________               __________________
                                                                            (подпись)                       (расшифровка подписи)

«___» __________ 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам предоставления в 2017 году

 из городского бюджета субсидий 
на возмещение затрат организаций, 

связанных с оказанием ими услуг
по уличному освещению

ОТЧЕТ
о фактических затратах организации, связанных с оказанием

услуг по уличному освещению,
за _________________________ 20___ года

(отчетный период)

___________________________________________________________
(наименование организации)

№ 
п/п Наименование показателя Сумма, руб.

1 Затраты на электрическую энергию, потребленную для уличного 
освещения

2 Затраты на оплату труда рабочих, занятых выполнением работ по 
содержанию, эксплуатации и текущему ремонту объектов уличного 
освещения

3 Отчисления на социальные нужды
4 Затраты на материалы
5 Затраты на приобретение работ (услуг) производственного характе-

ра, выполняемых сторонними организациями или индивидуальны-
ми предпринимателями

6 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов
6.1 Амортизация машин и механизмов, основных средств
6.2 Затраты на топливо и горюче-смазочные материалы
6.3 Затраты на техническое обслуживание и ремонт
7 Затраты по аренде машин и механизмов
8 Затраты по аренде объектов наружного освещения
9 Общеэксплуатационные затраты

В том числе:
9.1 Затраты на оплату труда
9.2 Отчисления на социальные нужды

9.3 Затраты на электрическую энергию

10 Внеэксплуатационные затраты
11 Итого затрат
12 Налог на добавленную стоимость
13 Всего затрат с учетом налога на добавленную стоимость (строка 11 

+ строка 12)
14 Объем начисленных субсидий
15 Объем предоставляемых субсидий
16 Объем предоставленных субсидий
17 Разница между объемом предоставляемых и предоставленных суб-

сидий (строка 15 - строка 16)
18 Возвращено в городской бюджет в финансовом году, следующем за 

отчетным
19 Подлежит дополнительному возврату в городской бюджет 

в финансовом году, следующем за отчетным (строка 17 - строка 18)

Примечания: 1. В строке 14 проставляются данные строки 3 расчетов субсидий.
2. Данные строки 15 определяются как наименьшее значение из 

сумм, указанных в строке 13 и строке 14 отчета о затратах.
3. В строке 16 проставляются данные строки 5 расчетов субсидий, 

за декабрь соответствующего финансового года – строки 5 пред-
вари-тельного расчета субсидии.

4. В строке 17 со знаком "минус" указывается сумма, подлежащая 
зачету в счет предстоящих платежей в течение года, возврату 
– по истечении года; со знаком "плюс" – сумма, подлежащая до-
плате в течение года.

5. В строке 18 проставляются данные строки 5 расчета субсидии за 
декабрь соответствующего финансового года.

Приложение. Подтверждающие документы на ____ листах.

Руководитель организации   _______________      ________________________
                                                            (подпись)                  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                ______________      _______________________
                                                          (подпись)           (расшифровка подписи)
 
                                    МП

«___» __________ 2017 г.

Расчет проверен

Директор (заместитель директора)
департамента городского хозяйства ____________       __________________
                                                                        (подпись)             (расшифровка подписи)
«___» __________ 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам предоставления в 2017 году 

из городского бюджета субсидий 
на возмещение затрат организаций, 

связанных с оказанием ими услуг
по уличному освещению

РАСЧЕТ
размера предоставляемой организации субсидии на возмещение

затрат, связанных с оказанием услуг по уличному освещению,
за декабрь 20___ года

__________________________________________________________
(наименование организации)

№ 
п/п Наименование показателя

Еди-
ница 

измере-
ния

Объем 
(коли-

чество)

Тариф 
(нор-

матив 
затрат), 

руб. 
(руб./

ед.)

Сумма, 
руб.

Сумма 
нало-
га на 

добав-
ленную 

стои-
мость, 

руб.

Итого, 
руб.

1 Затраты на электрическую 
энергию, потребленную для 
уличного освещения

1 кВт/
час

2 Затраты на обслуживание 
светильников, исходя из 
количества обслуживаемых 
светильников

1 све-
тиль-
ник

3 Начислено субсидии (строка 
1 + строка 2, но не более раз-
мера начисленной субсидии, 
указанного в предваритель-
ном расчете субсидии за 
декабрь 20___ года)

x x x x x

4 Предоставлено субсидии за 
декабрь

x x x x x

5 Подлежит возврату в го-
родской бюджет (строка 4 
- строка 3)

x x x x x

Примечание. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.

Руководитель организации   _______________      ________________________
                                                          (подпись)                   (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                ______________      _______________________
                                                      (подпись)                 (расшифровка подписи)
 
                                    МП

«___» __________ 2017 г.
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официально

Расчет проверен

Директор (заместитель директора)
департамента городского хозяйства ____________       __________________
                                                                          (подпись)             (расшифровка подписи)

«___» __________ 2017 г.

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 января 2017 г. № 76

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования  
«Город Архангельск» от 19.12.2016 № 1443

1. Внести в постановление Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 
19.12.2016 № 1443 «О мерах по реализации решения Архангельской городской Думы «О город-
ском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:

а) в пункте 14:
в подпункте «е» слова «не позднее 30 декабря 2016 года» заменить словами «не позднее 31 

марта 2017 года»; 
в абзаце первом подпункта «л» слова «управлению военно-мобилизационной работы и 

гражданской обороны Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
заменить словами «управлению военно-мобилизационной работы, гражданской обороны, 
защиты информации и административных органов Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск»;

подпункт «м» изложить в следующей редакции:
«м) департаменту городского хозяйства Администрации муниципального образования 

«Город Архангельск»:
изменения в Правила формирования и реализации городской адресной инвестиционной 

программы – не позднее 31 марта 2017 года;
изменения в Положение о порядке формирования и утверждения перечня нежилых зда-

ний, подлежащих капитальному ремонту, – не позднее 30 декабря 2016 года;
изменения в Положение о порядке формирования и утверждения перечня объектов ком-

мунального хозяйства (энергетики), подлежащих капитальному ремонту, – не позднее 30 
декабря 2016 года; 

изменения в Положение о порядке формирования и утверждения перечня автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город 
Архангельск», подлежащих капитальному ремонту, – не позднее 30 декабря 2016 года; 

изменения в Положение о порядке формирования и утверждения перечня объектов граж-
данской обороны, находящихся в муниципальной собственности муниципального образо-
вания «Город Архангельск» и подлежащих капитальному ремонту, – не позднее 30 декабря 
2016 года;

