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Главными организато-
рами интеллектуально-
личностного марафона 
«Твои возможности» 
стали департамент об-
разования мэрии, ав-
торский коллектив об-
разовательной системы 
«Школа 2100» и учеб-
но-методический центр.

– Многих интересует, поче-
му такое название у этого 
конкурса. А все очень про-
сто: предполагается, что 
каждый участник сможет 
реализоваться, получить 
удовольствие от участия в 
нем и убедиться, что учеба 
в школе может приносить 
радость, быть интересной, 
а главное – полезной, – рас-
сказала Ирина Гмыри-
на, заместитель директора 
школы № 45.

Марафон проводится в 
три этапа. В школьном эта-
пе приняли участие все 
желающие ребята из тре-
тьих–четвертых классов, 
которые учатся по образо-
вательной системе «Школа 
2100».

В городском туре состя-
зался 91 человек из 23 школ 
города. По его результатам 
определились пять команд, 
по совокупности индивиду-

ального и группового заче-
та набравшие наибольшее 
количество баллов.

Финал начался с «Теле-
передачи об Олимпийских 
играх». Ребята защищали 
свои проекты, перевопло-
тившись в ведущих попу-
лярных телепрограмм.

Представители школы  
№ 25 об олимпийской сим-
волике, атрибутике зимних 
олимпиад поведали благо-
даря телепередаче «Спо-
койной ночи, малыши», а 
«квартет» гимназии № 21 
увлеченно презентовал 
зимние олимпийские виды 
спорта и провел интеллек-
туальную игру «Сто к одно-
му» со зрителями.

Благодаря программе 
«Вести. Спорт» в исполне-
нии команды гимназии 
№ 24 все познакомились с 
чемпионами зимних олим-
пиад. А Лучик и Снежинка 
из школы № 43 весело и за-
дорно рассказали о том, ка-
кие чудеса на соревновани-
ях творят спортсмены–па-
ралимпийцы.

Достойно и уверенно 
спортивные обозревате-
ли телекомпании «Вести 
из 45-ой» – школы–хозяй-
ки конкурса – с гордостью 
за страну поделились зна-
ниями о сочинском олим-
пийском проекте «Зимняя 
Олимпиада – Сочи 2014», 

и весь зал вместе с ними, 
размахивая российскими 
флажками, исполнил пес-
ню: «Вперед» – зовет стра-
на, «вперед» – поет она. 
Мы с верою в груди всех 
на свете победим!»

Каждая из команд стала 
победителем в какой-либо 
номинации и награждена 
дипломами и памятными 
подарками.

Самой функционально 
грамотной командой на-
звали ребят из школы № 25.

Самой командной коман-
дой признана гимназия  
№ 21.

Самым творческим кол-
лективом выбраны участ-
ники из школы № 43.

Самой дружной коман-
дой стала команда гимна-
зии № 24.

«Единством индивиду-
альностей» названа ко-
манда школы № 45, в ко-
торой наибольшее число 
участников было отмечено 
жюри в различных персо-
нальных номинациях.

Шестнадцать учителей, 
подготовивших участни-
ков-победителей, за ор-
ганизацию и проведение 
школьного и городского ту-
ров интеллектуально-лич-
ностного марафона были 
награждены дипломами 
образовательной системы 
«Школа 2100».

Когда учеба в радость
вÎшколеÎ№Î45ÎсостоялсяÎзаключительныйÎтурÎинтеллектуально-личностногоÎмарафонаÎ«твоиÎвозможности»
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Социальные  
проекты отметят 
грантами мэрии
Постановлением мэра города  
Архангельска от 30.01.2014 г. 
№ 51 утверждено Положение о 
порядке отбора организации для 
проведения конкурса по при-
суждению грантов мэрии горо-
да Архангельска на реализацию 
социально значимых проектов и 
состав экспертной комиссии. В 
соответствии с п. 4 данного по-
ложения участниками отбора 
могут быть некоммерческие ор-
ганизации, отвечающие следую-
щим требованиям:

– осуществление деятельности, соот-
ветствующей уставным целям;

– наличие опыта работы по органи-
зации и проведению конкурсов соци-
альных проектов;

– наличие опыта привлечения 
средств из внебюджетных источни-
ков для реализации социальных про-
ектов не менее пяти лет;

– отсутствие в отношении органи-
зации процедуры реорганизации, 
ликвидации или банкротства.

Организация, ставшая победите-
лем отбора, участвует в реализации 
мероприятий программы  на безвоз-
мездной основе.

Для участия в отборе организа-
ция, отвечающая требованиям, пред-
ставляет в управление по вопросам 
семьи, опеки и попечительства мэ-
рии города Архангельска не позднее  
10 февраля текущего года следую-
щие документы по адресу: 163000,  
г. Архангельск, пл. В. И. Ленина, д. 5, 
каб. 324:

а) заявку на участие в отборе, со-
ставленную в произвольной форме, 
подписанную уполномоченным ли-
цом организации и заверенную печа-
тью организации.

В заявке на участие в отборе декла-
рируется отсутствие в отношении ор-
ганизации процедуры реорганиза-
ции, ликвидации или банкротства.

Полномочия лица, подписавшего 
заявку на участие в отборе, должны 
быть подтверждены документаль-
но приказом о назначении на долж-
ность руководителя организации 
или доверенностью руководителя ор-
ганизации на право подписания со-
ответствующих документов, заверен-
ной печатью организации;

б) копию свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического 
лица, свидетельства о внесении запи-
си в Единый государственный реестр 
юридических лиц;

в) копию свидетельства о поста-
новке на учет в налоговом органе;

г) копии учредительных докумен-
тов с изменениями на последнюю 
дату (учредительный договор, устав) 
с предъявлением оригиналов;

д) копии документов, подтвержда-
ющих наличие опыта работы по про-
ведению конкурсов социальных про-
ектов и привлечению внебюджетных 
источников для их реализации.

Копии документов должны быть 
заверены подписью руководителя ор-
ганизации и скреплены печатью ор-
ганизации.

Все документы, указанные в насто-
ящем пункте, представляются в сбро-
шюрованном виде с приложением 
описи, подписанной руководителем 
организации (уполномоченным ли-
цом) и заверенной печатью организа-
ции.

Представленные для отбора доку-
менты не возвращаются.

Время приема документов: с 9 до 
16 часов московского времени (пере-
рыв с 12 до 13 часов) с понедельника 
по пятницу, суббота и воскресенье – 
выходные дни.

Контактное лицо – Андреева 
Светлана Александровна, тел.: 
(8182) 607-421.

СергейÎиванов

На имя мэра Виктора Пав-
ленко пришло письмо от 
директора Ассоциации ма-
лых и средних городов 
России Владимира Воро-
нина и председателя прав-
ления Фонда поддерж-
ки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуа-
ции Марины Гордеевой.

В письме они благодарят мэ-
рию за информационную ак-
тивность и пропаганду ответ-
ственного родительства. Ар-
хангельску действительно 
есть чем поделиться с други-
ми городами: опыт по профи-
лактике социального сирот-
ства наработан немалый.

С 1997 года у нас действу-
ет долгосрочная целевая про-
грамма «Семья и дети Архан-
гельска», одна из целей ко-

торой – улучшение качества 
жизни детей из семей группы 
риска по социальному сирот-
ству. Кроме этого, приняты 
и действуют долгосрочные 
целевые программы «Архан-
гельск без наркотиков», «До-
полнительные меры социаль-
ной поддержки отдельным 
категориям граждан».

Работу по профилактике 
социального сиротства в Ар-
хангельске можно назвать 
сверхранней. Она начинает-
ся еще до появления ребенка 
на свет, с женской консульта-
ции – в случае выявления ри-
ска рождения малыша с функ-
циональными нарушения-
ми. Здесь незаменимую роль 
играют специалисты Опорно-
экспериментального реабили-
тационного центра для детей 
с ограниченными возможно-
стями. Он единственный на 
Северо-Западе России, где ре-
ализуются программы аби-

лиатции. Много лет центр со-
вместно с женскими консуль-
тациями, родильными отде-
лениями принимает участие 
в российско-шведском про-
екте «Развитие абилитации в 
Архангельске».

Основная категория семей, с 
которыми проводится работа 
по профилактике социального 
сиротства, – социально неблаго-
получные. Наиболее эффектив-
ной методикой считается орга-
низация патронажной службы, 
которая работает с подопечны-
ми по месту жительства, не за-
бирая ребенка из привычной 
среды. Как правило, это семьи, 
имеющие значительные вну-
тренние ресурсы для выхода из 
неблагоприятной ситуации, ос-
новной их проблемой является 
неграмотность и некомпетент-
ность родителей в вопросах вос-
питания детей.

Ежегодно в Архангельске 
без родительской заботы оста-

ется около 300 детей. На 1 янва-
ря этого года в городе 1145 де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. 
Из них около 400 проживают в 
организациях для сирот, око-
ло 770 – в замещающих семьях. 
Что касается причин этого яв-
ления, то Архангельск не от-
личается в этом от России в 
целом: 91 процент – социаль-
ные сироты, родители которых 
уклоняются от исполнения сво-
их обязанностей.

С 2006 года в городе прово-
дится яркая и масштабная ак-
ция «Родители, где вы?». Она 
ориентирована на поиск жела-
ющих взять ребятишек на вос-
питание в свою семью. Горо-
жан  информируют об акции 
через газеты и журналы, бан-
неры и билборды, социальные 
ролики на телевидении и на 
уличных экранах. В 2013 году 
из 22 участников акции 12 обре-
ли новую семью.

иванÎнеСтеРов

В аудитории им. Н. П. Бы-
чихина ветераны здраво-
охранения, представители 
городского совета вете-
ранов и военно-истори-
ческого клуба «Северная 
Двина», известные и по-
четные жители Архангель-
ска, краеведы встретились 
с молодежью – студента-
ми СГМУ и медицинского 
колледжа, учениками ар-
хангельских школ.

Перед собравшимися выступи-
ли замечательные люди. До-
цент СГМУ Галина Серафи-
мовна Пащенко рассказала 
не только о своем детстве в бло-
кадном Ленинграде, но и даль-
нейшей судьбе. Очень тепло и 
с большой благодарностью она 
вспоминала, как ее приняли 

архангелогородцы. После вы-
ступления Галину Серафимов-
ну поздравили представители 
школы № 37, где она училась 
после эвакуации. Ребята и учи-
теля пригласили ее в родную 

школу на акцию «Знамя Побе-
ды», которая недавно стартова-
ла в Архангельске.

Доцент СГМУ Александр 
Иванович Макаров поведал 
о «классной маме» – курато-

ре институтской группы пре-
подавателе АГМИ Нине Ми-
хайловне Голубевой, тоже 
прошедшей через блокаду. О 
военной судьбе и ранениях 
нашего земляка известного 
писателя Федора Абрамова, 
воевавшего на подступах к 
Ленинграду, говорил доцент 
Михаил Попов, давно инте-
ресующийся судьбой писате-
ля. Михаил Владимирович 
активно сотрудничает со шко-
лой № 51 им. Ф. А. Абрамова, 
представители которой также 
присутствовали в зале.

Очень интересным ока-
залось выступление Ивана 
Соловьева – давнего друга 
музейного комплекса СГМУ, 
сотрудничающего по рекон-
структорской деятельности, 
председателя военно-исто-
рического клуба «Северная 
Двина» из Северодвинска. 
Кадровый военный моряк, 
уроженец Ленинграда и внук 
защитника Ленинграда, по-
гибшего в период Великой 
Отечественной войны, Иван 
давно занимается военно-па-
триотической работой среди 
молодежи, популяризацией 
военных и исторических зна-
ний. Показ видеоролика об 
архангельских реконструк-
циях заинтересовал всю ау-
диторию, всколыхнув в па-
мяти ветеранов события ми-
нувших дней.

Но самым ярким моментом 
было выступление хора вете-
ранов из городского совета. 
Песни военной поры всегда 
покоряют аудиторию, а ког-
да их исполняют такие бра-
вые, красивые мужчины с ор-
денами и медалями на груди, 
никто не может остаться рав-
нодушным. Зал подпевал и 
аплодировал стоя. Ведь сред-
ний возраст выступающих ве-
теранов был 90 лет!

За пропаганду родительства
Важно: опытÎархангельскаÎпоÎпрофилактикеÎсиротстваÎотметилиÎнаÎуровнеÎстраны

Молодежи рассказали 
про блокаду
Память: вÎСгмУÎпрошлаÎвстреча,ÎпосвященнаяÎ70-летиюÎосвобожденияÎленинграда

 �  Доцент 
СГМУ Галина 
Серафимов-
на Пащенко 
рассказала 
не только 
о своем 
детстве в 
блокадном 
Ленинграде, 
но и даль-
нейшей 
судьбе.  
фото:ÎниколайÎгеРнет

 � Самым ярким моментом было выступление хора ветеранов
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лыжня россии: фотовзгляд

С ветерком по Двине
вÎархангельскеÎпрошлиÎвсероссийскиеÎмассовыеÎсоревнованияÎ«лыжняÎРоссииÎ–Î2014».ÎÎ
СостоялосьÎпятьÎзабегов,ÎÎнаÎтрассуÎвышлиÎоколоÎпятиÎтысячÎучастниковÎ–ÎотÎсамыхÎмаленькихÎдоÎветерановÎспорта

Î� фото:ÎиванÎмалыгин,ÎниколайÎгеРнет
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ИНФорМАцИоННое СообщеНИе

Мэрия города Архангельска проводит публичные слушания по 
обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории 
в границах ул. Карла Маркса и пр. Новгородского в Октябрьском 
территориальном округе города Архангельска, которые состоят-
ся 13 марта 2014 года в 16-00 часов в конференц-зале мэрии города 
(пл.В.И.Ленина, д.5).

Учёт предложений по проекту планировки и проекту меже-
вания территории в границах ул. Карла Маркса и пр. Новгород-
ского в Октябрьском территориальном округе города Архан-
гельска осуществляет комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск» по адресу: пл.В.И.Ленина, д.5, каб.516 до 
13 марта 2014 года.

С основными положениями проекта планировки и проекта 
межевания территории в границах ул. Карла Маркса и пр. Нов-
городского в Октябрьском территориальном округе города Ар-
хангельска можно ознакомиться в выставочном комплексе, ор-
ганизованном в здании мэрии города (пл.В.И.Ленина, д. 5, каб. 
502). Режим работы: понедельник - пятница с 9.00 до 12.00 и с 14.00 
до 16.00.

Проект планировки и проект межевания территории в грани-
цах ул. Карла Маркса и пр. Новгородского в Октябрьском тер-
риториальном округе города Архангельска размещен на офи-
циальном интернет-сайте мэрии города Архангельска www.
arhcity.ru.

ПорЯДоК
работы выставочного комплекса 

«Проект планировки и проект 
 межевания территории в границах  

ул. Карла Маркса и пр. Новгородского
в октябрьском территориальном округе 

 города Архангельска»

1. Выставочный комплекс «Проект планировки и проект межева-
ния территории в границах ул. Карла Маркса и пр. Новгородского в 
Октябрьском территориальном округе города Архангельска» орга-
низуется на период проведения публичных слушаний с 31 января 
2014 года по 13 марта 2014 года.

2. Режим работы выставочного комплекса:
Понедельник-пятница с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 (время мо-

сковское)
Суббота, воскресенье - выходной.
3. Место организации выставочного комплекса:
здание мэрии (пл. Ленина, д. 5, каб. 502).
4. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с матери-

алами проекта планировки и проекта межевания территории в 
границах ул. Карла Маркса и пр. Новгородского в Октябрьском 
территориальном округе города Архангельска в период работы вы-
ставочного комплекса согласно установленному режиму работы.

Проект планировки территории 
в границах ул. Карла Маркса и пр. Новгородского 

в октябрьском территориальном округе  
города Архангельска

оСНоВНЫе ПоЛоЖеНИЯ 
рАЗМещеНИЯ обЪеКТА  

КАПИТАЛЬНоГо СТроИТеЛЬСТВА

Климатические данные района строительства

Район строительства - г. Архангельск климатические условия - 
район  II А

Расчетная зимняя температура наружного воздуха -31°С
Снеговой район - IV
Расчетное значение веса снегового покрова - 2.4 кПа (240 кгс\мН )
Ветровой район - II
Нормативное значение ветрового давления - 0,30 кПа (30 кгс\м1) 
Зона влажности - влажная

Местоположение

Земельный участок, определенный для разработки проекта раз-
вития застроенной территории, расположен согласно генплану в 
Центральном планировочной районе города Архангельска, в Ок-
тябрьском территориальном округе, по пр. Новгородский между 
ул. К.Маркса и ул. Попова.

основания разработки проекта

Проект планировки застроенной территории разработан на осно-
вании-

- договор о развитии застроенной территории №15/1 (о) от 15 ок-
тября 2012 г.

- выкопировки с топоплана Октябрьского территориального 
округа г. Архангельска

Проект разработан в соответствии с действующими нормативны-
ми документами

- СП 42.13330.2011 «СНИП 2.07.01-89* Градостроительство. Планиро-
вание и застройка городских и сельских поселений»

-Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-Ф3 «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности»

размер участка

Площадь земельного участка 0,2038 га.

Смежные участки

С южной стороны земельный участок примыкает к земельному 
участку на котором расположен жилой дом № 145 по пр. Новгород-
ский.

С западной стороны земельный участок примыкает к земельно-
му участку на котором расположен жилой дом № 35 по ул. К.Маркса.

С северной стороны земельный участок примыкает к земельно-
му участку на котором расположен жилой дом № 151 по пр. Новго-
родский. 

С восточной стороны земельный участок примыкает к пр. Нов-
городский.

Транспортные условия

Участок примыкает к пр. Новгородский по которому осуществля-
ется выход на магистрали общегородского значения (ул. Воскре-
сенская, ул. Логинова) осуществляющими связь с планировочными 
районами города расположенными на западе и востоке. Также по 
ул. К.Маркса осуществляется выход на магистрали общегородско-
го значения (пр. Ломоносова, пр. Советских Космонавтов) осущест-
вляющими связь с планировочными районами города расположен-
ными на севере и юге.

Обслуживание  пассажирского   потока   на   данной     территории     
города осуществляется несколькими автобусными маршрутами и 
такси проходящими по пр. Ломоносова, ул. Воскресенская, пр. Со-
ветских Космонавтов.

Необходимости осуществления дополнительных мероприятий 
по развитию системы транспортного обслуживания рассматривае-
мой территории на данный момент нет.

Инженерное обеспечение

Участок обеспечен всеми необходимыми объектами инже-
нерной инфраструктуры. В непосредственной близости от 
участка проходят магистральные сети теплоснабжения, элек-
троснабжения, ливневой канализации, канализации, водопро-
вода, и связи.

объекты социальной инфраструктуры

Участок распложен в центральной части города, насыщенной 
объектами социальной инфраструктуры. В соседних кварталах рас-
положены - школа и детский сад.