городскую адресную инвестиционную программу на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов – не позднее 10 января 2017 года;

изменения в  муниципальную программу «Развитие города Архангельска как админи-
стративного центра Архангельской области « – не позднее 31 марта 2017 года.»;

подпункт «н» исключить;
б) в абзаце первом подпункта «а» пункта 15 слова «департаменту транспорта, строитель-

ства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» заменить словами «департаменту городского хозяйства Администрации му-
ниципального образования «Город Архангельск»; 

в) в пункте 25:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) департаменту городского хозяйства Администрации муниципального образования 

«Город Архангельск» не позднее 01 февраля 2017 года:
правила осуществления в 2017 году  за счет средств городского бюджета расходов по пре-

доставлению мер социальной поддержки по оплате банных услуг отдельным категориям 
граждан; 

порядок осуществления в 2017 году выплат гражданам в целях исполнения судебных ак-
тов о предоставлении жилых помещений;

правила обеспечения в 2017 году равной доступности услуг общественного транспорта на 
территории муниципального образования «Город Архангельск» для отдельных категорий 
граждан; 

правила предоставления в 2017 году бесплатного проезда гражданам, достигшим возрас-
та 70 лет и старше, и сопровождающим их лицам в автомобильном транспорте общего поль-
зования по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок на территории 
муниципального образования «Город Архангельск».»;

подпункт «в» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет-

ся на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-

циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования    Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 января 2017 г. № 77

Об определении видов общественных работ, организуемых 
на территории муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии с Положением об организации общественных работ, утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 875, в целях временной 
занятости безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, Администра-
ция муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Перечень видов общественных работ, организуемых на терри-
тории муниципального образования «Город Архангельск», на 2017 год.

2. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности и ор-
ганизационно-правовых форм, индивидуальным предпринимателям заключать договоры 
о совместной деятельности по организации и проведению общественных работ с государ-
ственным казенным учреждением Архангельской области «Центр занятости населения го-
рода Архангельска» исходя из потребностей.

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

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

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
Город Архангельск»    Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 24.01.2017 № 77

ПЕРЕЧЕНЬ
видов общественных работ, организуемых на территории 

муниципального образования «Город Архангельск», на 2017 год 

1. Строительство зданий и сооружений:
разборка зданий и сооружений;
производство земляных работ;
подсобные, вспомогательные работы;
выполнение отделочных работ;
благоустройство территорий строительства;
уборка строительного мусора.
2. Строительство, ремонт, содержание автомобильных дорог:
подсобные, вспомогательные работы;
замена ограждений, перил и тротуаров;
укрепление обочин;
работы по элементам обустройства автомобильных дорог;
нанесение разметки;
содержание тротуаров;
озеленение (скашивание травы на обочинах, откосах, засев травами полосы отвода, раз-

делительной полосы);
очистка от снега и льда элементов обустройства, в том числе автобусных остановок, па-

вильонов, площадок отдыха, ограждений, тротуаров, пешеходных дорожек и других объ-
ектов;

подсобные, вспомогательные работы при прокладке подземных инженерных коммуни-
каций.

3. Эксплуатация в сфере жилищно-коммунального хозяйства:
благоустройство, озеленение и очистка территорий зон отдыха, парков культуры, скве-

ров, пляжей;
восстановление и сохранение историко-архитектурных памятников;
расчистка снега и залив катков;
уборка снега с крыш зданий и на прилегающих территориях;
выполнение ремонтных работ зданий и сооружений;
уборка помещений, лестничных площадок жилых домов;
приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, кладбищ, содержание мест за-

хоронений.
4. Здравоохранение и социальное обеспечение:
глажение и чистка спецодежды;
регистрация и выдача медицинских карт;
подготовка праздничных мероприятий для граждан, нуждающихся в предоставлении 

особых мер социальной защиты;
уборка помещений медицинских учреждений.
5. Образование, культура и физическая культура:
обеспечение оздоровления и отдыха детей в период каникул (в образовательных учреж-

дениях, детских оздоровительных лагерях, учреждениях культуры);
подготовка зрелищных культурно-массовых и спортивных мероприятий (фестивалей, 

спортивных соревнований и др.);
обслуживание аттракционов.
6. Торговля и общественное питание:
подсобные работы;
упаковка готовой продукции;
осуществление погрузочно-разгрузочных работ.
7. Транспорт и связь:
обслуживание пассажирского транспорта;
осуществление погрузочно-разгрузочных работ.
8. Прочие виды работ:
оформление и подготовка документов;
подготовка и проведение статистических, социологических исследований, опросов обще-

ственного мнения, перепись населения;
подготовка выборов (работа в избирательных комиссиях);
работа в сфере страхования;
машинописные работы;
переработка рыбы и различных видов биоресурсов;
прием и выдача верхней одежды;
сортировка и доставка печатной продукции;
обеспечение безопасности объектов;
пошив, ремонт одежды;
ремонт мебели;
утилизация и переработка отходов производства и потребления;
чертежные работы;
работы по производству творога;
работы по комплексному обслуживанию здания;
работа по удалению несанкционированной рекламы.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 января 2017 г. № 78

О внесении изменения в Порядок организации одноразового  
горячего питания детей из малоимущих семей, обучающихся  

в муниципальных образовательных учреждениях муниципального  
образования «Город Архангельск», реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего,   
среднего общего образования 

1. Внести в пункт 1 Порядка организации одноразового горячего питания детей из ма-
лоимущих семей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях муни-
ципального образования «Город Архангельск», реализующих образовательные програм-
мы начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 
постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
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26.12.2016 № 1487, изменение, заменив слова «областным законом от 22.06.2005 № 55-4-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки многодетных семей в Архангельской области» словами «за-
коном Архангельской области от 05.12.2016 № 496-30-ОЗ «О социальной поддержке семей, 
воспитывающих детей, в Архангельской области».

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 января 2017 года. 

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

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»    Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 января 2017 г. № 79

О плате, взимаемой с родителей (законных представителей)  
за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  
муниципального образования «Город Архангельск»  

«Средняя школа № 5»

В соответствии  пунктом 8 статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», Положением о плате за присмотр и уход за детьми 
в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях муни-
ципального образования «Город Архангельск», реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным по-
становлением мэрии города Архангельска от 31.12.2015 № 205, Администрация муниципаль-
ного образования «Город Архангельск»  постановляет:

1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в группах продленного дня в муниципальном бюджетном общеобразова-
тельном учреждении муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа 
№ 5», в размере согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по социальным вопросам.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»    Д.В. Шапошников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 24.01.2017 № 79

Размер платы, взимаемый с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
муниципального образования  «Город Архангельск»

«Средняя школа № 5»

№ 
п/п

Наименование учреж-
дения 

Размер платы, руб./человеко-день 
(с учетом  НДС)

Учащиеся, 
за исключением учащихся 

с ограниченными возможностями 
здоровья

Учащиеся 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 
с режимом пре-

бывания 
в группе прод-

ленного дня до 6 
часов в день

Режим 
пребывания 

в группе прод-
ленного дня до 3 

часов в день

Режим 
пребывания 

в группе прод-
ленного дня до 6 

часов в день
1 2 3 4 5

1 Муниципальное бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение муни-
ципального образования 
"Город Архангельск" 
"Средняя школа № 5"

 110,00

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 января 2017 г. № 80

Об утверждении Правил предоставления в 2017 году  
из городского бюджета субсидий на возмещение убытков перевозчиков,  

осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами  
по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок  

на островах Кего и Бревенник

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подразделом 
2.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск», 
утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, 
Администрация муниципального образования  «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2017 году из городского бюджета 
субсидий на возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и 
багажа автобусами по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок на 
островах Кего и Бревенник.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»    Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 24.01.2017 № 80

ПРАВИЛА
предоставления в 2017 году из городского бюджета субсидий 

на возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки 
пассажиров и багажа автобусами по муниципальным маршрутам 
регулярных автобусных перевозок на островах Кего и Бревенник

1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления в 2017 году из 
городского бюджета субсидий на возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих 
перевозки пассажиров и багажа автобусами по муниципальным маршрутам регулярных 
автобусных перевозок на островах Кего и Бревенник, перечень которых приведен в прило-
жении № 1 к настоящим Правилам, (далее – субсидии, субсидируемые маршруты соответ-
ственно) в рамках ведомственной целевой программы «Развитие городского хозяйства на 
территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденной постанов-
лением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 17.01.2017 № 
47, а также порядок возврата субсидий.

2. В настоящих Правилах понятие «перевозчики» используется в значении, указанном в 
Федеральном законе от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 220-ФЗ).

3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в городском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, и 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департамента городского хозяйства Ад-
министрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – департамент го-
родского хозяйства) на указанные цели.

4. Право на получение субсидий имеют перевозчики, осуществляющие регулярные пере-
возки пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам в порядке, установ-
ленном частью 9 статьи 39 Федерального закона № 220-ФЗ, сведения о которых включены в 
Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального 
образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением мэрии города Архан-
гельска от 31.12.2015 № 180 (далее – Реестр муниципальных маршрутов), и заключившие с 
департаментом городского хозяйства договоры о предоставлении субсидий на возмещение 
убытков, возникающих в результате перевозки пассажиров и багажа автобусами по субси-
дируемым маршрутам (далее – договор о предос-тавлении субсидий).

5. Условиями предоставления субсидий являются:
осуществление перевозчиком перевозки пассажиров и багажа по субсидируемым марш-

рутам;
наличие у перевозчика убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа 

автобусами по субсидируемым маршрутам, определяемых в соответствии с пунктом 11 на-
стоящих Правил;

ведение перевозчиком раздельного учета экономически обоснованных затрат и доходов 
по деятельности, связанной с перевозкой пассажиров и багажа автобусами по субсидируе-
мым маршрутам, включая размещение рекламы на автобусах, осуществляющих перевоз-
ку пассажиров и багажа по субсидируемым маршрутам, и иным осуществляемым видам 
деятельности;

согласие перевозчика (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых об-
разований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 
участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осу-
ществление департаментом городского хозяйства, контрольно-ревизионным управлением 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и контрольно-счетной 
палатой муниципального образования «Город Архангельск» (далее – контролирующие ор-
ганы) проверок соблюдения перевозчи-ками условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий;

соблюдение запрета приобретения перевозчиком за счет полученных средств иностран-
ной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным за-
конодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

6. По состоянию на 01 января 2017 года перевозчик должен соответствовать следующим 
требованиям:

а) у перевозчика отсутствует просроченная задолженность перед городским бюджетом;
б) перевозчик не является иностранным юридическим лицом, а также российским юри-

дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп-
ности превышает 50 процентов;

в) перевозчик не получает средства из городского бюджета в соответствии с иными му-
ниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск» на 
цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил.

7. Для заключения договора о предоставлении субсидий перевозчик не позднее 07 февра-
ля 2017 года направляет в департамент городского хозяйства следующие документы:

а) заявка на получение из городского бюджета субсидий на возмещение убытков, возни-
кающих в результате перевозки пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым марш-
рутам, на 2017 год по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам (далее – за-
явка на получение субсидий);

б) расчет плановых затрат от перевозки пассажиров и багажа автобусами по субсидиру-
емым маршрутам и ожидаемых доходов от перевозки пассажиров и багажа автобусами 
по субсидируемым маршрутам и от размещения рекламы на автобусах, осуществляющих 
перевозку пассажиров и багажа по субсидируемым маршрутам, на 2017 год.

При этом в расчет плановых затрат на 2017 год от перевозки пассажиров и багажа автобу-
сами по субсидируемым маршрутам не включаются амортизационные отчисления по под-
вижному составу;

в) справка об экономически обоснованных затратах от перевозки пассажиров и багажа ав-
тобусами по субсидируемым маршрутам и полученных доходах от перевозки пассажиров и 
багажа автобусами по субсидируемым маршрутам и от размещения рекламы на автобусах, 
осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по субсидируемым маршрутам, за 2016 
год;
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г) справка о количестве пассажиров, включая категории граждан, установленные ста-
тьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и муниципальными 
правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск», которым предо-
ставляется право бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего пользования 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального об-
разования «Город Архангельск» (далее – категории граждан, установленные статьями 2 и 4 
Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и муниципальными правовыми ак-
тами муниципального образования «Город Архангельск»), и багажа, перевезенных автобу-
сами, осуществляющими перевозку пассажиров и багажа по субсидируемым маршрутам, 
за 2016 год.

При этом документы, указанные в подпунктах «в» и «г» настоящего пункта, предостав-
ляются в случае осуществления перевозчиком в 2016 году перевозок пассажиров и багажа 
автобусами по субсидируемым маршрутам.