Требования по сносу, выносу, 
переносу здании и сооружений

На участке расположены 1-2 этажные деревянные дома имеющие 
значительный процент износа и подлежащие сносу в рамках про-
екта разбития застроенной территории

- жилой дом по пр. Новгородский дом № 147
- жилой дом по пр. Новгородский дом № 149

Топографо-геодезические данные

Топографический план М:500 выдан департаментом градострои-
тельства мэрии города Архангельска.

Зоны с особыми условиями использования территории

На территории квартала зон с особыми условиями использова-
ния территории нет.

Требования по защите территории 
от чрезвычайных ситуации 
природного и техногенного 

характера проведения мероприятий 
по гражданской обороне и обеспечению 

пожарной безопасности решения 
по инженерно-техническим

 мероприятиям гражданской обороны

 Рассматриваемая территория расположена в городе, отнесенном 
к 1 категории по ГО и попадает в зону возможных сильных разруше-
ний и радиоактивного заражения.

 Категория ГО объекту не присваивается.
Для передачи сигналов гражданской обороны (ГО), а также для 

оповещения персонала о мероприятиях гражданской обороны пред-
усматриваются к использованию следующие средства связи:

телефонная связь; 
городская радиотрансляция;
 городское телевидение.
Оповещение при угрозе радиоактивного и химического зара-

жения (загрязнения) проводится Главным управлением по де-
лам ГО и ЧС Архангельской области посредством абонентского 
телеграфа - подачей сигнала «Внимание Всем!» и последующей 
передачей телеграфного сообщения о радиационной опасности 
или о химической тревоге по радио и местному каналу теле-
видения

Аналогично, оповещение о Воздушной (ракетной и авиаци-
онной ) опасности проводится Главным управлением по белам 
ГО и ЧС Архангельской области в общей системе оповещения 
населения подачей сигнала «Внимание Всем!» и передачей ре-
чевого сообщения о Воздушной тревоге по радио и местному 
телевидению.

Решения по инженерно-техническим мероприятиям по пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций природного у техногенного 
характера

Категория объекта по молниезащите - II. ,
Технические решения по защите зданий от грозовых разрядов 

приняты (по РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниеза-
щиты зданий и сооружений»).

В перечне ПОО (потенциально опасных объектов), аварии на ко-
торых могут стать причиной возникновения ЧС на объекте строи-
тельства хранилища хлора 0А0 «Соломбальский ЦБК» и ст.  Архан-
гельск, аварии на которых могут привести к аварийным проливам 
с образованием облака паров хлора.

Оповещение при угрозе химического заражения (загрязнения) 
проводится Главным управлением по делам ГО и ЧС Архангель-
ской области посредствам абонентского телеграфа - подачей сиг-
нала «Внимание Всем!» и последующей передачей телеграфного 
сообщения о радиационной опасности или о химической тревоге по 
радио и местному каналу телевидения.

Кроме того, для защиты персонала предприятий и учреждений  
предусматривается приобретение и хранение, на рабочих местах 
соответствующих средств защиты органов дыхания - противога-
зов.

решения по инженерно-техническим мероприятиям 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

в случае аварий на проектируемом объекте

В целях обеспечения сохранности существующих строений и без-
опасности производства работ в разделе «Организация строитель-
ства» разработать необходимые мероприятия и конструктивные 
решения, в т ч, при необходимости

-ливерное бурение скважин при проведение сваебойных работ 
для уменьшения вибродинамического воздействия на окружаю-
щую застройку

-организация мониторинга за зданиями и сооружениями в ходе 
проведения строительных работ

-ограждение строительной площадки и организация охраны 
объекта -ввод ограничений высоты подъема груза, углов поворота 
стрелы крана (ограничение зоны обслуживания)

решения по инженерно-техническим мероприятиям 
по пожарной безопасности объекта

Защита объекта от пожара построена на базе положений, изло-
женных в ГОСТ 12.1004-91 * «Пожарная безопасность. Общие требо-
вания» и обеспечивается следующими системами

- системой предотвращения пожаров,
- системой противопожарной защиты;
- организационно-техническими мероприятиями.
В состав системы предотвращения пожаров входит применение 

огнестойких и негорючих строительных, отделочных материалов; 
защиту пожароопасного оборудования, выполнение мероприятий 
по исключению источников возгорания и т.п.

Система противопожарной защиты, в общем случае, предусма-
тривает огнестойкое строительство и устройство противопожар-
ных преград, обеспечение здания требуемыми путями эвакуации, 
устройством автоматических систем пожаротушения и извещения 
пожаров, применение первичных средств пожаротушения и другие 
мероприятия.

К организационно-техническим  мероприятиям  относятся:  
организация  обучения правилам пожарной безопасности об-
служивающего персонала разработка необходимых памяток, 
инструкций, приказов о порядке проведения огнеопасных работ, 
соблюдении противопожарного режима действиях в случае воз-
никновения пожара ответственных лицах, разработка и отработ-
ка планов эвакуации людей на случай пожара, взаимодействии 
обслуживающего персонала и пожарной охраны при тушении 
пожаров и т.п.

Проект разработан с учетом выполнения требований пожарной 
безопасности следующих нормативных документов:

1. ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»
2. ГОСТ 12.1.033-81 «Пожарная безопасность. Термины и опреде-

ления»
3. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-Ф3 «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»
Степень огнестойкости проектируемого объекта - не ниже II

расположение объекта

Проектом планировки застроенной территории предусмотрено 
размещение на участке многоэтажного жилого дома.

Планируемый к размещению многоэтажный жилой дом рас-
положен на пр. Новгородский в непосредственной близости с 4-х 
этажным жилым домом №145 по пр. Новгородский/ №37 по ул. 
К.Маркса.

Здание - 9 этажное со встроенно-пристроенными помещениями 
общественного назначения в объеме первого и подвального эта-
жа.

Разрывы от здания до близлежащих жилых домов и объектов 
благоустройства не превышают допустимых в соответствии с дей-
ствующими нормативными документами.

расчет потребного количества 
машино мест автостоянок

На основании правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Город Архангельск» утвержденных реше-
нием Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 14

площадь площадок для размещения  рассчитывается исходя из 
удельного показателя площади:

 Средняя площадь нежилых помещений 700 кв.м..
Удельный размер площадок для стоянки автомобилей – 2 машино 

места на 100 кв.м. нежилой площади. 
Соответственно:
Расчет автостоянок - 700 / 100 * 2 = 14 машино мест
Средняя площадь здания жилой части 4300 кв.м..
Удельный размер площадок для стоянки автомобилей – 1 машино 

место на 120 м2 общей жилой площади 
Соответственно:
Расчет автостоянок - 4300 / 120 = 36 машино мест
Проектом предусмотрено размещение автостоянок у проектируе-

мого здания на 9 машино мест, так же у здания № 158 по проспекту 
Новгородский на 30 машино мест, кроме того в цокольном этаже за-
проектировано 20 машино мест. 

расчет числа жителей

Согласно СниП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) таблица 2 «Струк-
тура жилищного фонда дифференцированного по уровню ком-
форта»

Принимаем тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта – 
массовой норма площади жилого дома в расчете на одного челове-
ка 30 м2

4300/30=143.33
Принято 144 чел.

расчет детских 
и хозяйственных площадок

В соответствии с правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Архангельск» утверж-
денных решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 
№ 14

площадь рассчитывается исходя из удельного показателя пло-
щади на одного человека проживающего в доме:

расчет площади площадок:

-  Совмещенная площадка для детей и подростков – 144х0.3=43,2 
м2

Принято 43 м2
-  Площадка для отдыха – 144х0.05=7,2 м2
Принято 7 м2

основные технико-экономические показатели по объекту

Площадь застройки                                    0.2038  га
Площадь застройки                                    0.0755  га
Плотность застройки                                  37%

Проект межевания территории 
в границах ул. Карла Маркса и пр. Новгородского 

в октябрьском территориальном округе 
города Архангельска

Проект межевания подготовлен на основании договора о разви-
тии застроенной территории № 15/1(о) от 15 октября 2012 года заклю-
ченного между мэрией города Архангельска и ООО «ДомСтройИн-
вест».

 Проект межевания подготовлен в отношении территории об-
щей площадью 2038 кв.м., расположенной в Октябрьском тер-
риториальном округе города Архангельска, вдоль проспекта 
Новгородский с расположенными на данном участке домами с 
номерами 147 и 149 согласно прилагаемой схеме, в отношении 
которой на основании решения Архангельской городской Думы 
от 02.09.2011года №310 «Об утверждении городской адресной 
программы развития застроенной территории муниципального 
образования «Город Архангельск» на 2011-2013 года принято рас-
поряжение мэра города Архангельска от 30.11.2011 года №964р от 
08.06.2012 «О развитии застроенной территории на пересечении 
проспекта Новгородский и улицы Карла Маркса в Октябрьском 
территориальном округе» (далее «Территория»)

При выполнении работ использовались следующие материалы:
- картографические материалы М 1:500, предоставленные депар-

таментом градостроительства по запросу «ДомИнвестСтрой».
- проект планировки территории, подготовленный ООО «Экони-

ка».

При анализе исходной документации выявлено, что площадь 
участка «Территории» составляет 2038 кв.м., красные линии при-
няты на основании Проекта планировки территории и совпадают 
с границами «Территории» утвержденной распоряжением мэра го-
рода Архангельска от 30.11.2011 года №964р от 08.06.2012 «О развитии 
застроенной территории на пересечении проспекта Новгородский 
и улицы Карла Маркса в Октябрьском территориальном округе». 

Линии отступа от красных линий в целях определения места до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений приняты на 
основании проекта планировки территории.

Границы зон с особыми условиями использования территорий и 
границы зон действия публичных сервитутов не выявлены.

Границы территорий объектов культурного наследия указаны 
проектом.
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ИНФорМАцИоННое СообщеНИе

Мэрия города Архангельска проводит публичные слушания по 
обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории 
в границах пр. Новгородского и ул. Володарского в Ломоносовском 
территориальном округе города Архангельска, которые состоят-
ся 13 марта 2014 года в 16-00 часов в конференц-зале мэрии города 
(пл.В.И.Ленина, д.5).

Учёт предложений по проекту планировки и проекту межева-
ния территории в границах пр. Новгородского и ул. Володарского 
в Ломоносовском территориальном округе города Архангельска 
осуществляет комиссия по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: пл.В.И.Ленина, д.5, каб. 516 до 13 марта 2014 года.

С основными положениями проекта планировки и проекта меже-
вания территории в границах пр. Новгородского и ул. Володарского 
в Ломоносовском территориальном округе города Архангельска 
можно ознакомиться в выставочном комплексе, организованном в 
здании мэрии города (пл.В.И.Ленина, д. 5, каб. 502). Режим работы: 
понедельник - пятница с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

Проект планировки и проект межевания территории в границах 
пр. Новгородского и ул. Володарского в Ломоносовском территори-
альном округе города Архангельска размещен на официальном ин-
тернет-сайте мэрии города Архангельска www.arhcity.ru.

ПорЯДоК
работы выставочного комплекса 

«Проект планировки и проект межевания территории
в границах пр. Новгородского и ул. Володарского  

в Ломоносовском территориальном округе 
города Архангельска»

1. Выставочный комплекс «Проект планировки и проект межева-
ния территории в границах пр. Новгородского и ул. Володарского в 
Ломоносовском территориальном округе города Архангельска» ор-
ганизуется на период проведения публичных слушаний с 31 января 
2014 года по 13 марта 2014 года.

2. Режим работы выставочного комплекса:
Понедельник-пятница с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 (время мо-

сковское)
Суббота, воскресенье - выходной.
3. Место организации выставочного комплекса:
здание мэрии (пл. Ленина, д. 5, каб. 502).
4. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с матери-

алами проекта планировки и проекта межевания территории в 
границах пр. Новгородского и ул. Володарского в Ломоносовском 
территориальном округе города Архангельска в период работы вы-
ставочного комплекса согласно установленному режиму работы.

Проект планировки территории 
в границах пр. Новгородского и ул. Володарского 

в Ломоносовском территориальном округе 
города Архангельска

основные положения размещения объекта

Климатические данные района строительства
Район строительства – г. Архангельск
Климатические условия – район IIA
Расчетная зимняя температура наружного воздуха -31°С
Снеговой район – IV
Расчетное значение веса снегового покрова – 2,4кПа (240кг/м2)
Ветровой район – II
Нормативное значение ветрового давления – 0,30 кПа (30кг/м2)
Зона влажности – влажная

Местоположение
Земельный участок, определенный для разработки проекта раз-

вития застроенной территории, расположен согласно генплану в 
Центральном планировочном районе города Архангельска, в Ло-
моносовском  территориальном округе, в квартале №142, ограни-
ченном ул. Поморской, пр. Новгородским, ул. Володарского и пр. 
Советских Космонавтов.

  
основания разработки проекта

Проект планировки застроенной территории разработан на осно-
вании:

- договор  о развитии застроенной территории №15/5л от 26ноября 
2012г.

- распоряжение мэра города Архангельска от 25 января 2013г. 
№134р «О подготовке проекта планировки территории в границах 
пр. Новгородский и ул.Володарского в Ломоносовском территори-
альном округе».

- выкопировки с топоплана Ломоносовского территориального 
округа г. Архангельска.

Проект разработан в соответствии с градостроительным ре-
гламентом, техническими регламентами, в том числе устанавли-
вающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации 
зданий, строений, сооружений и безопасного использования приле-
гающих к ним территорий и в соответствии с действующими нор-
мативными документами.

размер участка
Площадь земельного участка 0,2876га.
 

Смежные участки
С юго-западной стороны участок примыкает к красной линии 

проспекта Новгородский.
С северо-западной стороны земельный участок Горягина Э.А. и 

Валиевой Л.М. на праве аренды для строительства двухквартирно-
го жилого дома по проспекту Новгородский,96.

С северо-восточной стороны – земли Ломоносовского территори-
ального округа.

     
Транспортные условия

Транспортная доступность к участку осуществляется с маги-
стралей общегородского  значения – пр. Ломоносова и ул. Воскре-
сенской по ул. Поморской (улица местного значения, без пропуска 
общественного транспорта) и пр. Новгородскому       (внутримикро-
районный проезд).

Обслуживание пассажирского потока на данной территории города 
осуществляется несколькими автобусными маршрутами и такси.

Необходимости осуществления дополнительных мероприятий 
по развитию системы транспортного обслуживания на данный мо-
мент нет. 

Инженерное оборудование
Участок обеспечен всеми необходимыми объектами инфраструк-

туры. В непосредственной близости от участка проходят маги-
стральные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, лив-
невой канализации.

объекты социальной инфраструктуры
Участок расположен в центральной части города, насыщенной 

объектами социальной инфраструктуры. В соседних кварталах – 
школа и детский сад.

Требования по сносу, выносу, 
переносу зданий и сооружений

На участке расположены деревянные дома: 
- разрушенный пожаром жилой дом, находящийся в собственно-

сти у Веретиловой Л.Ф и подлежащий демонтажу.
- двухэтажный деревянный жилой дом по пр. Новгородский,90, 

подлежащий сносу  в рамках  проекта развития застроенной тер-
ритории.

Топографо-геодезические данные
Топографический план М 1:500 выдан департаментом градостро-

ительства мэрии г. Архангельска.

охраняемые объекты историко-культурного наследия
  Согласно историко-культурному и историко-градостроитель-

ному плану и проекту зон охраны объектов культурного наследия, 
квартал № 142 находится в пределах исторической границы города 
на начало ХХ века, в зоне урегулирования застройки. На террито-
рии застройки памятники истории и культуры не выявлены.

Зоны и особые условия использования территории
На территории квартала №142 зон с особыми условиями исполь-

зования не выявлено.

Требования по защите территории от чрезвычайных 
ситуаций природного  и техногенного характера, 

проведения мероприятий по гражданской  обороне 
и обеспечению пожарной безопасности

Рассматриваемая территория расположена в городе, отнесенном 
к 1 категории по ГО и  попадает в зону возможных сильных раз-
рушений и радиоактивного заражения.

Категория ГО объекту не присваивается.
Для передачи сигналов гражданской обороны, а также для опове-

щения персонала о мероприятиях гражданской обороны предусма-
триваются к использованию следующие средства связи:

- телефонная связь;
- городская радиотрансляция;
- городское телевидение.
Оповещение при угрозе радиоактивного и химического зараже-

ния (загрязнения) проводится Главным управлением по делам ГО и 
ЧС Архангельской области посредством абонентского телеграфа – 
подачей сигнала «Внимание всем!» и последующей передачей теле-
графного сообщения о радиационной опасности или о химической 
тревоге по радио и местному каналу телевидения.

Аналогично, оповещение о воздушной (ракетной и авиационной) 
опасности проводится Главным управлением по делам ГО и ЧС Ар-
хангельской области в общей системе оповещения населения пода-
чей сигнала «Внимание всем!» и передачей речевого           сообщения 
о воздушной тревоге по радио и местному телевидению.

решения по инженерно-техническим мероприятиям 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера
Категория объекта по молниезащите -   II.
Технические решения по защите зданий от грозовых разрядов 

приняты (по РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниеза-
щиты зданий и сооружений»). 

В перечне потенциально опасных объектов, аварии на которых 
могут стать причиной возникновения ЧС на объекте строительства 
– хранилища хлора ОАО «Соломбальский ЦБК» и ст. Архангельск, 
аварии на которых могут привести  к аварийным проливам с обра-
зованием облака паров хлора.

Оповещение при угрозе химического заражения (загрязнения) 
проводится Главным управлением по делам ГО и ЧС Архангель-
ской области посредством абонентского телеграфа – подачей сиг-
нала «Внимание всем!»  и последующей передачей телеграфного  
сообщения о радиационной опасности или о химической тревоге по 
радио и местному каналу телевидения.

решения по инженерно-техническим мероприятиям 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций в случае 

аварий на проектируемом объекте
В целях обеспечения сохранности существующих строений и без-

опасности  производства работ в разделе «Организация строитель-
ства» разработать необходимые мероприятия и  конструктивные 
решения, в т.ч. при необходимости:

- лидерное бурение скважин при проведении сваебойных работ 
для уменьшения вибродинамического воздействия на окружаю-
щую застройку;

- организация мониторинга за зданиями и сооружениями в ходе 
проведения строительных работ;

- ограждение строительной площадки и организация охраны объ-
екта;

- ввод ограничений углов поворота стрелы крана (ограничение 
зоны обслуживания), ввод ограничений высоты подъема груза.

решения по инженерно-техническим мероприятиям
 по пожарной безопасности объекта

В проекте предусматриваются конструктивные, объемно-плани-
ровочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в 
случае пожара:

- возможность эвакуации людей наружу до наступления угрозы 
их жизни и здоровью вследствие воздействия ОФП;

- возможность доступа личного состава пожарных подразде-
лений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также 
проведения мероприятий по спасению людей и материальных цен-
ностей;

- нераспространение пожара на рядом расположенные здания.
Защита объекта от пожара построена на базе положений, изло-

женных в Федеральном законе от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности» и  обеспечи-
вается следующими системами:

- системой предотвращения пожаров;
- системой противопожарной защиты;
- организационно-техническими мероприятиями.
В состав системы предотвращения пожаров входит применение 

огнестойких и негорючих строительных, отделочных и теплоизоля-
ционных веществ и материалов; снижение пожарной нагрузки путем 
ограничения по применению горючих материалов, при необходимо-
сти их огнезащита; защиту пожароопасного оборудования; выполне-
ние мероприятий по исключению источников зажигания и т.п.