Документы, указанные в настоящем пункте, должны быть подписаны перевозчиком и 
скреплены печатью перевозчика (при наличии печати).

8. Департамент городского хозяйства в течение десяти рабочих дней со дня окончания 
срока, установленного пунктом 7 настоящих Правил, рассматривает представленные пере-
возчиками документы, проверяет наличие сведений о перевозчике в Реестре муниципаль-
ных маршрутов, а также соответствие перевозчика требованиям, установленным пунктом 
6 настоящих Правил, путем получения:

информации от министерства имущественных отношений Архангельской области и де-
партамента муниципального имущества Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» (далее – департамента муниципального имущества) об отсутствии 
просроченной задолженности перед городским бюджетом по арендной плате за земельные 
участки;

информации от департамента муниципального имущества об отсутствии просроченной 
задолженности перед городским бюджетом по арендной плате за муниципальное имуще-
ство;

информации от департамента экономического развития Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» об отсутствии просроченной задолженности перед 
городским бюджетом по перечислению части прибыли муниципального унитарного пред-
приятия муниципального образования «Город Архангельск», остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей в бюджет (в отношении муниципального унитарного 
предприятия муниципального образования «Город Архангельск»);

сведений о перевозчике (за исключением муниципального унитарного предприятия му-
ниципального образования «Город Архангельск») из Единого государственного реестра 
юридических лиц.

9. В случае отсутствия сведений о перевозчике в Реестре муниципальных маршрутов, не-
соответствия перевозчика требованиям, установленным пунктом 6 настоящих Правил, а 
также представления перевозчиком документов, указанных в пункте 7 настоящих Правил, 
не в полном объеме и (или) представления перевозчиком недостоверной информации (да-
лее – нарушения) департамент городского хозяйства в течение одного рабочего дня со дня 
окончания проверки письменно информирует перевозчика об отказе в заключении догово-
ра о предоставлении ему субсидий.

10. При отсутствии нарушений департаментом городского хозяйства с перевозчиком 
заключается договор о предоставлении субсидий по типовой форме, установленной де-
партаментом финансов Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск».

При этом предельные размеры предоставляемых перевозчикам субсидий, подлежащие 
включению в договоры о предоставлении субсидий, определяются на основании представ-
ленных перевозчиками заявок на получение субсидий в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств, доведенных до департамента городского хозяйства на указанные цели.

Если расчетные размеры субсидий, указанные в заявках на получение субсидий, пре-
вышают лимиты бюджетных обязательств, доведенные до департамента городского хо-
зяйства на указанные цели, предельный размер предоставляемых субсидий для каждого 
перевозчика определяется департаментом городского хозяйства пропорционально доле 
расчетного размера субсидий каждого перевозчика в общем расчетном размере субсидий, 
принятых при проверке документов, указанных в пункте 7 настоящих Правил.

11. Размер убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа автобуса-
ми по субсидируемым маршрутам, определяется перевозчиком ежемесячно нарастающим 
итогом с начала года по формуле:

Yn = Dp + Dr  – Z, где:

Yn – размер убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа автобусами 
по субсидируемым маршрутам;

Dp – доходы от перевозки пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршру-
там;

Dr – доходы от размещения рекламы на автобусах, осуществляющих перевозку пассажи-
ров и багажа по субсидируемым маршрутам;

Z – экономически обоснованные затраты от перевозки пассажиров и багажа автобусами 
по субсидируемым маршрутам, за исключением амортизационных отчислений по подвиж-
ному составу, рассчитываемые в соответствии с Инструкцией по составу, учету и калькули-
рованию затрат, включаемых в себестоимость перевозок (работ, услуг) предприятий авто-
мо-бильного транспорта, утвержденной Министерством транспорта Российской Федерации 
29.08.1995 (далее – Инструкция по составу, учету и калькулированию затрат).

Доходы от перевозки пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам 
определяются перевозчиком ежемесячно нарастающим итогом с начала года по следую-
щей формуле:

Dp = ∑( Kip  х Ti) + (Rm х Kpm/Kom), где:

Kip – количество перевезенных пассажиров, включая категории граждан, установленные 
статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ “О ветеранах” и муниципальными 
правовыми актами муниципального образования “Город Архангельск”, и багажа автобуса-
ми по субсидируемым маршрутам за i-тый период;

Ti – предельный максимальный тариф на регулярные перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального об-
разования «Город Архангельск», установленный агентством по тарифам и ценам Архан-
гельской области, действующий в i-том периоде;

Rm – доходы (выручка) от реализации месячных проездных билетов;
Kpm – количество пассажиров, за исключением категорий граждан, установленных ста-

тьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и муниципальными пра-
вовыми актами муниципального образования «Город Архангельск», и багажа, перевезен-
ных автобусами по субсидируемым маршрутам, на которых перевозчиком применяются 
месячные проездные билеты;

Kom –  количество пассажиров, за исключением категорий граждан, установленных ста-
тьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и муниципальными 
правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск», и багажа, переве-
зенных автобусами по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
муниципального образования «Город Архангельск», на которых перевозчиком применяют-
ся месячные проездные билеты.

Доходы от размещения рекламы на автобусах, осуществляющих перевозку пассажиров 
и багажа по субсидируемым маршрутам, определяются перевозчиком ежемесячно нарас-
тающим итогом с начала года по формуле:

Dr = ∑(Drm х Ub/U), где:

Drm – полученные доходы от размещения рекламы на автобусах за отчетный месяц;

Ub – количество используемых для перевозки пассажиров и багажа автобусов на субсиди-
руемых маршрутах, независимо от количества дней их использования, за отчетный месяц;

U – количество используемых для перевозки пассажиров и багажа автобусов, независимо 
от количества дней их использования, за отчетный месяц.

Объем предоставляемой перевозчику субсидии за отчетный месяц определяется в зави-
симости от выполнения перевозчиком утвержденного расписания движения по субсидиру-
емым маршрутам.

В случае выполнения перевозчиком менее 95 процентов утвержденного расписания дви-
жения по субсидируемым маршрутам объем предоставляемой перевозчику субсидии за от-
четный месяц  определяется по формуле:

S = Ym х (Pr/95), где:

S – объем предоставляемой перевозчику субсидии за отчетный месяц;
Ym – размер убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа автобуса-

ми по субсидируемым маршрутам, за отчетный месяц, определяемый как разница между 
размером убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа автобусами по 
субсидируемым маршрутам, на отчетную дату нарастающим итогом с начала года и раз-
мером убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа автобусами по суб-
сидируемым маршрутам, на предыдущую отчетную дату нарастающим итогом с начала 
года;

Pr – процент выполнения расписания движения по субсидируемым маршрутам за отчет-
ный месяц, определяемый департаментом городского хозяйства как отношение количества 
выполненных за отчетный месяц рейсов по расписанию к плановому количеству рейсов, 
предусмотренных расписанием, на основании данных, представленных муниципальным 
унитарным предприятием «Архангельское предприятие пассажирских перевозок» муници-
пального образования «Город Архангельск».

В случае выполнения перевозчиком 95 и более процентов утвержденного расписания 
движения по субсидируемым маршрутам объем предоставляемой перевозчику субсидии 
за отчетный месяц принимается равным размеру убытков, возникающих в связи с перевоз-
кой пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам, за отчетный месяц 
(Ym).

При этом объем предоставляемых перевозчику субсидий, рассчитанный нарастающим 
итогом с начала года, не должен превышать предельного объема предоставляемых пере-
возчику субсидий, указанного в договоре о предоставлении субсидий.

12. Перевозчик ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, 
представляет в департамент городского хозяйства следующие документы:

а) расчет размера предоставляемой субсидии на возмещение убытков, возникающих в 
связи с перевозкой пассажиров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам, за от-
четный месяц в двух экземплярах по форме согласно приложению № 3 к настоящим Прави-
лам (далее – расчет). Размер убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и бага-
жа автобусами по субсидируемым маршрутам, определяется перевозчиком в соответствии  
с пунктом 11 настоящих Правил (далее – фактические убытки) и указывается им в строке 6 
расчета;

б) сведения о количестве перевезенных пассажиров и багажа автобусами по субсидируе-
мым маршрутам за отчетный месяц по форме согласно приложению № 4 к настоящим Пра-
вилам (далее – сведения);

в) расчет общепроизводственных и общехозяйственных затрат на отчетную дату нарас-
тающим итогом.

Документы, указанные в настоящем пункте, должны быть подписаны перевозчиком и 
скреплены печатью перевозчика (при наличии печати).

Распределение общепроизводственных и общехозяйственных затрат осуществляется пе-
ревозчиком в порядке, установленном им в соответствии с Инструкцией по составу, учету 
и калькулированию затрат.

Расчет за январь 2017 года и документы, указанные в подпунктах «б» и «в» настоящего 
пункта, представляются перевозчиком не позднее 15 марта 2017 года.

Расчет за декабрь 2017 года и документы, указанные в подпунктах «б» и «в» настоящего 
пункта, представляются перевозчиком в порядке и сроки, установленные Администрацией 
муниципального образования «Город Архангельск».

13. Департамент городского хозяйства в течение десяти дней со дня получения от пере-
возчика документов, указанных в пункте 12 настоящих Правил, проверяет документы и 
правильность расчета размера убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и 
багажа автобусами по субсидируемым маршрутам.

При наличии замечаний департамент городского хозяйства возвращает полученные до-
кументы перевозчику на доработку с указанием причины возврата.

Перевозчик в течение двух рабочих дней дорабатывает соответствующие документы и 
представляет их в департамент городского хозяйства.

При отсутствии замечаний департамент городского хозяйства определяет объем предо-
ставляемой перевозчику субсидии и заполняет строки 7 и 8 и справочную часть расчета (в 
расчете за декабрь соответствующего года – строки 7-10 и справочную часть расчета).

Директор департамента городского хозяйства или заместитель директора департамента 
городского хозяйства – начальник управления развития городского хозяйства (далее – ди-
ректор (заместитель директора) департамента городского хозяйства) подписывает два эк-
земпляра заполненного расчета.

Один экземпляр подписанного расчета в течение семи дней со дня его подписания воз-
вращается перевозчику департаментом городского хозяйства.

В случае непредставления (представления не в полном объеме) перевозчиком докумен-
тов, указанных в пункте 12 настоящих Правил, и (или) представления перевозчиком недо-
стоверной информации департамент городского хозяйства письменно информирует пере-
возчика об отказе в предоставлении субсидий.

14. Департамент городского хозяйства в течение двух рабочих дней со дня подписания 
расчета осуществляет в установленном порядке перечисление денежных средств на счет 
перевозчика в кредитной организации.

15. Субсидия за декабрь 2017 года предоставляется не позднее 29 декабря 2017 года в пре-
делах остатка предельного объема предоставляемых перевозчику субсидий в размере, не 
превышающем среднемесячного объема субсидии за истекший период на основании пред-
варительного расчета, представленного перевозчиком в произвольной форме.

В случае если объем предоставленной за декабрь 2017 года субсидии, определенный на 
основании предварительного расчета, превысит объем субсидии, определенный по дан-
ным расчета за декабрь 2017 года, представленного перевозчиком в 2018 году, остатки суб-
сидии, не использованные в 2017 году, возвращаются перевозчиком в городской бюджет в 
2018 году в сроки, установленные Администрацией муниципального образования «Город 
Архангельск».

16. Для определения сумм остатков субсидий, не использованных в 2016 году и подлежа-
щих возврату в городской бюджет в 2017 году, перевозчик не позднее 15 марта 2017 года 
представляет в департамент городского хозяйства расчет за декабрь 2016 года в двух экзем-
плярах по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам и документы, указан-
ные в подпунктах «б» и «в» пункта 12 настоящих Правил.

Департамент городского хозяйства осуществляет проверку представленных перевозчи-
ком документов в порядке и сроки, определенные настоящими Правилами.

В случае если объем предоставленной за декабрь 2016 года субсидии, определенный на 
основании представленного перевозчиком в 2016 году предварительного расчета, превысит 
объем субсидии, определенный по данным расчета за декабрь 2016 года, остатки субсидии, 
не использованные в 2016 году, возвращаются перевозчиком в городской бюджет не позднее 
14 апреля 2017 года.

Если объем субсидии, определенный по данным расчета за декабрь 2016 года, превысит 
объем предоставленной за декабрь 2016 года субсидии, определенный на основании пред-
ставленного перевозчиком в 2016 году предварительного расчета, субсидия на возникаю-
щую разницу не предоставляется.
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17. Контролирующие органы проводят проверки соблюдения перевозчиками условий, це-
лей и порядка предоставления субсидий.