Система противопожарной защиты предусматривает огнестой-
кое строительство и устройство противопожарных преград, обе-
спечение здания требуемыми путями эвакуации, внедрение авто-
матических систем извещения и тушения пожаров, применение 
первичных средств пожаротушения и другие мероприятия.

К организационно-техническим мероприятиям относятся орга-
низация обучения правилам пожарной безопасности обслужива-
ющего персонала, разработка необходимых памяток, инструкций, 
приказов о порядке проведения огнеопасных работ, соблюдении 
разработка и отработка планов эвакуации людей на случай пожара, 
взаимодействии  обслуживающего персонала и пожарной охраны 
при тушении пожаров и т.п.

Степень огнестойкости здания – II.

расположение объекта
Проектом планировки застроенной территории предусмотрено 

размещение на участке жилого дома с подземной автостоянкой на 
30 машино-мест.

Проектируемый к размещению жилой дом расположен на пере-
сечении пр. Новгородский и ул. Володарского.

Здание 7-ми этажное со встроенными помещениями обществен-
ного назначения и подземной автостоянкой на 30 машино-мест.

Разрывы от здания до близлежащих жилых домов и объектов 
благоустройства не превышают допустимых в соответствии с дей-
ствующими нормативными документами.

Инсоляция
Инсоляция жилых зданий и территорий в связи с размещением зда-

ния существенно не меняется и соответствует требованиям СаНПиН 
2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцеза-
щите помещений жилых и общественных зданий и территорий».

благоустройство
 Благоустройство  объекта выполняется в пределах отведенного 

участка.
Подъезд пожарных автомобилей обеспечен со всех сторон зда-

ния. Проезд во двор с пр. Новгородский. Покрытие всех проездов и 
площадок для стоянки автотранспорта – асфальтобетон. Пешеход-
ные тротуары – с покрытием тротуарной плиткой. В местах пересе-
чения тротуаров с проезжей частью необходимо устройство специ-
альных съездов для маломобильных групп населения с уклоном не 
более 10%. Высота бортового камня в местах пересечения тротуа-
ров, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль экс-
плуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к 
путям пешеходного движения не должна превышать 0,04м.

Вертикальная планировка участка решается при рабочем про-
ектировании исходя из условий отвода поверхностных вод за счет 
продольных и поперечных уклонов к дождеприемникам ливневой 
канализации.

Территория не занятая проездами, тротуарами и площадками – 
озеленяется путем устройства газонов и посадки деревьев и кустар-
ников.

Для сбора твердых бытовых отходов предусмотрена площадка 
для мусорных контейнеров.

Технико - экономические показатели

№ 
п/п

Наименование показателя Ед.изм. Величина

1 Уровень ответственности здания II

2 Степень огнестойкости II

3 Класс конструктивной пожарной опасности СО

4 Площадь застройки м2 1326

5 Этажность этаж 5-7

6 Строительный объем всего здания м3 31817,8

В том числе: - выше отм. 0.000 м3 26615

                      - ниже отм. 0,000 м3 5202,8

Жилая часть здания

7 Число квартир шт 70

1 комнатных шт 32

2 комнатных шт 23

3 комнатных шт 14

4 комнатных шт 1

8 Общая площадь жилой части здания м2 5281

9 Общая площадь встроенных помещений м2 860

10 Общая площадь встроенной автостоянки на 30 
машин

м2 1605

11 Плотность застройки % 46

ПроеКТ МеЖеВАНИЯ ТеррИТорИИ
в границах пр.Новгородского и ул.Володарского 

в Ломоносовском территориальном округе 
города Архангельска 

Проект межевания территории подготовлен на основании дого-
вора подряда, заключенного ООО «АрхЗемПроект» с ООО «Строй-
инвестаналитика» и договора о развитии застроенной территории 
№ 15/5л от 26.11.2012 г., заключенного между мэрией г.Архангельска 
и ООО «Стройинвестаналитика».

Проект межевания подготовлен на территорию общей площадью   
2876 кв.м, в отношении которой в соответствии с решением Архан-
гельской городской Думы от 02.09.2011 № 310 «Об утверждении го-
родской адресной Программы развития застроенных территорий 
муниципального образования «Город Архангельск» на 2011 - 2013 
годы» было принято распоряжение мэра города Архангельска  от 
04.07.2012 г. № 1249р «О развитии застроенной территории в грани-
цах  пр. Новгородского и ул. Володарского в Ломоносовском терри-
ториальном округе».  

Проект межевания разработан в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом РФ от 29.12.2004  № 190-ФЗ; Земельным кодексом РФ от 
25.10.2001 г. № 136-ФЗ; СНиП 2.07.01-89  «Градостроительство»; СНиП  
11-04-2003  «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспер-
тизы и утверждения градостроительной документации».

В работе учитывалась и анализировалась следующая докумен-
тация:

- генеральный план муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденный решением Архангельской  городской Думы 
от 13.12.2012 № 515;

- правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Город Архангельск», утвержденные решением Архангель-
ской городской Думы                        от 13.12.2012 № 516;

- картографические материалы на проектируемую территорию М 
1:2000; 

- кадастровый план территории № 2900/201/13-109213 от 09.09.2013 
г., выданный Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу;

- кадастровая выписка о земельном участке №  2900/201/13-111901 
от 16.09.2013 г.

- кадастровая выписка о земельном участке №  2900/201/13-111905 
от 16.09.2013 г.

- проект планировки застроенной территории, подготовленный 
ООО «Архитектура и Дизайн» в 2013 г.

При анализе исходной документации выявлено, что в границах 
проектируемой территории поставлен на государственный кадастро-
вый учет один земельный участок   К№ 29:22:050502:117 площадью 750 
кв.м, предоставленный в аренду ООО «Стройинвестаналитика» для 
размещения многоквартирного жилого дома. С северо-западной сто-
роны проектируемая территория граничит с земельным участком К№ 
29:22:050502:26, находящемся в собственности Киселева А.В. и предо-
ставленном для эксплуатации трехэтажного жилого дома. С юго-за-
падной стороны граница проектируемой территории примыкает к  
красной линии проспекта Новгородский. С юго-восточной и северо-
восточной стороны проектируемая территория граничит с неразгра-
ниченными землями государственной собственности. 

Земельный участок, определенный для разработки проекта ме-
жевания застроенной территории, расположен согласно генераль-
ному плану муниципального образования «Город Архангельск» 
в Центральном планировочном районе города Архангельска, в 
Ломоносовском территориальном округе, в квартале № 142, огра-
ниченном ул.Поморской, пр.Новгородским, ул.Володарского и 
пр.Советских Космонавтов.

Общая площадь проектируемой территории, в отношении кото-
рой принято решение о развитии застроенной территории составля-
ет 2876 кв.м. Площадь земельного участка, планируемая для предо-
ставления ООО «Стройинвестаналитика»  (без включения площади 
земельного участка  К№ 29:22:050502:117, стоящего на государствен-
ном кадастровом учете внутри указанной территории и ранее пре-
доставленного ООО «Стройинвестаналитика») составляет 2126 кв.м.

Красные линии приняты на основании Проекта планировки и 
совпадают с юго-западной границей территории. Линии регулиро-
вания застройки установлены по всему периметру территории. В 
соответствии со ст.15 Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования «Город Архангельск», утвержденных 
решением Архангельской городской Думы   от 13.12.2012 № 516, с 
юго-западной стороны, примыкающей к  красной линии проспекта 
Новгородский, линия регулирования застройки установлена на рас-
стоянии 3 м от границы проектируемой территории.

Согласно историко-культурному и историко-градостроительно-
му плану и проекту зон охраны объектов культурного наследия, 
квартал № 142 находится в пределах исторической границы города 
на начало ХХ века, в зоне урегулирования застройки. На террито-
рии застройки объекты культурного наследия не выявлены.

Зоны с особыми условиями использования и зоны действия пу-
бличных сервитутов на проектируемой территории не выявлены.
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ГЛАВА МУНИцИПАЛЬНоГо обрАЗоВАНИЯ
МЭр ГороДА АрХАНГеЛЬСКА

рАСПорЯЖеНИе

от    31 января 2014 года  № 262р

об отказе в предоставлении разрешения на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства

 административного здания со встроенными 
помещениями производственного и торгового назначения

 на земельном участке, расположенном  
в октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Гагарина

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства административного здания со встроенными помещениями производственного и торгового назначения на 
земельном участке площадью 1194 кв. м с кадастровым номером 29:22:040607:28, расположенного в Октябрьском 
территориальном округе г. Архангельска по ул. Гагарина:

- уменьшение площади озеленения до 10 процентов;
- уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 18;
- расположение 18 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участ-

ка (вдоль ул. Тимме  - 10 машино-мест, в районе здания по ул. Гагарина, д. 42, стр. 1);
- уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северной стороны до 1 м, с восточной до 2 м, с 

южной – до 3 м, с западной до 1 м.

Мэр города                                                                    В.Н. Павленко

ЗАКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования

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

по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров

 разрешенного строительства административного 
здания со встроенными помещениями 

производственного и торгового назначения
 на земельном участке, расположенном  
в октябрьском территориальном округе 

г. Архангельска по ул. Гагарина

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о невозможности предоставить разре-
шения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства административного здания со 
встроенными помещениями производственного и торгового назначения на земельном участке площадью 1194 
кв. м с кадастровым номером 29:22:040607:28, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архан-
гельска по ул. Гагарина:

- уменьшение площади озеленения до 10 процентов;
- уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 18;
- расположение 18 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участ-

ка (вдоль ул. Тимме  - 10 машино-мест, в районе здания по ул. Гагарина, д. 42, стр. 1);
- уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северной стороны до 1 м, с восточной до 2 м, с 

южной – до 3 м, с западной до 1 м.

Председатель комиссии                                                                      Я.В. Кудряшов

 ГЛАВА МУНИцИПАЛЬНоГо обрАЗоВАНИЯ
МЭр ГороДА АрХАНГеЛЬСКА

рАСПорЯЖеНИе

от     31 января 2014  № 266р

о предоставлении разрешения на отклонение
 от предельных параметров разрешенного строительства
жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями 
административно-офисного назначения и автостоянкой 

на земельных участках, расположенных 
в Ломоносовском территориальном округе 

г. Архангельска по наб. Северной Двины 

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жи-
лого дома со встроенно-пристроенными помещениями административно-офисного назначения и авто-
стоянкой на земельных участках с кадастровыми номерами: 29:22:050518:3;  29:22:050518:26;  29:22:050518:94;  
29:22:050518:51;  29:22:050518:49; 29:22:050518:12;  29:22:050518:56, расположенных в Ломоносовском территори-
альном округе г. Архангельска по наб. Северной Двины:  уменьшение расстояния отступа здания от границ 
зоны ВТ-2-1 до 0 метров.

Мэр города                                                               В.Н. Павленко

ЗАКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Архангельск» о результатах 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства жилого дома со встроенно-пристроенными 
помещениями административно-офисного назначения 

и автостоянкой на земельных участках 
с кадастровыми номерами: 29:22:050518:3;  29:22:050518:26; 

 29:22:050518:94;  29:22:050518:51;  29:22:050518:49; 29:22:050518:12; 
 29:22:050518:56, расположенных в Ломоносовском территориальном округе 

г. Архангельска по наб. Северной Двины

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома со встроенно-пристроен-
ными помещениями административно-офисного назначения и автостоянкой на земельных участках с када-
стровыми номерами: 29:22:050518:3;  29:22:050518:26;  29:22:050518:94;  29:22:050518:51;  29:22:050518:49; 29:22:050518:12;  
29:22:050518:56, расположенных в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по наб. Северной 
Двины:  уменьшение расстояния отступа здания от границ зоны ВТ-2-1 до 0 метров.

Председатель комиссии                                                                   Я.В. Кудряшов

ГЛАВА МУНИцИПАЛЬНоГо обрАЗоВАНИЯ
МЭр ГороДА АрХАНГеЛЬСКА

рАСПорЯЖеНИе

от   31 января 2014 г.   № 264р

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
 использования земельного участка, 

расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория 

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 38000 
кв.м с кадастровым номером 29:22:073001:10, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория 
г. Архангельска: «размещение производственных и административных зданий, строений, сооружений про-
мышленности (открытый временный склад песка, без права капитального строительства и создания объектов 
недвижимости)».

Мэр города                                                                       В.Н. Павленко      

ЗАКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Архангельск»

о результатах публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 29:22:073001:10, 

расположенного в территориальном 
округе Варавино-Фактория

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 38000 кв.м с кадастро-
вым номером 29:22:073001:10, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангель-
ска: «размещение производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности 
(открытый временный склад песка, без права капитального строительства и создания объектов недвижи-
мости)».

Председатель комиссии                                                                Я.В. Кудряшов

ГЛАВА МУНИцИПАЛЬНоГо обрАЗоВАНИЯ
МЭр ГороДА АрХАНГеЛЬСКА

рАСПорЯЖеНИе

от    31 января 2014   № 263р

о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного
 в октябрьском территориальном округе

г. Архангельска по ул. Гайдара

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

Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1860 
кв. м с кадастровым номером 29:22:040610:13, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Ар-
хангельска по ул. Гайдара: «размещение объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств 
(строительство паркинга)».

Мэр города                                                               В.Н. Павленко      

ЗАКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Архангельск» 

о результатах публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка  
площадью 1860 кв. м с кадастровым номером 29:22:040610:13, 

расположенного в октябрьском территориальном округе 
г. Архангельска по ул. Гайдара: «размещение объектов

 для хранения индивидуальных 
автотранспортных средств (строительство паркинга)».

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1860 кв. м с кадастро-
вым номером 29:22:040610:13, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по 
ул. Гайдара: «размещение объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств (строитель-
ство паркинга)».

Председатель комиссии                                                                                  Я.В. Кудряшов

ГЛАВА МУНИцИПАЛЬНоГо обрАЗоВАНИЯ
МЭр ГороДА АрХАНГеЛЬСКА

рАСПорЯЖеНИе

от  27 января 2014 года 2014 г. № 165р

о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта здравоохранения, 
физической культуры и спорта 

на земельном участке, расположенном  
в Ломоносовском территориальном округе

г. Архангельска по пр. Ломоносова

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

Предоставить разрешение на следующие отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта здравоохранения, физической культуры и спорта на земельном участке площадью 880 кв. м с ка-
дастровым номером 29:22:050507:17, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска 
по пр. Ломоносова: 

размещение парковочных машино-мест в границах земельного участка 0;
размещение 6 машино – мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка 

(вдоль пр. Ломоносова).

Мэр города                                                      В.Н. Павленко

ЗАКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Архангельск»

о результатах публичных слушаний по вопросу
 предоставления разрешения на отклонения  

от предельных параметров разрешенного строительства
 объекта здравоохранения, физической культуры и спорта 

на земельном участке площадью 880 кв. м 
с кадастровым номером 29:22:050507:17, 

расположенном в Ломоносовском территориальном 
округе г. Архангельска по пр. Ломоносова

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставления раз-
решения на следующие отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта здра-
воохранения, физической культуры и спорта на земельном участке площадью 880 кв. м с кадастровым 
номером 29:22:050507:17, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. 
Ломоносова: 

 размещение парковочных машино-мест в границах земельного участка 0;
  размещение 6 машино – мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка 

(вдоль пр. Ломоносова).

Председатель комиссии                                                        Я.В. Кудряшов

ИНФорМАцИоННое СообщеНИе

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания Синагоги на земельном 
участке площадью 3018 кв. м с кадастровым номером 29:22:040610:65, расположенном в Октябрьском территори-
альном округе г. Архангельска по ул. Гайдара:

- уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 37;
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- размещение 17 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка 
(вдоль ул. Гайдара, нечетная сторона). 

Публичные слушания проводятся на основании заявления Местной религиозной организации ортодок-
сального иудаизма «Архангельская еврейская община» и распоряжения мэра города от 28 января 2014 года  
№ 192р. 

Публичные слушания состоятся 4 марта 2014 года в 15-30 часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент гра-
достроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64, каб. 7 до 3 марта 2014 года. 

                                                            Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки Мо «Город Архангельск»                      Я.В. Кудряшов

ИНФорМАцИоННое СообщеНИе

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства административно-торгового 
здания на земельном участке с кадастровым номером  29:22:050512:5, расположенном в Ломоносовском террито-
риальном округе г. Архангельска по пр. Чумбарова-Лучинского:

- размещение 2 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка 
(за жилым домом по пр. Чумбарова-Лучинского, д. 47, корп.1);

- уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров;
- уменьшение отступа здания от зоны ВТ-2-1 до 0 метров.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Ананьева Александра Леонидовича и распоряже-

ния мэра города от 21 января 2014 г. № 109р. 
Публичные слушания состоятся 4 марта 2014 года в 15-15 часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент гра-
достроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64, каб. 7 до 3 марта  2014 года.

                                                            Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки Мо «Город Архангельск»                      Я.В. Кудряшов

ИНФорМАцИоННое СообщеНИе

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 315 кв. м с кадастровым 
номером 29:22:050401:67, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Пав-
ла Усова: «для размещения объекта торговли».

Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО «Престиж» и распоряжения мэра города от 
21.01.2014 г. № 103р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Ломоносовском территориальном 
округе г. Архангельска по ул. Павла Усова».

Публичные слушания состоятся  4 марта 2014 года в 15-00 часов по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 
д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования данного земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по 
адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64, каб. 7 до 3 марта 2014 года. 

                                                            Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки Мо «Город Архангельск»                      Я.В. Кудряшов

ИНФорМАцИоННое СообщеНИе

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома с подземной 
автостоянкой на земельном участке площадью 4502 кв.м с кадастровым номером 29:22:040729:2, расположенном 
в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Вологодской:

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка до 90;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта необходимого для обслу-

живания объекта разрешенного строительства до 63;
расположение 13 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участ-

ка (8 машино-мест вдоль пр. Новгородского  и 5 машино-мест вдоль ул. Вологодской).
Публичные слушания проводятся на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Ак-

вилон-Бюро» и  распоряжения мэра города от 31 января 2014 г. № 255р «О проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
многоэтажного жилого дома с подземной автостоянкой на земельном участке, расположенном в Октябрьском 
территориальном округе г. Архангельска по ул. Вологодской».

Публичные слушания состоятся 20 февраля 2014 года в 15 часов 35 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанным вопросам можно направлять в департамент градостроитель-
ства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64, каб. 7 до 19 февраля 2014 года. 

                                                          Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки Мо «Город Архангельск»                      Я.В. Кудряшов

ГЛАВА МУНИцИПАЛЬНоГо обрАЗоВАНИЯ
МЭр ГороДА АрХАНГеЛЬСКА

рАСПорЯЖеНИе

от 31 января 2014 г. № 265 р

 о предоставлении разрешений на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства группы многоэтажных жилых домов со встроенно-

пристроенными помещениями общественного назначения 
(3 очередь строительства) на земельных участках,  

расположенных в территориальном округе Майская горка  
г. Архангельска по ул. Карпогорской

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

Предоставить разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства груп-
пы многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения 
(3 очередь строительства) на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:060403:61, 29:22:060403:2788, 
29:22:060403:2789, 29:22:060403:2790, 29:22:060403:2791, расположенных в территориальном округе Майская горка г. 
Архангельска по ул. Карпогорской:

увеличение количества этажей наземной части разрешенного строительства группы многоэтажных жилых 
домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (3 очередь строительства) до 14;

для земельного участка 29:22:060403:2790 - расположение 19 машино-мест для хранения индивидуального 
транспорта за границами земельного участка вдоль южной границы земельного участка с кадастровым номе-
ром 29:22:060403:2790;

для земельного участка 29:22:060403:2791 - расположение 18 машино-мест для хранения индивидуального 
транспорта за границами земельного участка вдоль южной границы земельного участка с кадастровым номе-
ром 29:22:060403:2791;

для земельного участка 29:22:060403:61 - расположение 35 машино-мест для хранения индивидуального транс-
порта за границами земельного участка (15 машино-мест вдоль южной границы земельного участка с када-
стровым номером 29:22:060403:61 и 20 машино-мест вдоль западной границы земельного участка с кадастровым 
номером 29:2525:060403:61);

для земельного участка 29:22:060403:2789 - расположение 65 машино-мест для хранения индивидуального 
транспорта за границами земельного участка (56 машино-мест вдоль западной границы земельных участков с 
кадастровыми номерами 29:22:060403:61 и 29:22:060403:2789, 9 машино-мест вдоль северной границы земельного 
участка с кадастровым номером 29:22:060403:2789);

для земельного участка 29:22:060403:2788 - расположение 111 машино-мест для хранения индивидуального 
транспорта за границами земельного участка (54 машино-места вдоль северной границы земельных участков с 
кадастровыми номерами 29:22:060403:2789 и 29:22:060403:2788, 57 машино-мест вдоль восточной границы земель-
ных участков с кадастровыми номерами 29:22:060403:2788 и 29:22:060403:2790).

Мэр города                                                                                  В.Н.Павленко

ЗАКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Архангельск» о результатах публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонения от предельных 

параметров разрешенного строительства группы многоэтажных жилых домов со встроенно-
пристроенными помещениями общественного назначения (3 очередь строительства) 

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставить разреше-
ния на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства группы многоэтажных жилых до-

мов со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (3 очередь строительства) на зе-
мельных участках с кадастровыми номерами 29:22:060403:61, 29:22:060403:2788, 29:22:060403:2789, 29:22:060403:2790, 
29:22:060403:2791, расположенных в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Карпогор-
ской:

увеличение количества этажей наземной части разрешенного строительства группы многоэтажных жилых 
домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (3 очередь строительства) до 14;

для земельного участка 29:22:060403:2790 - расположение 19 машино-мест для хранения индивидуального 
транспорта за границами земельного участка вдоль южной границы земельного участка с кадастровым номе-
ром 29:22:060403:2790;

для земельного участка 29:22:060403:2791 - расположение 18 машино-мест для хранения индивидуального 
транспорта за границами земельного участка вдоль южной границы земельного участка с кадастровым номе-
ром 29:22:060403:2791;

для земельного участка 29:22:060403:61 - расположение 35 машино-мест для хранения индивидуального транс-
порта за границами земельного участка (15 машино-мест вдоль южной границы земельного участка с када-
стровым номером 29:22:060403:61 и 20 машино-мест вдоль западной границы земельного участка с кадастровым 
номером 29:2525:060403:61);

для земельного участка 29:22:060403:2789 - расположение 65 машино-мест для хранения индивидуального 
транспорта за границами земельного участка (56 машино-мест вдоль западной границы земельных участков с 
кадастровыми номерами 29:22:060403:61 и 29:22:060403:2789, 9 машино-мест вдоль северной границы земельного 
участка с кадастровым номером 29:22:060403:2789);

для земельного участка 29:22:060403:2788 - расположение 111 машино-мест для хранения индивидуального 
транспорта за границами земельного участка (54 машино-места вдоль северной границы земельных участков с 
кадастровыми номерами 29:22:060403:2789 и 29:22:060403:2788, 57 машино-мест вдоль восточной границы земель-
ных участков с кадастровыми номерами 29:22:060403:2788 и 29:22:060403:2790).

Председатель комиссии                                                           Я.В. Кудряшов

ИНФорМАцИоННое СообщеНИе

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 710 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:070305:14, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по ул. 
Воронина, 18, корп. 1: «для размещения индивидуальных жилых домов».

Публичные слушания проводятся по заявлению Попова Николая Федоровича и на основании распоряжения 
мэра города Архангельска от 27.01.2014 № 168р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в террито-
риальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по ул. Воронина, 18, корп. 1»

Публичные слушания состоятся 04 марта 2014 года в 14 часов 30 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования данного земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по 
адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64, каб. 7 до 03 марта 2014 года. 

                                                            Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки Мо «Город Архангельск»                      Я.В. Кудряшов

ИНФорМАцИоННое СообщеНИе

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жи-
лого дома с надворными постройками на земельном участке площадью 1246 кв.м с кадастровым номером 
29:22:011308:114, расположенном в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска, в районе ул. Коль-
цевой: в части увеличения этажности индивидуального жилого дома до 2 этажей.

Публичные слушания проводятся по заявлению Дубининой Юлии Сергеевны и на основании распоряжения 
мэра города Архангельска от 31.01.2014 № 256р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального 
жилого дома с надворными постройками на земельном участке, расположенном в Маймаксанском территори-
альном округе г. Архангельска, в районе ул. Кольцевой».

Публичные слушания состоятся 04 марта 2014 года в 14 часов 40 мин по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ле-
нина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент гра-
достроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий,  д. 64, каб. 7 до 03 марта 2014 года. 

                                                          Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки Мо «Город Архангельск»                      Я.В. Кудряшов

ИНФорМАцИоННое СообщеНИе

Мэрия города Архангельска извещает о предоставлении публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого 
дома на земельном участке площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 29:22:030604:35, расположенном в Се-
верном территориальном округе г. Архангельска по ул. Песочной, 17: в части увеличения этажности индивиду-
ального жилого дома до 2 этажей.

Публичные слушания проводятся по заявлению Теребова Сергея Борисовича и на основании распоряжения 
мэра города Архангельска от 31.01.2014 № 257р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального 
жилого дома на земельном участке, расположенном в Северном территориальном округе г. Архангельска по 
ул. Песочной».

Публичные слушания состоятся 04 марта 2014 года в 14 часов 50 мин по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ле-
нина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адре-
су: г. Архангельск, пр. Троицкий,д. 64, каб. 7 до 03 марта 2014 года. 

                                                           Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки Мо «Город Архангельск»                      Я.В. Кудряшов

ИНФорМАцИоННое СообщеНИе

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 854 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:050109:40, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Об-
водный канал, 10, корп. 2: «для размещения индивидуального жилого дома».

Публичные слушания проводятся по заявлению Пономаревой Татьяны Анатольевны и на основании 
распоряжения мэра города Архангельска от 31.01.2014 № 258р «О проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Обводный канал, 
10, корп. 2»

Публичные слушания состоятся 04 марта 2014 года в 15 часов 50 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования данного земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по 
адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64, каб. 7 до 03 марта 2014 года. 

                                                            Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки Мо «Город Архангельск»                      Я.В. Кудряшов

ИНФорМАцИоННое СообщеНИе

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома 
на земельном участке площадью 7843 кв.м с кадастровым номером 29:16:064702:78, расположенном в поселке 
Талажский авиагородок муниципального образования «Город Архангельск» по Талажскому шоссе, 32: в части 
увеличение этажей наземной части среднеэтажного жилого дома до 5.

Публичные слушания проводятся по заявлению ООО «КРОНЕКС ДЕВЕЛОПМЕНТ» и на основании распоря-
жения мэра города от 28.01.2014  № 191р «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома  на  земельном участке с кадастровым номером 
29:16:064702:78».

Публичные слушания состоятся 04 марта 2014 года в 15 часов  40 минут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома можно направлять в департамент градострои-
тельства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64, каб. 7 до 03 марта  2014 года. 

                                                            Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки Мо «Город Архангельск»                      Я.В. Кудряшов
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МЭрИЯ ГороДА АрХАНГеЛЬСКА

ПоСТАНоВЛеНИе

от 29 января 2014 г. № 47

об утверждении Правил предоставления в 2014 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 Архан-
гельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, мэрия города Архангельска постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2014 году из город-ского бюджета субсидий на возме-
щение затрат организаций, связанных  с оказанием ими услуг по уличному освещению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2014 года.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству 
Чинёнова С.В.

Мэр города                                                                                         В.П. Павленко

УТВерЖДеНЫ
постановлением мэрии

города Архангельска
от 29.01.2014 № 47

ПрАВИЛА
предоставления в 2014 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 2014 году из городского бюдже-
та субсидий на возмещение затрат организаций по содержанию, эксплуатации и текущему ремонту объектов 
наружного освещения в связи с оказанием ими услуг по уличному освещению муниципального образования 
«Город Архангельск» (далее – субсидии), а также порядок возврата субсидий.

В целях настоящих Правил к объектам наружного освещения относятся устройства электроснабжения 
установок наружного освещения (питающие, распределительные воздушные и кабельные линии, пункты 
питания, устройства защиты, зануления и заземления, осветительные приборы открытого и закрытого ис-
полнения, устройства крепления осветительных приборов и воздушных электрических линий наружного 
освещения, опоры (железобетонные, металлические, деревянные), кронштейны, тросовые растяжки, тра-
версы, устройства телемеханического и автоматического управления уличным освещением и установки 
радиосвязи).

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением субсидий организациям, осуществляет-
ся за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в городском бюджете на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов в рамках ведомственной целевой программы «Развитие городского хозяйства на терри-
тории  муниципального образования «Город Архангельск».

3. Право на получение из городского бюджета субсидий предоставляется юридическим лицам (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений), оказывающим услуги по уличному освещению му-
ниципального образования «Город Архангельск», имеющим в собственности, оперативном управлении или 
хозяйственном ведении объекты наружного освещения и заключившим с мэрией города Архангельска договор 
о предоставлении субсидий.

4. Субсидии организациям предоставляются в целях возмещения следую-щих затрат по содержанию, экс-
плуатации и текущему ремонту объектов наружного освещения:

затраты на электрическую энергию, потребленную для уличного освещения;
затраты на оплату труда рабочих, занятых выполнением работ по содержанию, эксплуатации и текущему 

ремонту объектов уличного освещения;
отчисления на социальные нужды;
затраты на материалы;
затраты на приобретение работ (услуг) производственного характера, выполняемых сторонними организа-

циями или индивидуальными предпри-нимателями;
затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
затраты по аренде машин и механизмов;
затраты по аренде объектов наружного освещения;
общеэксплуатационные расходы;
внеэксплуатационные расходы.
В затратах по содержанию, эксплуатации и текущему ремонту объектов наружного освещения не учитыва-

ются затраты на уплату налога на имущество организаций, возникающие в 2014 году у организаций, созданных 
в организационно-правовой форме муниципального унитарного предприятия, в связи с принятием областного 
закона от 24.09.2012 № 531-33-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 областного закона «О транспортном налоге» 
и изменений и дополнения в статьи 2 и 2.1 областного закона «О введении в действие на территории Архангель-
ской области налога на имущество организаций в соответствии с частью 2 Налогового кодекса РФ и внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Архангельской области», а также о признании утратившими 
силу отдельных областных законов и положений областных законов», отменяющего льготы по налогу на иму-
щество организаций. Возмещение затрат на уплату налога на имущество организаций осуществляется в по-
рядке, установленном постановлением мэрии города Архангельска.

5. Организации обязаны вести раздельный учет затрат, связанных с оказанием услуг по уличному освеще-
нию и иным осуществляемым видам деятельности.

Затраты организации, связанные с оказанием услуг по уличному освещению, рассчитываются как сумма 
прямых и косвенных затрат. Прямые затраты относятся непосредственно на вид деятельности – услуги по 
уличному освещению. Распределение косвенных затрат между различными видами деятельности, осущест-
вляемыми организацией, производится согласно учетной политике, принятой в организации.

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

гельск»;
б) ведение раздельного учета затрат, связанных с оказанием услуг по уличному освещению и иным осущест-

вляемым видам деятельности;
в) представление организацией документов, содержащих достоверную информацию;
г) использование субсидий в соответствии с целями, установленными пунктом 4 настоящих Правил;
д) согласие организации (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складоч-
ных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах) на осуществление службой заместителя мэра города по городскому хозяйству (далее 
– служба), контрольно-ревизионным управлением мэрии города Архангельска и контрольно-счетной палатой 
муниципального образования «Город Архангельск» (далее – контролирующие органы) проверок соблюдения 
организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий.

7. Предоставление субсидий организациям осуществляется на основании договоров о предоставлении субси-
дий, заключаемых мэрией города Архангельска с организациями в пределах доведенных до службы лимитов 
бюджетных обязательств.

Договор о предоставлении субсидий должен содержать:
цели предоставления субсидий;
объем субсидий;
перечень обслуживаемых объектов наружного освещения;
количество горящих светильников;
планируемое потребление электрической энергии, необходимое для уличного освещения;
график включения и отключения уличного освещения, согласованный с департаментом городского хозяй-

ства мэрии города Архангельска (далее – департамент городского хозяйства);
виды и объемы выполняемых работ по содержанию и эксплуатации объектов наружного освещения, перио-

дичность их выполнения;
перечень объектов наружного освещения, подлежащих текущему ремонту, виды и объемы выполняемых 

работ по текущему ремонту объектов наружного освещения;
требования к качеству оказания услуги по уличному освещению;
порядок приемки оказываемых услуг по уличному освещению;
производственно-финансовый план по уличному освещению с разбивкой по кварталам и месяцам;
условия и порядок предоставления субсидий;
порядок и сроки представления отчетности;
права сторон;
основание и порядок возврата в городской бюджет субсидий  в случае нарушения условий, установленных 

при их предоставлении;
случаи, при которых организацией осуществляется возврат в городской бюджет  в 2014 году остатков субси-

дий, не использованных в 2013 году;
согласие организации (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяй-

ственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) ка-
питалах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складоч-
ных) капиталах) на осуществление контролирующими органами проверок соблюдения организацией условий, 
целей и порядка предоставления субсидий;

срок действия договора.
8. Для заключения договора о предоставлении субсидий организация представляет в департамент городско-

го хозяйства расчет норматива ежемесячных затрат на содержание одного светильника на 2014 год по форме 
согласно приложению № 1 к настоящим Правилам (далее – расчет) с расшиф-ровкой всех статей затрат и при-
ложением документов, подтверждающих данные затраты.

9. Департамент городского хозяйства в течение двух рабочих дней со дня получения документов, предусмо-
тренных пунктом 8 настоящих Правил, осуществляет их проверку.

При наличии замечаний департамент городского хозяйства возвращает организации документы на дора-
ботку с указанием причины возврата. В течение двух рабочих дней организация дорабатывает документы и 
представляет их в департамент городского хозяйства.

При отсутствии замечаний директор департамента городского хозяйства подписывает расчет и направляет 
его в службу.

10. Служба в течение двух рабочих дней со дня получения от департамента городского хозяйства расчета го-
товит и представляет на утверждение заместителю мэра города по городскому хозяйству проект распоряжения  
об утверждении норматива ежемесячных затрат на содержание одного светильника на 2014 год.

11. После утверждения норматива ежемесячных затрат на содержание одного светильника на 2014 год на-
чальник службы заключает от имени мэрии города Архангельска с организацией договор о предоставлении 
субсидий.

12. Норматив ежемесячных затрат на содержание одного светильника может быть изменен при условии из-
менения объема доведенных до службы лимитов бюджетных обязательств или обоснованного изменения за-
трат на электрическую энергию, потребляемую для уличного освещения.

Внесение изменений в норматив ежемесячных затрат на содержание одного светильника осуществляется в 
порядке, установленном пунктами 8–10 настоящих Правил.

После утверждения измененного норматива ежемесячных затрат на содержание одного светильника на-
чальник службы заключает от имени мэрии города Архангельска с организацией дополнительное соглашение 
к договору о предоставлении субсидии.

13. Для получения субсидии организация ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, 
представляет в службу следующие документы:

а) акт о приемке оказанных услуг по уличному освещению, подписанный заместителем директора депар-
тамента городского хозяйства – начальником управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Приемка оказанных услуг по уличному освещению осуществляется департаментом городского хозяйства в 
порядке и в сроки, установленные договором о предоставлении субсидий;

б) расчет размера предоставляемой субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по улич-
ному освещению, за отчетный месяц по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам (далее – рас-
чет субсидии) и счет-фактуру;

в) заверенные копии счетов-фактур за электрическую энергию, потребленную для уличного освещения, за-
веренные копии подтверждающих документов и бухгалтерскую справку о затратах на электрическую энергию, 
потребленную для уличного освещения.

14. Служба в течение двух рабочих дней со дня получения от организации документов, указанных в пункте 
13 настоящих Правил, проверяет их  и правильность расчета заявленной организацией субсидии.

При наличии замечаний служба возвращает полученные документы организации на доработку с указанием 
причины возврата. В течение двух рабочих дней организация дорабатывает документы и представляет их  в 
службу.

При отсутствии замечаний начальник службы подписывает расчет субсидии.
15. Организации ежемесячно для выплаты аванса на оказание услуг по уличному освещению предоставляет-

ся субсидия в размере семидесяти процентов от планового объема затрат текущего месяца.
В целях получения субсидии для выплаты аванса на оказание услуг по уличному освещению организация 

направляет в службу счет.
При отсутствии замечаний начальник службы подписывает счет на получение субсидии для выплаты аван-

са.
16. Служба в течение двух рабочих дней со дня подписания расчета субсидии или счета на получение субси-

дии для выплаты аванса формирует платежное поручение и направляет его вместе с документами, указанны-
ми в пунктах 13 и 15 настоящих Правил, в департамент финансов мэрии города Архангельска (далее – депар-
тамент финансов).

17. Департамент финансов в установленном им порядке осуществляет санкционирование оплаты денежных 
обязательств, перечисляет денежные средства с лицевого счета бюджета, открытого департаменту финансов 
в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области, на счет организации в кредитной орга-
низации.

18. Организация обязана ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, 
представлять в службу отчет о фактических затратах, связанных с оказанием услуг по уличному освещению, 
нарастающим итогом с начала года по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам (далее – отчет 
о затратах).