В случае установления по результатам проверок нарушения условий предоставления 
субсидий, установленных пунктом 5 настоящих Правил, предоставленные субсидии под-
лежат возврату перевозчиком в городской бюджет в срок, указанный контролирующими 
органами.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления в 2017 году 

из городского бюджета субсидий на возмещение 
убытков перевозчиков, осуществляющих

перевозки пассажиров и багажа автобусами 
по муниципальным маршрутам регулярных 

автобусных перевозок на островах Кего и Бревенник

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных маршрутов регулярных автобусных перевозок

на островах Кего и Бревенник

№ 
п/п

Номер марш-
рута Наименование маршрута Территория, по которой проходит 

маршрут
1 18 МЛП - п. Конвейер остров Бревенник
2 38 Причал - Новая деревня остров Кего

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления в 2017 году 

из городского бюджета субсидий на возмещение 
убытков перевозчиков, осуществляющих

перевозки пассажиров и багажа автобусами 
по муниципальным маршрутам регулярных 

автобусных перевозок на островах Кего и Бревенник

ЗАЯВКА
на получение из городского бюджета субсидий на возмещение убытков,

возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа автобусами
по субсидируемым маршрутам,

на 2017 год

________________________________________________________________________________
(полное наименование организации;
________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
ИНН ___________________________,  р/счет _________________________________________
в _______________________________________________________,  БИК _________________,
                             (наименование кредитной организации)
кор. счет ____________________________, код вида экономической деятельности по ОКВЭД
_______________________________________________________________________________,
юридический адрес ______________________________________________________________,
почтовый адрес  _________________________________________________________________,
телефоны  ______________________________________________________________________,
факс ___________________________________________________________________________,
адрес электронной почты _________________________________________________________,
расчетный размер субсидий на 2017 год: _________________________________ тыс. рублей.

Настоящим подтверждаю, что _____________________________________________________:
                                                          (наименование организации, индивидуального предприни-

мателя)
осуществляет регулярные перевозки пассажиров и багажа на территории муниципально-

го образования «Город Архангельск» по следующим субсидируемым маршрутам:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Приложения:
1. Расчет плановых затрат от перевозки пассажиров и багажа автобусами по субсидиру-

емым маршрутам и ожидаемых доходов от перевозки пассажиров и багажа автобусами 
по субсидируемым маршрутам и от размещения рекламы на автобусах, осуществляющих 
перевозку пассажиров и багажа по субсидируемым маршрутам, на 2017 год на ___ л.

2. Справка об экономически обоснованных затратах от перевозки пассажиров и багажа 
автобусами по субсидируемым маршрутам и полученных доходах от перевозки пассажи-
ров и багажа автобусами по субсидируемым маршрутам и от размещения рекламы на ав-
тобусах, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по субсидируемым маршрутам, 
за 2016 год на __ л.

3. Справка о количестве пассажиров, включая категории граждан, установленные  ста-
тьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ «О ветеранах» и муниципальными пра-
вовыми актами муниципального образования «Город Архангельск», и багажа, перевезен-
ных автобусами, осуществляющими перевозку пассажиров и багажа по субсидируемым 
маршрутам, за 2016 год, на __ л.

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)  _____________  ___________________________
                  (подпись)       (расшифровка подписи)
М.П.
Главный бухгалтер     _____________  ___________________________
               (подпись)    (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам предоставления в 2017 году 

из городского бюджета субсидий на возмещение 
убытков перевозчиков, осуществляющих

перевозки пассажиров и багажа автобусами 
по муниципальным маршрутам регулярных 

автобусных перевозок на островах Кего и Бревенник

РАСЧЕТ
 размера предоставляемой субсидии на возмещение убытков, возникающих  

в связи с перевозкой пассажиров и багажа автобусами
 по субсидируемым маршрутам _______________________________________,

(номера и наименования маршрутов)
за ________________________ 20___ года

 (отчетный месяц)
___________________________________________________________

(наименование перевозчика)

№ 
п/п Наименование

Едини-
ца изме-

рения
Сумма

1 2 3 4

1. Затраты от перевозки пассажиров и багажа 
автобусами по субсидируемым маршрутам 
 (на  "__"___________ 20__г.
 нарастающим итогом с начала года)

Тыс. 
руб.

Стр. 1.1 + стр. 1.2 + 
стр. 1.3 + стр. 1.4 + стр. 
1.5 + стр. 1.6.2

1.1. Затраты на заработную плату водителей и 
кондукторов автобусов

Тыс. 
руб.

1.2. Начисления на заработную плату водителей 
и кондукторов автобусов

Тыс. 
руб.

1.3. Затраты на автомобильное топливо (горюче-
смазочные материалы)

Тыс. 
руб.

1.4. Затраты на смазочные и прочие эксплуата-
ционные материалы

Тыс. 
руб.

1.5. Затраты на ремонт и техническое обслужи-
вание автомобилей, износ и ремонт автомо-
бильной резины

Тыс. 
руб.

1.6. Общехозяйственные затраты Тыс. 
руб.

1.6.1. Доля общехозяйственных затрат, приходя-
щихся на перевозку пассажиров и багажа 
автобусами по субсидируемым маршрутам

%

1.6.2. Общехозяйственные затраты, приходящиеся 
на перевозку пассажиров и багажа автобу-
сами по субсидируемым маршрутам, в том 
числе:

Тыс. 
руб.

Стр. 1.6 x стр. 1.6.1

1.6.3. Общепроизводственные затраты Тыс. 
руб.

1.6.3.1. Доля затрат, приходящихся на перевозку 
пассажиров и багажа автобусами по субсиди-
руемым маршрутам

%

1.6.3.2. Общепроизводственные затраты, приходя-
щиеся на перевозку пассажиров и багажа 
автобусами по субсидируемым маршрутам

Тыс. 
руб.

Стр. 1.6.3. x стр. 1.6.3.1

2. Эксплуатационные показатели за отчетный 
месяц

2.1. Плановое количество рейсов по субсидируе-
мым маршрутам, предусмотренное расписа-
нием

Шт.

2.2. Количество выполненных по расписанию 
рейсов по субсидируемым маршрутам

Шт.

2.3. Выполнение расписания движения по субси-
дируемым маршрутам

% Стр. 2.2 / стр. 2.1

2.4. Общее количество отработанных машино-ча-
сов на муниципальных маршрутах регуляр-
ных перевозок на территории муниципально-
го образования "Город Архангельск"

Час.