Отчет о затратах за 2014 год представляется организацией в службу  в сроки,  установленные мэрией города 
Архангельска. 

В случае, если по данным отчета о затратах объем начисленных субсидий превысит фактические затра-
ты организации, связанные с оказанием услуг по уличному освещению, излишне предоставленные субси-
дии в течение года подлежат зачету в счет предстоящих платежей, а по истечении года остатки субсидий, 
не использованные в 2014 году, возвращаются организацией в городской бюджет в сроки,  установленные 
мэрией города Архангельска. Если фактические затраты организации, связанные с оказанием услуг по 
уличному освещению, превысят объем начисленных субсидий, субсидия на возникающую разницу в 2015 
году не предоставляется.

19. Служба 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 службу.
При отсутствии замечаний начальник службы подписывает отчет о затратах и направляет его в департа-

мент финансов.
20. Субсидия за декабрь 2014 года предоставляется не позднее 29 декабря 2014 года в пределах остатка не ис-

пользованных лимитов бюджетных обязательств на основании предварительного расчета субсидии.
Предварительный расчет субсидии за декабрь 2014 года представляется организацией по форме согласно 

приложению № 2 к настоящим Правилам  не позднее 26 декабря 2014 года, расчет субсидии за декабрь 2014 года 
по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам с приложением  документов, указанных в подпун-
ктах «а» и «в» пункта 13 настоящих Правил – в сроки,  установленные мэрией города Архангельска.

В случае, если объем предоставленной за декабрь 2014 года субсидии, определенный по данным предвари-
тельного расчета субсидии, превысит объем субсидии, определенный по данным расчета субсидии за декабрь 
2014 года, остатки  субсидии подлежат возврату в городской бюджет в 2015 году в сроки,  установленные мэрией 
города Архангельска.

21. Служба приостанавливает перечисление организации субсидий в случае непредставления отчета о за-
тратах и подтверждающих документов.

О приостановлении перечисления субсидий служба извещает организацию.
22. Служба, департамент городского хозяйства осуществляют контроль за объемом и качеством выполняе-

мых работ по содержанию, эксплуатации и текущему ремонту объектов наружного освещения, качеством ока-
зываемых организациями услуг по уличному освещению и объемом электрической энергии, потребленной для 
уличного освещения.

23. Для определения сумм остатков субсидий, не использованныхв 2013 году и  подлежащих возврату в город-
ской бюджет в 2014 году,  организация представляет в службу следующие документы:

расчет субсидии за декабрь 2013 года по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам и докумен-
ты, указанные в подпунктах «а» и «в» пункта 13 настоящих Правил – не позднее 5 февраля 2014 года;

отчет о затратах за 2013 год по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам – не позднее 30 марта 
2014 года.

Служба осуществляет проверку представленных документов в порядке и в сроки, установленные настоящи-
ми Правилами.

В случае, если объем предоставленной за декабрь 2013 года субсидии, определенный по данным предвари-
тельного расчета субсидии, представленного организацией в службу в 2013 году, превысит объем субсидии, 
определенный по данным расчета за декабрь 2013 года, остатки субсидии подлежат возврату в городской бюд-
жет до 12 февраля 2014 года.

В случае, если по данным отчета о затратах за 2013 года объем начисленных субсидий превысит фактиче-
ские затраты организации, связанные с оказанием услуг по уличному освещению, остатки субсидий, не ис-
пользованные в 2013 году, возвращаются организацией в городской бюджет до 20 апреля 2014 года. 

24. Контролирующие органы проводят обязательные проверки соблюдения организациями условий, целей и 
порядка предоставления субсидий. 

В случае установления по результатам проверок (ревизий) фактов нарушения условий предоставления суб-
сидий, установленных настоящими Правилами, в том числе фактов представления организацией документов, 
содержащих недостоверную информацию, которые привели к неправильному определению размера субсидий, 
нецелевого использования субсидий, предоставленные субсидии подлежат возврату организацией в городской 
бюджет в срок, указанный контролирующими органами.

Приложение № 1
к Правилам предоставления в 2014 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  

в 2014 году
__________________________________________________________

(наименование организации)

№
п/п

Показатели Отчетный
период

Плановый
период

Примечание

 план факт за ___
месяцев

1 Затраты на электрическую энергию,
потребляемую для уличного        
освещения, руб.                  

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

3 Отчисления на социальные нужды,  
руб.                             

4 Затраты на материалы, руб.       

5 Затраты на приобретение работ    
(услуг) производственного        
характера, выполняемых сторонними
организациями или индивидуальными
предпринимателями, руб.          
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6 Затраты на эксплуатацию машин    
и механизмов, руб.               

6.1 Амортизация машин и механизмов,  
основных средств, руб.           

6.2 Затраты на топливо и             
горюче-смазочные материалы, руб. 

6.3 Затраты на техническое           
обслуживание и ремонт, руб.      

7 Затраты по аренде машин          
и механизмов, руб.               

8 Затраты по аренде объектов       
наружного освещения, руб.        

9 Общеэксплуатационные расходы,    
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 расходы, 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         
светильников, ед.                

13 Норматив ежемесячных затрат на содер-
жание одного светильника 
в месяц, руб./ед. (строка 11.1 / строка 12 / 
количество месяцев)  

Примечания.
1. В  графе «Отчетный период» для заключения договора о предоставлении субсидий  указывается  2013 год; 

для изменения норматива ежемесячных затрат на содержание одного светильника – 2014 год.
2. В  графе  «Плановый  период»  для  заключения  договора о предостав-лении  субсидий  указывается  2014  

год;  для  изменения норматива ежемесячных затрат на содержание одного светильника – период, оставшийся 
до истечения 2014 года.

Приложение: Расшифровка затрат и подтверждающие документы на __ листах.

Руководитель организации     _______________      _____________________
                                                           (подпись)              (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер            _______________      _____________________
                                                        (подпись)              (расшифровка подписи)

МП                                             «___» __________ 2014 г.

Расчет проверен

Директор департамента городского
хозяйства мэрии города Архангельска ____________  __________________
                                                                               (подпись)      (расшифровка подписи)

«___» __________ 2014 г.

Приложение № 2
к Правилам предоставления в 2014 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 _______________ 2014 года

(месяц)

__________________________________________________________
(наименование организации)

№
п/п

Наименование Единица
измерения

Объем
(коли-

чество)

Тариф
(норматив

затрат), руб.
(руб./ед.)

Сумма,
руб.

Сумма налога
на добавленную

стоимость,
руб.

Итого,
руб.

 1 Затраты на электрическую энер-
гию, потребленную     
для уличного     
освещения        

1 кВт/час

 2 Затраты на обслуживание све-
тильников, исходя           
из количества    
обслуживаемых    
светильников     

1 светиль-
ник

 3 Начислено субсидии
(строка 1 +  
строка 2)    

X X X X X

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

X X X X X

 5 Размер предоставляемой субси-
дии (строка 3 + 
строка 4)    

X X X X X

Примечания.
1.  Строка 4 заполняется по данным ежеквартального отчета о фактических затратах организации, связан-

ных 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.
2. Строки (графы) со знаком (X) не заполняются.

Руководитель организации     _______________      _____________________
                                                           (подпись)              (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер            _______________      _____________________
                                                        (подпись)              (расшифровка подписи)

МП                                             «___» __________ 2014 г.

Расчет проверен

Начальник службы заместителя мэра
города по городскому хозяйству  _______________ (_____________________)
                                                                         (подпись)       (расшифровка подписи)
«___» __________ 2014 г.

Приложение № 3
к Правилам предоставления в 2014 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

Перечень затрат Сумма фактических
затрат, руб.

1 2 3

 1 Затраты на электрическую энергию, потребленную для уличного освещения                             

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

 3 Отчисления на социальные нужды                     

 4 Затраты на материалы                               

 5 Затраты на приобретение работ (услуг) производственного характера, выполняемых сто-
ронними организациями или индивидуальными 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 расходы                       

в том числе:                                       

9.1 затраты на оплату труда                            

9.2 отчисления на социальные нужды                     

9.3 затраты на электрическую энергию                   

10 Внеэксплуатационные расходы                        

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 субсидий (строка 15 – стро-
ка 16) 

18 Возвращено в городской бюджет в 2015 году          

19 Подлежит дополнительному возврату в городской бюджет в 2015 году (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 от-

чета о затратах.
3. В строке 16  проставляются данные строки 5 расчетов субсидий, за декабрь 2014 года - строки 5 предвари-

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 доплате в течение года.
5. В строке 18 проставляются данные строки 5 расчета субсидии за декабрь 2014 года.

Приложение. Подтверждающие документы на ____ листах.

Руководитель организации     _______________      _____________________
                                                           (подпись)              (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер            _______________      _____________________
                                                        (подпись)              (расшифровка подписи)

МП                                             «___» __________ 2014 г.

Расчет проверен

Начальник службы заместителя мэра
города по городскому хозяйству  _______________ (_____________________)
                                                                        (подпись)         (расшифровка подписи)
«___» __________ 2014 г.

Приложение № 4
к Правилам предоставления в 2014 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 Единица
измерения

Объем
(коли-

чество)

Тариф
(норматив

затрат), руб.
(руб./ед.)

Сумма,
руб.

Сумма
налога на

добавленную
стоимость,

руб.

Итого,
руб.

 1 Затраты на электрическую энер-
гию,         
потребленную 
для уличного 
освещения        

1 кВт/час

 2 Затраты на обслуживание светиль-
ников, исходя из количества обслу-
живаемых  светильников     

1
светильник

 3 Начислено субсидии (строка 1 + 
строка 2, но не более размера 
начисленной субсидии,  указанного 
 в предварительном
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 городской 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                                             «___» __________ 2014 г.

Расчет проверен

Начальник службы заместителя мэра
города по городскому хозяйству  _______________ (_____________________)
                                                                           (подпись)       (расшифровка подписи)
«___» __________ 2014 г.

МЭрИЯ ГороДА АрХАНГеЛЬСКА

П о С Т А Н о В Л е Н И е

от 29 января 2014 г. № 50

о внесении изменений в муниципальную программу  
«Дополнительные меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы»

1. Внести в раздел IV “Программные мероприятия” муниципальной программы “Дополнительные меры со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы”, утверждённой постановлением мэрии 
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официально

города Архангельска от 16.11.2012 № 423 (с изменениями и дополнениями), (далее – Программа) следующие из-
менения:

а) подпункт 1.1.1 пункта 1.1 «Проведение мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам, ак-
туальным для членов семей погибших (умерших) в горячих точках и при исполнении служебных обязанностей 
военнослужащих» подраздела 1 «Дополнительные меры социальной поддержки для членов семей погибших 
(умерших) в горячих точках и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих» изложить в следу-
ющей редакции:

1.1.1 День  памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг 
за пределами Отечества, и 
День вывода войск из Афга-
нистана (15 февраля)

Управление по вопросам семьи, 
опеки и попечительства мэрии 
города  Архангельска

Управление по вопросам 
семьи, опеки и попечи-
тельства мэрии города  
Архангельска

2013 76,9

2014 13,5

2015 24,0

Управление культуры и моло-
дёжной политики мэрии города 
Архангельска

Муниципальные учреж-
дения культуры

2013 22,0

2014 74,5

2015 24,0

б) позицию «В том числе по заказчикам» изложить в следующей редакции: 

В том числе по заказчикам:

Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города  Архангельска 2013 1 022,0

2014 905,5

2015 924,0

Управление культуры и молодёжной политики мэрии города Архангельска 2013 345,0

2014 354,5

2015 318,0

Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству 2013 1 633,0

2014 1 540,0

2015 1 558,0

2.  Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко

МЭрИЯ ГороДА АрХАНГеЛЬСКА

П о С Т А Н о В Л е Н И е

от 30 января 2014 г. № 51

об утверждении Положения об отборе организации для проведения конкурса 
по присуждению грантов мэрии города Архангельска 

на реализацию социально  значимых проектов и 
состава экспертной комиссии по отбору

В целях реализации пункта 3.3.1 раздела 3 ведомственной целевой программы «Социальная политика», ут-
вержденной постановлением мэрии города от 10.01.2014 № 4, мэрия города Архангельска постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение об отборе организации для проведения конкурса по присуждению грантов  мэрии города Архан-

гельска на реализацию социально значимых проектов;
состав экспертной комиссии по отбору организации для проведения конкурса по присуждению грантов  мэ-

рии города Архангельска на реализацию социально значимых проектов.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информа-

ционном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам 

Орлову И.В. 

Мэр города                                                                                  В.Н. Павленко

УТВерЖДеНо
постановлением мэрии 

города Архангельска
от 30.01.2014 № 51

ПоЛоЖеНИе
об отборе организации для проведения конкурса по присуждению 

грантов мэрии город Архангельска на реализацию 
социально значимых проектов  

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия отбора организации для проведения конкурса по 
присуждению грантов мэрии города Архангельска на реализацию социально значимых проектов (далее – кон-
курс) на территории муниципального образования «Город Архангельск».

2. Отбор организации для проведения конкурса ежегодно осуществляется управлением по вопросам семьи, 
опеки и попечительства мэрии города Архангельска (далее – управление).

3. Отбор производится с целью определения организации для реализации следующих мероприятий:
разработка конкурсной документации для проведения конкурса и организация проведения конкурса, вклю-

чая объявление конкурса, сбор заявок, организацию экспертной оценки социально значимых проектов, пред-
ставленных на конкурс;

проведение консультаций по подготовке социально значимых проектов для участия в конкурсе;
разработка процедуры экспертизы социально значимых проектов, формирование экспертной комиссии;
разработка форм отчетности о реализации социально значимых проектов и рекомендации по их заполне-

нию;
проведение обучения победителей конкурса методам проектного управления и подготовки отчетности по 

итогам реализованных социально значимых проектов;
заключение договоров с победителями конкурса о реализации социально значимых проектов;
организация информационного сопровождения конкурса, мероприятий конкурса, социально значимых про-

ектов-победителей, включая подготовку публичного отчета о проведении конкурса;
привлечение внебюджетных источников для реализации социальных проектов;
финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией социально значимых проектов за счет внебюд-

жетных источников;
осуществление контроля за ходом реализации социально значимых проектов, мониторинг и оценка резуль-

татов реализованных социально значимых проектов.
4. Участниками отбора могут быть некоммерческие организации, отвечающие следующим требованиям:
осуществление деятельности, соответствующей уставным целям;
наличие опыта работы по организации и проведению конкурсов социальных проектов;
наличие опыта привлечения средств из внебюджетных источников для реализации социальных проектов 

не менее пяти лет;
отсутствие в отношении организации процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства.
5. Организация, ставшая победителем отбора, участвует в реализации мероприятий, определенных пунктом 

3 настоящего Положения, на безвозмездной основе.
6. Для участия в отборе организация, отвечающая требованиям, указанным в пункте 4 настоящего Положе-

ния, представляет в управление не позднее 10 февраля текущего года следующие документы по адресу: 163000, 
г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5, каб.324:

а) заявку на участие в отборе, составленную в произвольной форме, подписанную уполномоченным лицом 
организации и заверенную печатью организации.

В заявке на участие в отборе декларируется отсутствие в отношении организации процедуры реорганиза-
ции, ликвидации или банкротства.

Полномочия лица, подписавшего заявку на участие в отборе, должны быть подтверждены докумен-
тально приказом о назначении на должность руководителя организации или доверенностью руководи-
теля организации на право подписания соответствующих документов, заверенной печатью организа-
ции;

б) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о внесении за-
писи в Единый государственный реестр юридических лиц;

в) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
г) копии учредительных документов с изменениями на последнюю дату (учредительный договор, Устав) с 

предъявлением оригиналов;
д) копии документов, подтверждающих наличие опыта работы по проведению конкурсов социальных про-

ектов и привлечению внебюджетных источников для их реализации.
Копии документов должны быть заверены подписью руководителя организации и скреплены печатью ор-

ганизации.
Все документы, указанные в настоящем пункте, представляются в сброшюрованном виде с приложением 

описи, подписанной руководителем организации (уполномоченным лицом) и заверенной печатью организа-
ции.

Представленные для отбора документы не возвращаются.
Время приема документов: с 09 до 16 часов московского времени (перерыв с 12 до 13 часов), с понедельника 

по пятницу, суббота и воскресенье – выходные дни.
7. Для проведения отбора организации создается экспертная комиссия по отбору организации для проведе-

ния конкурса по присуждению грантов  мэрии города Архангельска на реализацию социально значимых про-
ектов (далее – экспертная комиссия), состав которой утверждается мэрией города Архангельска.

8. Управление:
ведет прием и учет документов, представленных для участия в отборе, обеспечивает их сохранность, а также 

конфиденциальность полученной информации;
обеспечивает работу экспертной комиссии;
объявляет о проведении отбора организации в газете «Архангельск – город воинской славы», а также обе-

спечивает размещение информации о его прове-дении на официальном информационном Интернет-портале 
муниципального образования «Город Архангельск»;

извещает организации, принимающие участие в отборе, о его результатах.
9. Управление в двухдневный срок со дня окончания приема документов передает полученные от организа-

ций документы в экспертную комиссию.
10. Экспертная комиссия до 18 февраля текущего года рассматривает поступившие документы, проверяя их 

комплектность, содержание, а также соответствие организаций требованиям, установленным пунктом 4 на-
стоящего Положения, и определяет организацию, ставшую победителем отбора.

11. Решение экспертной комиссии об определении организации, ставшей победителем в отборе, оформляется 
в виде протокола, который подписывается председателем и членами экспертной комиссии.

Решение экспертной комиссии считается действительным, если в ней присутствует 2/3 ее состава. Решение 
принимается простым большинством голосов. Каждый член экспертной комиссии имеет один голос. При ра-
венстве голосов голос председателя экспертной комиссии является решающим.

12. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола управление извещает организации, принима-
ющие участие в отборе, о его результатах и обеспечивает их размещение на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

13. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения протокола с органи-зацией, ставшей победителем от-
бора, заключается договор о сотрудничестве.

УТВерЖДеН
постановлением мэрии 

города Архангельска
от 30.01.2014 № 51

СоСТАВ 
экспертной комиссии по отбору организации  для проведения конкурса 

по присуждению грантов мэрии города Архангельска
 на реализацию социально значимых проектов 

Орлова                
Ирина Васильевна      

- заместитель мэра города по социальным вопро-сам (председатель комиссии)
 

Дулепова              
Ольга Валерьевна      

- начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города 
Архангельска (заместитель председателя комиссии) 

Андреева              
Светлана Александровна     

- заместитель начальника управления по вопросам     
семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска (секретарь комиссии) 

Антипова              
Светлана Александровна

- главный специалист-юрисконсульт управления правового обеспечения организаци-
онной, кадровой работы и социальной сферы муниципально-правового департамен-
та мэрии города Архангельска 

Коптяева              
Наталья Ивановна      

- заместитель директора департамента образования    
мэрии города Архангельска 

Кривоногова 
Любовь Валентиновна       

- ведущий специалист отдела организации финансового обеспечения социальной 
сферы, органов муниципального управления, правоохранительных и прочих струк-
тур департамента финансов мэрии города Архангельска                                      

МЭрИЯ ГороДА АрХАНГеЛЬСКА

П о С Т А Н о В Л е Н И е

от 30 января 2014 г. № 53

о плате за содержание и ремонт жилого помещения  
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма  

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск»

 
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муни-

ципального образования «Город Архангельск», разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска 
полномочий органов местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержден-
ного постановлением мэрии города от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архан-
гельска постановляет:

1. Установить  размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муни-
ципального образования «Город  Архангельск» в размере согласно приложению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре 
управления многоквартирным домом, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору 
управляющих организаций.

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

ционном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству 

Чинёнова С.В.

Мэр города                                                                        В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от 30.01.2014 № 53

рАЗМер ПЛАТЫ
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в  многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание и ремонт 
жилого помещения (ру-

блей за 1 кв.м общей пло-
щади жилого помещения 

в месяц)

Основание (дата и 
№ договора управле-
ния многоквартир-

ным домом)

Наименование управляющей 
организации

1 2 3 4 5

1 Ул.Конзихинская, 11 17,71 от 15.12.2013 б/н ОАО "Архгоржил-комсервис"

2 Ул.Конзихинская, 13 17,71 от 15.12.2013 б/н ОАО "Архгоржил-комсервис"

3 Ул.Конзихинская, 13, корп.1 17,71 от 15.12.2013 б/н ОАО "Архгоржил-комсервис"

МЭрИЯ ГороДА АрХАНГеЛЬСКА

П о С Т А Н о В Л е Н И е

от 31 января 2014 г. № 55

о внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в городе Архангельске»

1. Внести в пункт 1 раздела V “Механизм реализации Программы” ведомственной целевой программы 
“Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Архангельске”, ут-
вержденной постановлением мэрии города Архангельска от 20.09.2013 № 611 (с изменениями), следующие 
изменения:

а)  в абзаце втором слова «Перечень муниципального имущества, которое может быть использовано только 
в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, утвержденный решением Архангельского городского Совета депутатов от 
19.11.2008 № 797» заменить словами «Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением 
Архангельского городского Совета депутатов от 19.11.2008 № 797 (с изменениями)»;

б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Положение о формировании, ведении Перечня муниципального имущества, предназначенного для пере-

дачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утверждено реше-
нием Архангельского городского Совета депутатов от 19.11.2008 № 796 (с изменениями).». 

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Мэр города                                                                            В.Н. Павленко
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МЭрИЯ ГороДА АрХАНГеЛЬСКА

ПоСТАНоВЛеНИе

от 31 января 2014 г. № 56

об утверждении Правил предоставления в 2014 году из городского бюджета 
субсидий негосударственным образовательным учреждениям  
на реализацию основных общеобразовательных программ

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, областными закона-
ми от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области» (с изменениями и дополнениями) и 
от 19.12.2013 № 59-4-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», Порядком 
предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных образований Архангельской области 
и Ненецкого автономного округа на реализацию основных общеобразовательных программ в общеобразова-
тельных учреждениях, утвержденным постановлением правительства Архангельской области от 11.01.2011 № 
2-пп (с изменениями и дополнениями), подразделом 2.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 
17.12.2008 № 807 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска  постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2014 году из городского бюджета субсидий негосудар-
ственным образовательным учреждениям на реализацию основных общеобразовательных программ.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам 
Орлову И.В.

Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко

УТВерЖДеНЫ
постановлением мэрии

города Архангельска
от 31.01.2014 № 56

ПрАВИЛА
предоставления в 2014 году из городского бюджета субсидий негосударственным

образовательным учреждениям на реализацию основных общеобразовательных программ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок  определения объема и предоставления в 2014 году из город-
ского бюджета субсидий негосударственным образовательным учреждениям общеобразовательного типа, ре-
ализующим программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и 
дополнительных общеразвивающих программ, осуществляющим свою деятельность на территории муници-
пального образования «Город Архангельск» и имеющим государственную аккредитацию (далее – негосудар-
ственные образовательные учреждения) на реализацию основных общеобразовательных программ. 

2. Финансовое обеспечение предоставления в 2014 году из городского бюджета субсидий негосударственным 
образовательным учреждениям  на реализацию основных общеобразовательных программ (далее – субсидии) 
осуществляется за счет субвенции, предоставленной в 2014 году из областного бюджета бюджету муниципаль-
ного образования «Город Архангельск»  на реализацию основных общеобразовательных программ в общеоб-
разовательных учреждениях, и в пределах средств, предусмотренных на эти цели городским бюджетом на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов в рамках ведомственной целевой программы «Развитие образования 
на территории муниципального образования «Город Архангельск».

3. Субсидии предоставляются на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в негосударственных образовательных учреждениях и  направляются 
на оплату расходов, связанных с выплатой:

заработной платы и начислений на нее;
материальной помощи в размере должностного оклада (ставки) и выходного пособия при выходе на пенсию;
выходного пособия при сокращении численности или штата работников негосударственного образователь-

ного учреждения согласно статье 318 Трудового кодекса Российской Федерации;
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяй-

ственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов).
4. Субсидии носят целевой характер и не могут быть направлены на другие цели.
5. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашений о порядке предоставления субсидий 

на реализацию основных общеобразовательных программ (далее – соглашение), заключаемых мэрией города 
Архангельска с негосударственными образовательными учреждениями в пределах доведенных до департа-
мента образования мэрии города Архангельска (далее – департамент образования) лимитов бюджетных обя-
зательств на эти цели.

6. Для заключения соглашения негосударственные образовательные учреждения представляют в департа-
мент образования следующие документы:

а) заявку на предоставление субсидий на реализацию основных общеобразовательных программ по форме 
согласно приложению № 1 к настоящим Правилам (далее – заявка);

б) нотариально заверенные копии: 
учредительных документов, 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
в) нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;
г) нотариально заверенную копию свидетельства о государственной аккредитации учреждения;
д) нотариально заверенную копию лицензии на право ведения образовательной деятельности.
7. Негосударственные образовательные учреждения несут ответственность за достоверность представляе-

мых документов на получение субсидий в соответствии с действующим законодательством.
8. В течение пяти рабочих дней со дня получения от негосударственного образовательного учреждения доку-

ментов департамент образования осуществляет проверку соответствия представленных документов перечню, 
определенному пунктом 6 настоящих Правил. При наличии замечаний департамент образования возвращает 
полученные документы негосударственному образовательному учреждению с указанием причины возврата и 
нового срока их представления.

9. При отсутствии замечаний директор департамента образования согласовывает заявку и заключает от име-
ни мэрии города Архангельска соглашение с негосударственным образовательным учреждением.

10. Объем субсидий, предоставляемых негосударственным образовательным учреждениям, определяется 
в соответствии с порядками определения нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальными 
учреждениями муниципального образования «Город Архангельск», находящимися в ведении департамента 
образования, соответствующих муниципальных услуг (работ), утвержденными распоряжениями заместителя 
мэра города Архангельска.

11. Объемы субсидий, предоставляемых в соответствии с соглашением, могут быть изменены в случаях:
изменения доведенного до департамента образования объема лимитов бюджетных обязательств на 2014 год; 
в случае экономии или недостаточности определенных негосударственным образовательным учреждениям 

объемов субвенции в пределах общего объема субвенции, предоставленной в 2014 году из областного бюджета 
бюджету муниципального образования «Город Архангельск» на реализацию основных общеобразовательных 
программ в общеобразовательных учреждениях, предусмотренной департаменту образования;

установления фактов нарушения условий предоставления субсидии, определенных настоящими Правила-
ми. 

Изменения, вносимые в соглашение, оформляются путем заключения дополнительных соглашений.
12. Перечисление субсидий осуществляется ежемесячно (по мере поступления субвенции из областного бюд-

жета) в размере 1/12  общего объема субсидий, указанного в соглашении. 
В случае изменения объемов субсидий размер ежемесячного платежа  увеличивается или уменьшается на 

сумму изменений с учетом распределения её в равных частях на оставшиеся месяцы до конца 2013 года, начи-
ная с месяца в котором заключено дополнительное соглашение.

13.  Департамент образования ежемесячно, до 10-го числа месяца, перечисляет денежные средства на счета 
негосударственных образовательных учреждений  в кредитных организациях.

14. Негосударственные образовательные учреждения, получающие субсидии, обязаны:
а) вести раздельный учет расходов, произведенных за счет субсидий и за счет иных источников;
б) ежемесячно, не позднее 04-го числа месяца, следующего за истекшим, представлять в департамент обра-

зования отчет об использовании субсидий на реализацию основных общеобразовательных программ по форме 
согласно приложению № 2 к настоящим Правилам (далее – отчет) и документы, подтверждающие расходы, 
фактически произведенные за счет субсидии  (далее – подтверждающие документы).

Отчет за декабрь 2014 года и подтверждающие документы  представляются  не позднее 20 декабря 2014 года; 
в)  возвратить субсидию, неиспользованную до 20 декабря 2014 года, в городской бюджет не позднее 23 дека-

бря 2014 года.
15. Департамент финансов мэрии города Архангельска (далее – департамент финансов) в установленном им 

порядке осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств, перечисляет денежные средства с 
лицевого счета бюджета, открытого департаменту финансов в Управлении Федерального казначейства по Ар-
хангельской области, на счета негосударственных образовательных учреждений в кредитных организациях.

16. Департамент образования в течение трех рабочих дней со дня получения отчета и подтверждающих до-
кументов от негосударственного образовательного учреждения проверяет их. 

При наличии замечаний отчет и подтверждающие документы возвращаются негосударственному образова-
тельному учреждению на доработку. 

В случае отсутствия замечаний отчет согласовывается директором департамента образования.
17. По запросу департамента финансов департамент образования обязан представить отчет и подтверждаю-

щие документы в департамент финансов. 
18. Департамент образования приостанавливает перечисление субсидий в следующих случаях:
непредставление отчета и подтверждающих документов или их представление с нарушением требований, 

установленных в пункте 14 настоящих Правил;
до окончания сроков проведения проверок (ревизий), проводимых  в соответствии с пунктом 19 настоящих 

Правил.
О приостановлении перечисления субсидий департамент образования извещает негосударственные образо-

вательные учреждения.
19. Органы государственного финансового контроля Архангельской области вправе, а департамент образо-

вания, контрольно-ревизионное управление мэрии города Архангельска, контрольно-счетная палата муни-ци-
пального образования «Город Архангельск» (далее – контролирующие органы) обязаны проводить проверки 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, 

установленных настоящими Правилами, предоставленные субсидии, подлежат возврату в городской бюджет в 
срок, указанный контролирующими органами.  

Приложение № 1
к Правилам предоставления в 2014 году  

из городского бюджета субсидий 
негосударственным образовательным 

учреждениям на реализацию основных
 общеобразовательных программ

В департамент образования мэрии
города Архангельска 

ЗАЯВКА
на предоставление субсидий на реализацию основных общеобразовательных программ 

____________________________________________________________________________
(полное наименование негосударственного образовательного учреждения, адрес, контактный телефон)

Прошу предоставить в 2014 году субсидии на реализацию основных общеобразо-ательных программ:

на прогнозируемую среднегодовую численность учащихся в 2014 году:
1 ступень

Класс Вид класса Числен-ность
учащихся (чел.)

В т.ч. учащиеся-ин-
валиды

Группы продлённо-
го дня

В т.ч. учащиеся-
инвалиды  
в группах 

продленного дня

групп чел. чел.

1а       

1б       

1 кл.       

2а       

2б       

2 кл.       

3а       

3б       

3 кл.       

4а       

4б       

4 кл.       

1-4 кл.       
 
2 ступень

Класс Вид класса Численность  учащихся (чел.) В т.ч. учащиеся-инвалиды

5а    

5б    

5 кл.    

6а    

6б    

6 кл.    

7а    

7б    

7 кл.    

8а    

8б    

8 кл.    

9а    

9б    

9 кл.    

5-9 кл.    

3 ступень

Класс Вид класса Численность
 учащихся (чел.) В т.ч. учащиеся-инвалиды

10а    

10б    

10в    

10 кл.    

11а    

11б    

11в    

11 кл.    

10-11    

    

итого    

1-11 кл.    

Наличие программ дошкольного образования в 2014 году:

Время пребывания 

Количество групп, ед.:   

в т.ч. для детей от 1 года до 3 лет   

 для детей от 3 до 7 лет   

Численность детей, чел.:   

в т.ч. для детей от 1 года до 3 лет   

 
для детей от 3 до 7 лет
   

В т.ч. детей-инвалидов:   

в т.ч. для детей от 1 года до 3 лет   

 для детей от 3 до 7 лет   

Гарантирую  целевое  использование  средств,  выделенных на реализацию основных общеобразовательных 
программ в части государственных полномочий Архангельской области.

Прилагаемые документы:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________
7. ____________________________________________________________________
8. ____________________________________________________________________
9. ____________________________________________________________________
10. ___________________________________________________________________

Руководитель негосударственного
образовательного учреждения    ______________________ _______________________
                                                                                    (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.                                                                                                 
«____» __________ 2014 г.

Согласовано

Директор департамента образования 
мэрии города Архангельска
                                                      ______________________ ______________________
                                                                 (подпись)                  (расшифровка подписи )
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Приложение № 2
к Правилам предоставления в 2014 году  

из городского бюджета субсидий 
негосударственным образовательным учреждениям  

на реализацию основных общеобразовательных программ

оТЧеТ
об использовании субсидий  на реализацию основных  

общеобразовательных программ
_______________________________________

(наименование учреждения)

 за_______________ 2014 г.

Наименование показателей Сумма субси-
дий (руб.)

Остаток неиспользованных средств на начало месяца

Поступило средств на реализацию основных общеобразовательных программ,  всего

Использовано средств  на реализацию основных общеобразовательных программ,  всего

в том числе:  
на выплату заработной платы и начислений на нее

на выплату материальной помощи в размере должностного оклада (ставки) и выходного пособия при 
выходе на пенсию

на выплату выходного пособия при сокращении численности или штата работников негосударствен-
ного образовательного учреждения согласно статье 318 Трудового кодекса Российской Федерации

на оплату расходов на технические средства обучения, на расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)

на оплату расходов на учебники и учебные пособия

Остаток неиспользованных средств  на конец месяца

Приложение: копии первичных документов, подтверждающих произведенные расходы.

Справочно:
Численность  учащихся на начало  месяца ________
Численность детей дошкольного возраста на начало  месяца________
Численность учащихся, посещающих   группы продленного дня на начало месяца_______

Руководитель негосударственного
образовательного учреждения    ______________________ _______________________
                                                                                       (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.         «____» __________ 2014 г.
           
Согласовано

Директор департамента образования 
мэрии города Архангельска                             ______________________ ______________________
                                                                                         (подпись)                  (расшифровка подписи )     

МЭрИЯ  ГороДА  АрХАНГеЛЬСКА

П о С Т А Н о В Л е Н И е

от 03 февраля 2014 г. № 59

о внесении изменений в муниципальную
программу «Дополнительные меры социальной поддержки

отдельных категорий граждан на 2013 - 2015 годы»

1. Внести в раздел IV “Программные мероприятия” муниципальной программы “Дополнительные меры соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан на 2013 - 2015 годы”, утверждённой постановлением мэрии города 
Архангельска от 16.11.2012 № 423 (с изменениями и дополнениями), (далее – Программа) следующие изменения:

а) подпункты 1.1.1 – 1.1.3, 1.1.8 пункта 1.1 «Проведение мероприятий, посвященных праздничным и памятным 
датам, актуальным для членов семей погибших (умерших) в горячих точках и при исполнении служебных 
обязанностей военнослужащих» подраздела 1 «Дополнительные меры социальной поддержки для членов се-
мей погибших (умерших) в горячих точках и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих» из-
ложить в следующей редакции:

1.1.1 День  памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за 
пределами Отечества, и День 
вывода войск из Афганистана 
(15 февраля)

Управление по вопросам 
семьи, опеки и попечитель-
ства мэрии города  Архан-
гельска

Управление по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства 
мэрии города  Архангельска

2013 76,9

2014 13,5

2015 24,0

Управление культуры и мо-
лодёжной политики  мэрии 
города Архангельска

Муниципальные учреждения 
культуры

2013 22,0

2014 107,3

2015 24,0

1.1.2 День защитника Отечества (23 
февраля)        

Управление по вопросам 
семьи, опеки и попечитель-
ства мэрии города Архан-
гельска

Управление по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства 
мэрии города  Архангельска

2013 19,8

2014 21,0

2015 22,0

Управление культуры и мо-
лодёжной политики мэрии 
города Архангельска

Муниципальные учреждения 
культуры

2013 10,0

2015 12,0

1.1.3 Международный женский 
день 8 марта

Управление по вопросам 
семьи, опеки и попечитель-
ства мэрии города  Архан-
гельска

Управление по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства 
мэрии города  Архангельска

2013 58,3

2014 63,0

2015 66,0

Управление культуры и мо-
лодёжной политики мэрии 
города Архангельска

Муниципальные учреждения 
культуры

2013 20,0

2015 22,0

1.1.8 День ввода войск в Афганистан 
(25 декабря)

Управление  по вопросам 
семьи, опеки и попечитель-
ства мэрии города  Архан-
гельска

Управление по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства 
мэрии города  Архангельска

2013 79,0

2014 11,5

2015 43,0

Управление культуры и мо-
лодёжной политики мэрии 
города Архангельска

Управление культуры и мо-
лодёжной политики мэрии 
города Архангельска, муни-
ципальные учреждения куль-
туры

2013 22,0

2014 30,7

2015 24,0

б) позицию «ИТОГО по пункту 1.1» изложить в следующей редакции:

ИТОГО по пункту 1.1 2013 829,6

2014 692,0

2015 694,0

в) подпункт 1.2.1 пункта 1.2 «Социально-культурные и спортивно-оздоровительные мероприятия» подразде-
ла 1 «Дополнительные меры социальной поддержки для членов семей погибших (умерших) в горячих точках и 
при исполнении служебных обязанностей военнослужащих» изложить в следующей редакции:

1.2.1 Организация экскурсий, поез-
док по родному краю, посеще-
ние концертов, спектаклей, 
музейных экспозиций               

Управление по вопросам 
семьи, опеки и попечитель-
ства мэрии города  Архан-
гельска

Управление по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства 
мэрии города  Архангельска

2013 62,0

2014 95,0

2015 66,0 

г) позицию «ИТОГО по пункту 2.1» изложить в следующей редакции:

ИТОГО по пункту 2.1 2013 239,3

2014 268,0

2015 248,0

д) позицию «В том числе по заказчикам» изложить в следующей редакции: 

В том числе по заказчикам:

Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города  Архангельска 2013 1 022,0

2014 897,0

2015 924,0

Управление культуры и молодёжной политики мэрии города Архангельска 2013 345,0

2014 363,0

2015 318,0

Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству 2013 1 633,0

2014 1 540,0

2015 1 558,0

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко

МЭрИЯ ГороДА АрХАНГеЛЬСКА

П о С Т А Н о В Л е Н И е

от 04 февраля 2014 г. № 62

о внесении изменения в постановление
мэрии города от 14.06.2012 № 149

1. Внести в Положение о межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным  
и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденное постановлением мэрии города от 14.06.2012 № 149 (с изменениями), изменение, исключив в пун-
кте 1.1 раздела I “Общие положения” слова “за исключением индивидуальных жилых домов, находящихся в 
частной собственности”.