2.5. Количество отработанных машино-часов на 
субсидируемых маршрутах

Час.

2.6. Удельный вест транспортной работы, относя-
щийся к выполнению перевозок по субсиди-
руемым маршрутам

% Стр. 2.5 / стр. 2.4

3 Доходы (на  "__"___________ 20__г. нарастаю-
щим итогом с начала года)

Стр. 3.1 + стр. 3.2

3.1. Доходы от перевозки пассажиров и багажа 
автобусами по субсидируемым маршрутам 
(на "__"___________ 20__г. нарастающим ито-
гом с начала года)

(стр. 3.1.1 x стр. 3.1.2) 
+
(стр. 3.1.3 x стр.3.1.4) + 
(стр. 3.1.5 x (стр. 3.1.6 / 
стр. 3.1.7)

3.1.1. Количество перевезенных пассажиров, вклю-
чая категории граждан, установленные ста-
тьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ "О ветеранах" и муниципальными 
правовыми актами муниципального об-
разования "Город Архангельск", и багажа 
автобусами по субсидируемым маршрутам 
за i-тый период

Ед.

3.1.2. Предельный максимальный тариф на ре-
гулярные перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в городском 
сообщении на территории муниципального 
образования "Город Архангельск", установ-
ленный агентством по тарифам и ценам Ар-
хангельской области, действующий в i-том 
периоде

Руб.

3.1.3. Количество перевезенных пассажиров, вклю-
чая категории граждан, установленные ста-
тьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ "О ветеранах" и муниципальными 
правовыми актами муниципального об-
разования "Город Архангельск", и багажа 
автобусами по субсидируемым маршрутам 
за i-тый период

Ед.
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3.1.4. Предельный максимальный тариф на ре-
гулярные перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в городском 
сообщении на территории муниципального 
образования "Город Архангельск", установ-
ленный агентством по тарифам и ценам Ар-
хангельской области, действующий в i-том 
периоде

Руб.

3.1.5. Доходы (выручка) от реализации месячных 
проездных билетов

Тыс. 
руб.

3.1.6. Количество пассажиров, за исключением ка-
тегорий граждан, установленных статьями 2 
и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ 
"О ветеранах" и муниципальными право-
выми актами муниципального образования 
"Город Архангельск", и багажа,  перевезен-
ных автобусами по субсидируемым маршру-
там, на которых перевозчиком применяются 
месячные проездные билеты

Ед.

3.1.7. Количество пассажиров, за исключением 
категорий граждан, установленных статья-
ми 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ "О ветеранах" и муниципальными 
правовыми актами муниципального об-
разования "Город Архангельск", и багажа, 
перевезенных автобусами по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок на 
территории муниципального образования 
"Город Архангельск", на которых перевоз-
чиком применяются месячные проездные 
билеты

Ед.

3.2. Доходы от размещения рекламы на автобусах, 
осуществляющих перевозку пассажиров и ба-
гажа по субсидируемым маршрутам
(на  "__"___________ 20__г. нарастающим итогом 
с начала года)

Тыс. руб. (стр. 3.2.1 + (стр. 3.2.2 x  
стр. 3.2.3 / стр. 3.2.4)

3.2.1. Доходы от размещения рекламы на автобу-
сах, осуществляющих перевозку пассажиров 
и багажа по субсидируемым маршрутам, на 
предыдущую отчетную дату нарастающим 
итогом с начала года

Тыс. руб.

3.2.2. Полученные доходы от размещения рекламы 
на автобусах за отчетный месяц

Тыс. руб.

3.2.3. Количество используемых для перевозки 
пассажиров и багажа автобусов на субсидируе-
мых маршрутах, независимо 
от количества дней их использования, 
за отчетный месяц

Шт.

3.2.4. Количество используемых для перевозки пас-
сажиров и багажа автобусов, независимо от 
количества дней их использования, 
за отчетный месяц

Шт.

4.  Размер убытков, возникающих в связи с  
 перевозкой пассажиров и багажа по  
 субсидируемым маршрутам
 (на  "__"___________ 20__г. нарастающим  
 итогом с начала года)

Тыс. руб. Стр. 3 - стр. 1  

5. Размер убытков, возникающих в связи 
с перевозкой пассажиров и багажа автобусами 
по субсидируемым маршрутам, на предыду-
щую отчетную дату нарастающим итогом с 
начала года

6. Размер убытков, возникающих в связи 
с перевозкой пассажиров и багажа по субсиди-
руемым маршрутам, за отчетный месяц

Стр. 4 - стр. 5

7. Процент выполнения расписания движения 
по субсидируемым маршрутам за отчетный 
месяц

%

8. Объем предоставляемой субсидии 
за отчетный месяц

Тыс. руб.

9. Объем предоставленной субсидии 
за декабрь соответствующего года

Тыс. руб.

10. Подлежит возврату в городской бюджет 
в соответствующем году

Тыс. 
руб.

Стр. 9 - стр. 8

Справочно:
1. Предельный объем предоставляемых субсидий, указанный в договоре о предоставле-

нии субсидий, - ______________ тыс. рублей.
2.  Объем предоставляемых субсидий, рассчитанный нарастающим итогом с начала года, 

- ________________ тыс. рублей.

Примечания:
1. Строка 5 заполняется на основании данных строки 4 расчета, представленного за ме-

сяц, предшествующий отчетному месяцу.
2. Строки 7-10 и справочная часть расчета заполняются департаментом городского хозяй-

ства.
3. Объем предоставляемой субсидии, указываемый в строке 8, определяется в соответ-

ствии с пунктом 11 настоящих Правил.
4. Строка 9 заполняется в отчете за декабрь соответствующего года на основании  пред-

варительного расчета, представленного  перевозчиком в соответствии с пунктами 15 и 16 
настоящих Правил.

5. Строка 10 заполняется в отчете за декабрь соответствующего года в случае, если пока-
затель строки 9 превышает показатель строки 8.