2. Опубликовать постановление в газете “Архангельск – город воинской славы” и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования “Город Архангельск”.

Мэр города                                                                                В.Н. Павленко

МЭрИЯ ГороДА АрХАНГеЛЬСКА

П о С Т А Н о В Л е Н И е

от 04 февраля 2014 г. № 63

о плате за содержание и ремонт жилого помещения  
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма  

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск» 

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муни-
ципального образования «Город Архангельск», разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска 
полномочий органов местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержден-
ного постановлением мэрии города от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), решениями общего 
собрания собственников помещений многоквартирных домов мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить   размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муни-
ципального образования «Город  Архангельск» в размере согласно приложению.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, 
объемам и качеству услуг и работ,  утвержденному решением общего собрания собственников помещений по 
каждому многоквартирному дому.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству 
Чинёнова С.В.

Мэр города                                                                                        В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от 04.02.2014 № 63      

рАЗМер ПЛАТЫ 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в  многоквартирных домах 

муниципального образования «Город Архангельск»

№ п/п Адрес многоквартирного 
дома

Размер платы за со-
держание и ремонт 
жилого помещения 
(рублей за 1 кв.м об-

щей площади жилого 
помещения в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания соб-
ственников многоквар-

тирного дома)

Наименование управляю-
щей организации

1 2 3 4 5

1 Ул.Гайдара, 27 18,42 от 29.03.2012 б/н ООО "Октябрьский"

2 Пр.Дзержинского, 7 21,56 от 26.07.2012 б/н ООО "Архангельская Управ-
ляющая Компания"

3 Пр.Дзержинского, 25, корп. 2 21,57 от 30.05.2012 б/н ООО "Архангельская Управ-
ляющая Компания"

4 Ул.Логинова, 8 16,31 от 19.06.2012 б/н ООО "Октябрьский"

5 Пр.Ломоносова, 181 19,32 от 29.12.2008 б/н ООО "Октябрьский-2"

6 Пр.Ломоносова, 219 21,47 от 02.07.2012 б/н ООО "Октябрьский-2"

7 Пр.Ломоносова, 285 16,54 от 07.09.2012 б/н ООО "Октябрьский-2"

8 Ул.Самойло, 10 21,16 от 06.09.2012 б/н ООО "Октябрьский"

9 Пр.Троицкий, 121, корп. 1 16,90 от 25.07.2012 б/н ООО "Октябрьский-2"

10 Пр.Троицкий, 121, корп. 2 16,87 от 27.07.2012 б/н ООО "Октябрьский-2"

11 Пр.Троицкий, 160 17,20 от 19.09.2009 б/н ООО "Архангельская Управ-
ляющая Компания"

МЭрИЯ  ГороДА  АрХАНГеЛЬСКА

П о С Т А Н о В Л е Н И е

от 04 февраля 2014 г. № 64

об утверждении Положения о порядке формирования и утверждения 
перечня объектов гражданской обороны, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Город Архангельск» 
и подлежащих капитальному ремонту

В соответствии с подразделом 2.4 раздела 2 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 
№ 807 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования и утверждения перечня объектов граждан-
ской обороны, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Архан-
гельск» и подлежащих капитальному ремонту.

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Архангельска:
от 03.02.2012 № 53 «Об утверждении Положения о порядке формирования и утверждения перечня объектов 

гражданской обороны, находящихся  в муниципальной собственности и подлежащих капитальному ремонту»;
от 01.10.2013 № 672 «О внесении изменений в Положение о порядке формирования и утверждения перечня 

объектов гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности и подлежащих капитальному 
ремонту».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и  распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2014 года.

4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству 
Чинёнова С.В.

Мэр города                                                              В.Н. Павленко

УТВерЖДеНо
постановлением мэрии 

города Архангельска
от 04.02.2014 № 64
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ПоЛоЖеНИе
о порядке формирования и утверждения перечня объектов гражданской обороны, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Город Архангельск» и подлежащих капитальному ремонту

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и утверждения перечня объектов гражданской обо-
роны, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Архангельск» (далее – 
объекты) и подлежащих капитальному ремонту (далее – перечень объектов).

2. Перечень объектов включает в себя следующие сведения:
наименование объекта;
местонахождение (адрес) объекта;
наименование видов работ;
срок выполнения работ по капитальному ремонту объекта;
стоимость работ по капитальному ремонту объекта;
объем бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмотренных на проведение капитального ремонта 

на соответствующий финансовый год и плановый период, в разрезе источников финансового обеспечения (пообъ-
ектно).

3. В перечень объектов включаются:
объекты, техническое состояние которых не отвечает нормативному и имеется техническая возможность при-

ведения этого состояния к нормативному путем проведения капитального ремонта;
объекты, эксплуатируемые более двадцати лет со времени их ввода в эксплуатацию.
4. Перечень объектов ежегодно формируется службой заместителя мэра города по городскому хозяйству (далее 

– служба) на очередной финансовый год и плановый период и утверждается заместителем мэра города по городско-
му хозяйству после утверждения городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

5. При составлении проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период службой 
формируется предварительный перечень объектов на очередной финансовый год и плановый период на основе 
предложений управления военно-мобилизационной работы и гражданской обороны мэрии города Архангельска 
(далее – управление ВМР и ГО) с учетом доведенных департаментом финансов мэрии города Архангельска (далее – 
департамент финансов) предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый 
период.

Предварительный перечень объектов на очередной финансовый год и плановый период формируется путем 
уточнения параметров утвержденного перечня объектов на плановый период и добавления параметров на второй 
год планового периода.

6. По инициативе управления ВМР и ГО мэрией города Архангельска создается комиссия по проведению ком-
плексных проверок объектов,  в состав которой  включаются представители департамента муниципального иму-
щества мэрии города Архангельска, службы и управления ВМР и ГО. 

Ежегодно мэрией города Архангельска утверждается план проведения комплексных проверок объектов. Под-
готовка  распоряжения мэрии города об утверждении плана проведения комплексных проверок объектов осущест-
вляется  управлением ВМР и ГО не позднее 15 марта текущего года.

7. По результатам проведения комплексных проверок объектов с выездом на место комиссия составляет акт 
проверки по каждому объекту.

8. Управление ВМР и ГО осуществляет отбор и ранжирование объектов, предлагаемых к включению в предвари-
тельный перечень объектов, в следующей последовательности:

1) в первую очередь включаются объекты, на которых в очередном финансовом году необходимо завершить ра-
боты по капитальному ремонту;

2) во вторую очередь включаются объекты, в отношении которых выданы предписания надзорных органов.
Ранжирование объектов производится в зависимости от срочности исполнения вынесенных предписаний;
3) в третью очередь включаются объекты с учетом необходимости проведения плановых работ по капитальному 

ремонту объектов.
Ранжирование объектов производится в зависимости от степени их физического износа.
Отбору и ранжированию подлежат  объекты, в отношении которых в текущем финансовом году были  прове-

дены комплексные проверки, объекты, включенные в утвержденный перечень объектов на плановый период, и 
объекты, считающиеся резервными в соответствии с пунктом 15 настоящего Положения.

Результаты отбора объектов, предлагаемых к  включению в предварительный перечень объектов, оформляются 
протоколом.

В протоколе в порядке очередности, определенной по результатам отбора объектов, указываются наименование 
объекта, местонахождение (адрес) объекта, виды работ по капитальному ремонту объектов и сроки их выпол-не-
ния, ориентировочная стоимость работ по капитальному ремонту объектов.

 9. Управление ВМР и ГО не позднее 15 мая текущего года направляет в службу предложения по формированию 
предварительного перечня объектов (с приложением протокола и актов проверки по каждому объекту).

10. Служба на основании представленных документов обеспечивает составление смет на капитальный ремонт 
объектов, расчет стоимости работ по разработке проектной документации и государственной экспертизе такой до-
кументации в случаях, установленных законодательством. 

11. Сформированный по результатам отбора предварительный перечень объектов направляется службой на со-
гласование заместителю мэра города по городскому хозяйству.

12. Служба в сроки, установленные графиком разработки прогноза социально-экономического развития муници-
пального образования «Город Архангельск» на очередной финансовый год и плановый период, проекта городско-
го бюджета на очередной финансовый год и плановый период, направляет предварительный перечень объектов, 
согласованный с заместителем мэра города по городскому хозяйству, в комиссию мэрии города Архангельска по 
формированию проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период и в департамент 
финансов.

13. Перечень объектов на очередной финансовый год и плановый период  формируется службой в соответствии 
и в пределах доведенных до нее бюджетных ассигнований городского бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.

Сформированный перечень объектов направляется службой на утверждение заместителю мэра города по город-
скому хозяйству в сроки, установленные мэром города Архангельска. 

14. При необходимости в перечень объектов на текущий финансовый год и плановый период  вносятся измене-
ния и (или) дополнения. К проекту распоряжения заместителя мэра города по городскому хозяйству о внесении 
изменений и (или) дополнений в перечень объектов  прилагается пояснительная записка, содержащая обоснование 
необходимости внесения  таких изменений  и (или) дополнений.

15. Объекты, не вошедшие в перечень объектов, считаются резервными и подлежат включению в соответствии 
с установленной настоящим Положением очередностью в перечень объектов на очередной финансовый год и пла-
новый период, а также в перечень объектов на текущий финансовый год и плановый период в случае, указанном в 
пункте 14  настоящего Положения.

МЭрИЯ ГороДА АрХАНГеЛЬСКА

П о С Т А Н о В Л е Н И е

от 04 февраля 2014 г. № 66

о создании муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск»
 «Детский сад комбинированного вида № 157 «Сиверко»

 
 В соответствии со статьей 9 Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», пунктом 5.1 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, 
принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию «Город Архангельск», утвержденного 
решением Архангельского городского Совета депутатов от 15.10.1999 № 157, Порядком создания, изменения типа, 
реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденным постановлением мэрии города от 29.03.2011 № 109 (с изменением), мэрия города Архангельска  по-
становляет:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования 
«Город Архангельск»  «Детский сад комбинированного вида № 157 «Сиверко» (далее – учреждение).

2. Определить, что предметом деятельности учреждения является предоставление общедоступного  и бесплатно-
го дошкольного образования  по основным общеобразовательным программам, осуществление присмотра и ухода 
за детьми.

3. Определить, что основной  целью деятельности учреждения является образовательная деятельность по обра-
зовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

4. Определить, что функции и полномочия учредителя учреждения  от имени муниципального образования «Го-
род Архангельск» осуществляются мэрией города Архангельска, департаментом образования мэрии города Архан-
гельска, департаментом муниципального имущества мэрии города Архангельска в установленном мэрией города 
Архангельска порядке.

5. Определить, что функции и полномочия собственника имущества учреждения от имени муниципального об-
разования «Город Архангельск» осуществляются мэрией города Архангельска, департаментом муниципального 
имущества мэрии города Архангельска в установленном законодательством Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск» порядке.

6. Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет средств городского бюджета и 
иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

7.  Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск». 

8.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам 
Орлову И.В.

Мэр города                                                                                        В.Н. Павленко

МЭрИЯ ГороДА АрХАНГеЛЬСКА

П о С Т А Н о В Л е Н И е

от 04 февраля 2014 г. № 67

о внесении изменений в Перечень муниципальных бюджетных и казенных
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования 

муниципального образования  «Город Архангельск», находящихся в ведении 
департамента образования мэрии  города Архангельска,

 закрепленных за территориями муниципального образования «Город Архангельск»

В целях реализации конституционного права граждан на образование,  в соответствии со статьей 9 Закона 
Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании данных 
департамента градостроительства мэрии города Архангельска о введенных в эксплуатацию объектах капи-
тального строительства жилого назначения мэрия города Архангельска постановляет:

1. Внести в Перечень муниципальных бюджетных и казенных общеобразовательных организаций, органи-
заций дополнительного образования муниципального образования  «Город Архангельск», находящихся в веде-
нии департамента образования мэрии  города Архангельска, закрепленных за территориями муниципального 
образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 06.12.2013 № 
914,  следующие изменения:

а) раздел «Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования «Город 
Архангельск» «Средняя общеобразовательная школа № 9» изложить в новой редакции:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
 муниципального образования «Город  Архангельск» 

«Средняя общеобразовательная школа № 9»

Улица Володарского 8, 10, 12, 14, 16, 16 корп.1, 18, 21, 23, 26
Улица Выучейского 14, 16, 25, 26, 26 корп.1, 28, 30, 30 корп.1, 30 корп.2, 32, 33, 35, 37, 39, 45, 47, 51, 53, 54, 56, 58, 60, 62
Улица Розы Люксембург 3, 7, 8, 10, 12, 12 корп.1, 12 корп.2, 12 корп.3, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 34, 37, 42, 44, 46, 46 корп.1, 46 корп.2,  

46 корп.3, 48, 50,   50 корп.1,  52, 53, 55, 57, 59

Улица Серафимовича 9, 9 корп.1, 11, 12, 12 корп.1, 20, 20 корп.1, 22, 23, 25, 27, 30, 30 корп.1, 32, 33, 35, 37, 39, 39 корп.1, 
39 корп.2, 41, 52, 54,  55,  56, 57,  58, 60, 62, 64, 66, 67, 69, 69 корп.1, 69 корп.2, 71, 73

Набережная Северной Двины 26, 32, 32 корп.1, 32 корп.3, 32 корп.4, 32 корп.5, 32 корп.6, 32 корп.8, 32 корп.9, 32 корп.10, 32 
корп.11, 32 корп.12, 36, 46 корп.1

Проспект Ломоносова 53, 55, 57, 59, 59 корп.1, 63, 64, 65, 67, 67 корп.1, 73, 83, 90, 91, 92, 92 корп.1, 107, 109, 111
Проспект Советских космо-
навтов

30, 32, 33 корп.1, 33 корп.2, 34,  35, 36, 37, 37 корп.1, 37 корп.2, 37 корп.3, 37 корп.4, 38, 40, 42, 46, 
47, 48, 49, 49 корп.1, 52, 52 корп.1, 52 корп.2, 52 корп.3,  53, 55, 57, 59

Улица Иоанна Кронштадтского 3, 5 корп.1, 21 
Проспект Новгородский 19, 23, 25, 27, 32, 32 корп.1, 32 корп.2, 32 корп.3, 33, 34, 34 корп.1, 34 корп.2, 34 корп.3, 34 корп.4, 

35, 41, 46, 48, 50, 54, 54 корп.1, 78, 80, 81, 83
Проспект Чумбарова-Лучин-
ского

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 корп.1, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 корп.1, 22, 22 корп.1, 23, 24

Проспект Обводный канал 9 корп.3, 11, 11 корп.1, 13, 13 корп.1, 13 корп.2, 15, 15 корп.1, 15 корп.2, 15 корп.3, 15 корп.5, 
17, 19, 21, 23, 27

Проспект Троицкий 10, 12, 12 корп.1, 16
Улица Северодвинская 3, 5, 7, 7 корп.1, 7 корп.2, 7 корп.3, 9,  9 корп.1, 11, 13 корп.1, 14, 16, 23, 25 корп.1, 26, 26 корп.1, 

28, 31, 34
Переулок Водников Все дома

б)  раздел «Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования «Город 
Архангельск» «Средняя общеобразовательная школа № 14 с углубленным изучением отдельных предметов» 
изложить в новой редакции:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя общеобразовательная школа № 14 с углубленным 
изучением отдельных предметов»

Улица Гайдара 2 корп.1, 4, 10, 12, 16, 18
Улица Садовая 2 корп.1, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 14 корп.1, 14 корп.2, 19, 21, 23, 25
Улица Логинова 3, 4, 5, 7, 8, 15, 15 корп.1, 16, 16 корп.1, 16 корп.2, 17 корп.2, 20
Проспект Ломоносова 194, 200, 200 корп.1, 202, 202 корп.1, 213, 214 корп.1, 215, 216, 219, 220, 222, 222 корп.1
Набережная Северной Двины 110  корп.1, 111 корп.1, 112 корп.1, 114
Проспект Троицкий 81,  91 корп.1, 95, 97, 119
Улица Попова 15, 21, 23, 25
Проспект Новгородский 171, 173, 175

в) раздел «Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования «Город 
Архангельск» «Средняя общеобразовательная школа № 23 имени А.С. Пушкина» изложить в новой редакции:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя общеобразовательная школа № 23 имени А.С.Пушкина»

Проспект Троицкий 121корп.1, 121 корп.2, 121корп.3, 123, 125 корп.1, 138 корп.1, 140 корп.1, 158, 160, 164, 166, 
178, 182 

Проспект Ломоносова 224 корп.1, 226 корп.1, 250, 250 корп.1, 251, 253, 258 корп.1, 259, 260 корп.1, 260 корп.2, 260 
корп.3, 265 корп.1, 279, 281, 283, 283 корп.2

Набережная Северной Двины 116 корп.1, 118, 118 корп.1, 118 корп.2, 118 корп.3
Улица Суворова 6, 9, 9 корп.1, 9 корп.2, 11 корп.1, 12, 14, 16, 16 корп.1, 16 корп.2
Улица  Федота Шубина 6, 8, 20, 24, 32, 34, 42, 42 корп.1, 44 корп.2, 46, 50
Улица Вологодская 1, 1 корп.1, 1 корп.2, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 16 корп.1, 17, 24, 25, 26, 28 корп.1, 33, 39 корп.1, 41, 

41корп.1, 41 корп.2, 43корп.2, 43 корп.3, 55, 57
Улица Гайдара 17, 19, 21, 21 корп.1, 23, 25
Проспект  Советских космо-
навтов

172, 173, 174, 175, 175 корп.1, 177

Проспект Новгородский 186

г) раздел «Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования «Город 
Архангельск» «Общеобразовательная гимназия № 25» изложить в новой редакции:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
муниципального образования «Город Архангельск» 

«общеобразовательная гимназия № 25»

Улица  Прокопия Галушина 19, 19 корп.1, 19 корп.2, 23 корп.1

Проспект Московский 41 корп.1, 41 корп. 2, 43 корп.1, 43 корп.3, 45, 45 корп.1, 47

Улица Стрелковая 24, 24 корп.1, 26, 26 корп.1, 26 корп.2, 26 корп.3, 28

д) раздел «Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования «Город Ар-
хангельск» «Архангельская средняя общеобразовательная школа Соловецких юнг» изложить в новой редакции:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования «Город Архангельск»

«Архангельская средняя общеобразовательная школа Соловецких юнг»