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)  _____________  ___________________________
                  (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.
Главный бухгалтер     _____________  ___________________________
               (подпись)    (расшифровка подписи)
Отчет проверен:

Директор (заместитель директора)
департамента городского хозяйства
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» _____________  ___________________________
              (подпись)       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
департамента городского хозяйства
Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» _____________  ___________________________
                (подпись)       (расшифровка подписи)
«__» __________ 20 __ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам предоставления в 2017 году 

из городского бюджета субсидий на возмещение 
убытков перевозчиков, осуществляющих

перевозки пассажиров и багажа автобусами 
по муниципальным маршрутам регулярных 

автобусных перевозок на островах Кего и Бревенник

СВЕДЕНИЯ
о количестве перевезенных пассажиров и багажа автобусами

по субсидируемым маршрутам 
за ________________________ 2017 года

(отчетный месяц)

№ 
п/п

Номер 
маршру-

та

Количество пере-
везенных пасса-
жиров, за исклю-

чением  категорий 
граждан, установ-
ленных статьями 

2 и 4 Федерального 
закона от 12.01.1995 

№ 5-ФЗ "О вете-
ранах" и муници-
пальными право-

выми актами 
муниципального 
образования "Го-

род Архангельск", 
и багажа, ед.

Количество 
перевезенных 
граждан, отно-
сящихся к кате-

гориям граждан, 
установленным 

статьями 2 и 
4 Федерально-
го закона от 

12.01.1995 № 5-ФЗ 
"О ветеранах" и 
муниципальны-
ми правовыми 

актами муници-
пального обра-
зования "Город 
Архангельск",

ед.

Предельный мак-
симальный тариф 

на регулярные 
перевозки пасса-
жиров и багажа 
автомобильным 
транспортом в 

городском сообще-
нии на территории 
муниципального 
образования "Го-

род Архангельск", 
установленный 
агентством по 

тарифам и ценам 
Архангельской об-

ласти,  
руб.

Сумма,
руб.

1 2 3 4 5 6 = (гр.3+гр.4) 
х гр. 5

ИТОГО х

Примечания.
1. В случае применения в отчетном месяце разных тарифов на регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении на территории 
муниципального образования «Город Архангельск» соответствующие строки заполняются 
отдельно по каждому тарифу.

2. По строке «Итого» граф 3, 4 и 6 рассчитывается  сумма значений по всем строкам по со-
ответствующим графам.

3. Строки (графы)  со знаком (x) не заполняются.

Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель) _____________  ___________________________
                     (подпись)     (расшифровка подписи)
 М.П.

Главный бухгалтер                 _____________  ___________________________
                       (подпись)     (расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 января 2017 г. № 84

О внесении изменений в приложения № 2 и 3  к постановлению 
мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278

1. Внести в приложение № 2 к постановлению мэрии города Архангельска от 07.04.2014 
№ 278 «Об определении границ и утверждении схем границ прилегающих территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» изменение, из-
ложив схему № 130 границ прилегающей территории государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учреждения Архангельской области «Северный тех-
никум транспорта и технологий», расположенного по адресу: Архангельская область, 
г.Архангельск, ул.Ильича, д.41, в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

2. Внести в приложение № 3 к постановлению мэрии города Архаyгельска от 07.04.2014 
№ 278 «Об определении границ и утверждении схем границ прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» следующие изме-
нения:

а) исключить из приложения № 3 схему № 73;
б) схему № 158 границ прилегающей территории государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая боль-
ница № 6», расположенного по адресу: Архангельская область, г.Архангельск, ул.Ильича, 
д.39, корп.3, изложить в новой  редакции согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению. 

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

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»      И.В. Годзиш

официально
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

муниципального образования
”Город Архангельск”

от 26.01.2017 № 84

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 26.01.2017 № 84

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 января 2017 г. № 85

О внесении дополнения в приложение № 2 к постановлению  
мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278

1. Дополнить приложение № 2 к постановлению мэрии города Архангельска от 07.04.2014 
№ 278 «Об определении границ и утверждении схем границ прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» схемой № 203 гра-
ниц прилегающей территории образовательной организации (по подготовке водителей 
транспортных средств), расположенной по адресу: Архангельская область, г.Архангельск, 
ул.Поморская, д.5/пр.Троицкий, д.38, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»      И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
”Город Архангельск”

от 26.01.2017 № 85

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 января 2017 г. № 86

О внесении дополнения в приложение № 3  к постановлению 
мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278

1. Дополнить приложение № 3 к постановлению мэрии города Архангельска от 07.04.2014 
№ 278 «Об определении границ и утверждении схем границ прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» схемой № 228 границ 
прилегающей территории медицинской организации, расположенной по адресу: Архан-
гельская область, г.Архангельск, пр.Дзержинского, д.7, корп.4, согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»      И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 26.01.2017 № 86

официально
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 января 2017 г. № 92

О внесении изменения в Порядок предоставления в 2017 году 
дополнительной меры социальной поддержки по проведению  

текущего ремонта жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами  
и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1. Внести в Порядок предоставления в 2017 году дополнительной меры социальной под-
держки по проведению текущего ремонта жилых помещений, закрепленных за детьми-си-
ротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденный постановлением Администра-
ции муниципального образования «Город Архангельск»  от 26.12.2016 № 1478, изменение, за-
менив в пункте 7 слова «Департамент транспорта, строительства и городской инфраструк-
туры» словами «Департамент городского хозяйства».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

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

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 января 2017 г. № 87

О внесении дополнения в приложение № 4  к постановлению 
мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278

1. Дополнить приложение № 4 к постановлению мэрии города Архангельска от 07.04.2014 
№ 278 «Об определении границ и утверждении схем границ прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» схемой № 14 границ 
прилегающей территории объекта спорта, расположенного по адресу: Архангельская об-
ласть, г.Архангельск, пр.Ленинградский, д.38, согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»      И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
”Город Архангельск”

от 26.01.2017 № 87

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 января 2017 г. № 127р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным  кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, на основании заключения межведомственной комиссии для рассмо-
трения вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания  и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу на тер-
ритории муниципального образования «Город Архангельск» о признании жилого помещения 
пригодным (непригодным) для постоянного проживания от 26 сентября 2008 года № 53 о при-
знании жилого дома № 3 по 2-му Ленинградскому переулку аварийным и подлежащим сносу: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1816 кв.м (кадастро-
вый номер 29:22:071607:105), расположенный в территориальном округе Варавино-Фактория 
г.Архангельска по 2-му Ленинградскому переулку, 3.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориаль-
ном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по 2-му Ленинградскому переулку, 3:

4/9 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 
29:22:071607:84) общей площадью 58 кв.м, принадлежащей Мокееву Алексею Анатольевичу;

квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:071607:86) общей площадью 43,8 кв.м, принадлежа-
щую на праве собственности Ивановой Ирине Георгиевне.

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и фи-
нансам.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»     Д.В. Шапошников

официально