Улица Прокопия Галушина 12, 14, 21, 21 корп. 1,  24, 24 корп.1, 25, 26, 26 корп.1, 28, 28 корп.2, 28 корп.3, 28 корп.4, 30, 30 
корп.1, 30 корп.2, 32, 32 корп.1

Улица Полины Осипенко Вся четная сторона

Улица Энтузиастов С 24 по 55

Улица Серова Все дома

Улица Емельяна Пугачева Все дома

Проспект Московский 43 корп.3, 45,  55

е) раздел «Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования «Город 
Архангельск» «Средняя общеобразовательная школа № 35» изложить в новой редакции:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя общеобразовательная школа № 35»

Проспект Ленинградский С 28 по 143

Улица Красной Звезды Все дома

Улица Кооперативная Все дома

Улица Гоголя Все дома

Улица Лесопильщиков Все дома

Улица Поселковая Все дома

Улица Шенкурская Все дома

Улица Энтузиастов С 1 по 23

Улица Некрасова Все дома

Улица Овощная Все дома

Улица Федора Абрамова Все дома

Улица Прокопия Галушина 3, 4, 5, 9, 9 корп.1, 9 корп.2, 11

Улица Полины Осипенко Вся нечетная сторона

Улица Октябрят Все дома

Улица Садовая поляна Все дома

Улица Вельская 28-45
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Улица Рабочая Все дома

Улица Первомайская Все дома

Проспект Московский 43 корп. 3, 45

е) раздел «Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования «Город 
Архангельск» «Средняя общеобразовательная школа № 36» изложить в новой редакции:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
муниципального образования «Город  Архангельск» 

«Средняя общеобразовательная школа № 36»

Улица Смольный Буян  14, 14 корп.1, 14 корп.2, 16, 16 корп.1, 18, 18 корп.1, 24, 24 корп.1, 24 корп.2, 24 корп.3, 54, 60, 70

Улица Коммунальная 2, 4, 5, 7, 7 корп.1, 9, 9 корп.1, 11
Улица Павла Усова Все дома
Улица Чапаева 5, 6, 13
Проспект Ленинградский С 1 по 23 
Улица Касаткиной 3, 5, 5 корп.1, 6
Проспект Московский 1, 3, 4, 4 корп.1, 5, 6, 6 корп.3, 7, 8, 8 корп.1, 8 корп.2, 9, 11, 13, 15, 19, 21
Улица Стрелковая 1 корп.1, 1 корп.2, 3 корп.1, 4, 5, 5 корп.1, 7, 7 корп.1
Улица Учительская 63, 63 корп.1, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71 корп.1, 71 корп.2, 72, 72 корп.1, 73, 73 корп.1, 74, 76, 

78, 80, 82, 84, 84 корп.1, 86
Улица Новоквартальная 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 корп.1, 14, 15, 16 корп.1, 17, 18, 18 корп.1
Улица Нагорная 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 47 корп.1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55 корп.1
Улица Урицкого 30, 32 корп.1,  44, 46
Улица Красноармейская 9, 11,  12 корп.1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 корп.1, 19,  20, 21, 21 корп.1, 22, 27
Проспект Обводный канал 5
Улица Розы Шаниной 1, 3, 4, 5, 6, 7
Проспект Новгородский 4
Проспект  Ломоносова 6
Улица Вельская 1, 2, 3, 5
Улица Ильинская 5

ж) раздел «Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования «Город 
Архангельск» «Основная (сменная) общеобразовательная школа» изложить в новой редакции:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
 муниципального образования «Город Архангельск» 
«открытая (сменная) общеобразовательная школа»

Территория муниципального образования "Город Архангельск"

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам 
Орлову И.В.

Мэр города                                                                                       В.Н. Павленко

МЭрИЯ ГороДА АрХАНГеЛЬСКА

П о С Т А Н о В Л е Н И е

от 04 февраля 2014 г. № 68

о проведении фестиваля детского и педагогического творчества 
Северо-Западного региона россии «Созвучия  Севера»

В соответствии с пунктом 3.1 раздела IV “Программные мероприятия” муниципальной программы “При-
оритетные направления развития сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы”, утверждённой по-
ста-новлением мэрии города от 29.10.2012 № 374 (с изменениями), в целях активизации творческого потенциала 
учащихся и преподавателей детских школ искусств мэрия города Архангельска постановляет:

1. Провести фестиваль детского и педагогического творчества Северо-Западного региона России «Созвучия  
Севера».

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении фестиваля детского и педагогического творчества Севе-
ро-Западного региона России «Созвучия  Севера».

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам 
Орлову И.В.

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко                          

УТВерЖДеНо
постановлением мэрии

города Архангельска
от 04.02.2014 № 68

ПоЛоЖеНИе
о проведении фестиваля детского и педагогического творчества 

Северо-Западного региона россии «Созвучия  Севера»

1. общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения фестиваля детского и педагогиче-
ского творчества Северо-Западного региона России «Созвучия  Севера» (далее – фестиваль).

1.2. Цели фестиваля:
расширение возможностей творческого самовыражения детей в процессе ансамблевого музицирования со 

сверстниками и профессиональными музыкантами;
активизация творческого потенциала преподавателей детских школ искусств и детских музыкальных школ 

(далее – ДШИ и ДМШ).
1.3. Задачи фестиваля:
популяризация  различных форм ансамблевого музицирования;
пропаганда лучших образцов мировой музыкальной культуры;
сохранение и преумножение традиций русской музыкально-педагогической школы;
содействие сохранению, развитию и обеспечению преемственности традиций певческой культуры среди 

подрастающего поколения;
развитие мотивации к творчеству юных композиторов;
совершенствование методического обеспечения образовательного процесса в ДШИ и ДМШ;
содействие распространению передового педагогического опыта, современных образовательных техноло-

гий.
1.4. Организаторы фестиваля:
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска;
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципаль-

ного образования «Город Архангельск» «Детская школа искусств № 2 им.А.П.Загвоздиной» (далее – МБОУ ДОД 
«ДШИ № 2 им.А.П.Загвоздиной»).

1.5. Проведение фестиваля осуществляется при содействии дирекции Союза городов Центра и Северо-Запада 
России.

1.6. Финансовое обеспечение организации и проведения фестиваля- конкурса осуществляется за счет средств 
городского бюджета и иных не запрещенных законодательством источников.

1.7. Сроки проведения фестиваля: с  22 по 25 марта 2014 года.

2. Участники фестиваля

В фестивале принимают участие учащиеся и преподаватели ДШИ и ДМШ.

3. Условия и порядок проведения фестиваля

3.1. В рамках фестиваля проводятся:
конкурс ансамблевого музицирования «Музыкальный вернисаж»;
конкурс  инструментальных  ансамблей  «Вместе весело играть»;
конкурс юных композиторов «На крыльях фантазии»;
конкурс юных вокалистов «Соловушки»;
конкурс методических работ преподавателей ДШИ и ДМШ.
3.1.1. Конкурс ансамблевого музицирования «Музыкальный вернисаж» (далее – конкурс «Музыкальный верни-

саж») проводится по трем возрастным группам:
младшая – 6-9 лет;
средняя – 10-12 лет;
старшая – 13-17 лет.
Конкурс «Музыкальный вернисаж» проводится в двух номинациях: «Фортепианный ансамбль»  и «Концертмей-

стер».
Возрастная группа для участников номинации «Фортепианный ансамбль»  определяется на 01 марта 2014 года 

по исполнителю 1 партии.
Программные требования в номинации «Фортепианный ансамбль»
Младшая возрастная группа:
1. Произведение композитора северного региона Европы.

2. Произведение на выбор.
Средняя  и старшая возрастные группы (единые требования):
1. Оригинальное сочинение мировой классики до середины 20 века.
2. Произведение композитора северного региона Европы.
3. Произведение на выбор.
Предпочтение должно быть отдано исполнению оригинальной ансамблевой музыки или переложений сольных 

фортепианных произведений.
Программные требования в номинации «Концертмейстер»
Младшая возрастная группа:
1. Произведение композитора северного региона Европы.
2. Произведение на выбор.
Средняя  и старшая возрастные группы (единые требования):
1. Оригинальное сочинение мировой классики до середины 20 века.
2. Произведение композитора северного региона Европы.
3. Произведение на выбор.
Конкурсанты исполняют произведения для солирующего голоса или инструмента в сопровождении фортепиа-

но.  В качестве иллюстраторов допускается участие учащихся и профессиональных музыкантов. Конкурсные про-
слушивания концертмейстеров вокального ансамбля проводятся, начиная со средней группы.

3.1.2. Конкурс  инструментальных  ансамблей  «Вместе весело играть» (далее – конкурс «Вместе весело играть») 
проводится по трем возрастным группам:

младшая – 6-9 лет;
средняя – 10-12 лет;
старшая – 13-17 лет.
Возрастная группа определяется на 01 марта 2014 года по возрасту старшего участника.
В конкурсе «Вместе весело играть» принимают участие ансамбли струнно-смычковых, народных, духовых ин-

струментов, смешанные инструментальные ансамбли.
В ансамблях до 6 участников участие взрослых не допускается                               (не учитывая концертмейстера).
В ансамблях более 6 участников допускается участие одного взрослого              (кроме концертмейстера).
В ансамблях более 12 участников допускается участие двух взрослых                  (кроме концертмейстера).
Программные требования
Конкурсанты исполняют  два разнохарактерных произведения различных авторов, стилей, эпох и жанров.
3.1.3. Конкурс юных композиторов «На крыльях фантазии» (далее – конкурс «На крыльях фантазии») проводится 

по двум возрастным группам:
младшая – до 11 лет включительно;
старшая – 12-16 лет включительно.
Возрастная группа определяется на 01 марта 2014 года.
Программные требования
1. Сочинение инструментальной миниатюры (цикла) в простых формах для фортепиано, других инструментов 

с сопровождением (без сопровождения) или песни с сопровождением (без сопровождения) в жанре музыкальной 
картинки (сюжетной зарисовки, музыкального портрета и т.п.) по произве-дениям Б.Шергина.

2. Сочинение 1–2 вокальных произведений на стихи поэтов Севера России.
Конкурсные работы  юных композиторов необходимо представить в нотной записи в день открытия фестиваля.
3.1.4. Конкурс юных вокалистов «Соловушки» (далее – конкурс «Соло-вушки») проводится по трем возрастным 

группам:
младшая – 9-12 лет включительно;
средняя – 13-15 лет включительно;
старшая – 16-18 лет включительно.
Возрастная группа определяется на 01 марта 2014 года.
Конкурс «Соловушки» проводится в двух номинациях: «Академический вокал» и «Народное пение».
Программные требования в номинации «Академический вокал»
Младшая и средняя возрастные группы (единые требования):
два разнохарактерных произведения различных авторов, стилей, эпох и жанров.
Старшая возрастная группа:
1. Старинная ария.
2. Произведение композитора северного региона Европы.
3. Ария русского или зарубежного композитора 18-19 веков.
Программные требования в номинации «Народное пение» (единые для всех возрастных групп)
Конкурсанты исполняют  два разнохарактерных произведения.
3.1.5. Конкурс методических работ преподавателей ДШИ и ДМШ (далее – конкурс методических работ)
К участию в конкурсе методических работ принимаются методические разработки,  учебно-методические по-

собия. В работе должны рассматриваться вопросы, связанные с методикой преподавания. Выбор темы работы – 
свободный.

На конкурс методических работ принимаются:
индивидуальные работы;
коллективные работы (не более двух соавторов).
Требования к содержанию работ
Конкурсная работа должна включать в себя следующие основные компоненты: введение в проблематику работы 

(с постановкой целей и задач); описание и анализ собственных результатов; обобщение результатов в соответствии 
с исходными целями и задачами.

Структура конкурсной работы включает в себя следующие разделы:
введение – обоснование актуальности темы работы, предмет, объект, цели и задачи работы, фундаментальная  

проблема, которой посвящена работа,  частные проблемы, основные подходы и идеи, предлагаемые автором для 
решения поставленных задач, методика исследования, обзор литературы, использованной при написании работы;

основная часть – анализ проблематики работы;
заключение – выводы по проблематике работы, рекомендации к внед-рению в образовательный процесс;
список литературы;
приложения – нотные примеры, схемы, таблицы, иллюстрации (с включе-нием списка всех материалов прило-

жения).
Требования к оформлению работ
Объем работы – не более 30 страниц. Формат текста: Word for Windows, 12 кегль, шрифт Tims New Roman, вырав-

нивание по ширине, поля 2,0 см, интервал 1,5.
Конкурсная работа должна быть представлена в срок до 01 марта 2014 года:
в печатном виде (2 экземпляра) по адресу: 163013, г.Архангельск, ул.Кедрова, д.17, МБОУ ДОД «ДШИ № 2 имени 

А.П.Загвоздиной»;
на электронном носителе (диске) или по электронной почте присоеди-нённым файлом по адресу: dshi2z@rambler.

ru. Название файла – фамилия автора.
3.2. Порядок выступления на исполнительских конкурсах фестиваля определяется жеребьёвкой.
3.3. Для определения победителей фестиваля формируется жюри фестиваля детского и педагогического творче-

ства Северо-Западного региона России “Созвучия  Севера” (далее – жюри), состав которого утверждается  управле-
нием культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска.

Оценка конкурсного выступления производится по 25-балльной системе.
3.4. Критерии оценки конкурсного выступления на исполнительских конкурсах:
технический уровень подготовки исполнителей;
сложность и трактовка исполняемых произведений;
артистизм.
Критерии оценки конкурсных работ преподавателей ДШИ и ДМШ:
актуальность и практическая значимость конкурсной работы;
соответствие содержания конкурсной работы заявленной теме;
уровень оформления конкурсной работы.
3.5. Победители конкурсов фестиваля в каждой номинации и возрастной группе награждаются дипломами лау-

реатов 1, 2, 3 степени с присвоением звания «Лауреат фестиваля детского и педагогического творчества Северо-За-
падного региона России «Созвучия  Севера» и  дипломами 1, 2, 3 степени с присвоением звания «Дипломант фести-
валя детского и педагогического творчества Северо-Западного региона России «Созвучия  Севера».

Жюри имеет право:
присуждать  Гран-при фестиваля;
присуждать участникам специальные дипломы и призы;
награждать грамотами и призами преподавателей, подготовивших лауреатов и дипломантов фестиваля;
награждать грамотами лучших иллюстраторов;
снимать с конкурсного прослушивания участников, программы которых не соответствуют Положению о про-

ведении фестиваля;
при равенстве голосов право решающего голоса имеет председатель жюри.
Все конкурсанты, кроме победителей, получают грамоты участников фестиваля.
3.6. Для участия в фестивале   необходимо представить в оргкомитет фестиваля по адресу: 163013, г.Архангельск, 

ул.Кедрова, д.17, МБОУ ДОД «ДШИ № 2 им.А.П.Загвоздиной» до 28 февраля 2014 года:
заявку на участие в фестивале (по форме согласно приложению к настоящему Положению) в 5 экземплярах на 

каждого участника;
фотографию участника (участников) размером 10х15;
копию свидетельства о рождении или паспорта участника;
заявку на проживание с указанием количества участников фестиваля  и сопровождающих их лиц (при необхо-

димости);
3.7. До 10 марта 2014 года для участия в фестивале необходимо внести  (в бухгалтерию МБОУ ДОД «ДШИ № 2 

им.А.П.Загвоздиной» по адресу: 163013, г.Архангельск, ул.Кедрова, д.17, либо на расчетный счет, указанный в раз-
деле 4 настоящего Положения) организационный  взнос в следующем размере:

конкурс «Музыкальный вернисаж»:
номинация «Фортепианный ансамбль» – 1200 рублей за ансамбль;
номинация «Концертмейстер» – 1000 рублей;
конкурс «Вместе весело играть»  – 1200 рублей за ансамбль;
конкурс «На крыльях фантазии» – 700 рублей;
конкурс «Соловушки» – 1000 рублей;
конкурс методических работ – 800 рублей.
3.8. В случае неявки участника (участников) на фестиваль организационный взнос не возвращается.
3.9. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением фестиваля, осуществляет МБОУ ДОД «ДШИ № 

2 им.А.П.Загвоздиной» в соответствии с Порядком реализации муниципальной программы «Приоритетные направ-
ления развития сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы», утвержденным распоряжением мэрии 
города Архангельска от 18.01.2013 № 75р (с дополнением и изменениями).

Финансовое обеспечение расходов, связанных с проездом, проживанием и питанием участников фестиваля, осу-
ществляется за  счет направляющей  стороны.

За счет организационных взносов, иных привлеченных средств осуществляются расходы по организации кофе-
пауз для участников фестиваля и приобретению памятных подарков для победителей фестиваля.

4. Контактная информация

МБОУ ДОД «ДШИ № 2 им.А.П.Загвоздиной» – адрес: 163013, г.Архангельск, ул.Кедрова, д.17, контактные теле-
фоны:
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тел/факс (8182) 22-38-17, канцелярия (8182) 22-50-63;
контактное лицо – заместитель директора по учебной работе Лариса Анатольевна Личутина.
Банковские реквизиты:
ИНН 2901068738 КПП 290101001.
Получатель: департамент финансов мэрии г.Архангельска (МБОУ ДОД «ДШИ № 2 им.А.П.Загвоздиной» л/сч. 

20817910020.).
Р/сч 40701810700003000061.
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области.
Назначение платежа:  81700000000000000130.

Приложение
к Положению о проведении фестиваля 

детского и педагогического творчества 
Северо-Западного региона России 

«Созвучия  Севера»

Заявка
на участие в фестивале детского и педагогического творчества

 Северо-Западного региона россии «Созвучия  Севера»
(конкурсы «Музыкальный вернисаж», «Вместе весело играть», 

«На крыльях фантазии», «Соловушки»)

Ф.И.О. участника
(название ансамбля)

Возраст участника (участников ансамбля) на 01.03.2014

Название конкурса (конкурсов) в рамках фестиваля, в котором 
(которых) принимается участие 

Номинация 

Наименование, адрес и телефон образовательного учреждения

Ф.И.О. преподавателя (полностью), номер телефона

Конкурсная программа (с хронометражем)

Подпись руководителя 
образовательного учреждения

Печать

Заявка 
на участие в фестивале детского и педагогического творчества

 Северо-Западного региона россии «Созвучия  Севера»
(конкурс методических работ)

Ф.И.О. автора (авторов) полностью, номера телефонов

Число, месяц, год рождения 

Название конкурсной работы 

Наименование, адрес  и телефон образовательного учреждения

Подпись руководителя 
образовательного учреждения

Печать

МЭрИЯ ГороДА АрХАНГеЛЬСКА

П о С Т А Н о В Л е Н И е

от 05 февраля 2014 г. № 72

о внесении изменений и дополнения в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «регистрация трудовых  

договоров и фактов прекращения трудовых договоров работников 
 с работодателями – физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями»

Рассмотрев протест прокуратуры города Архангельска от 20.01.2014 № 7-37/2013, мэрия города Архангельска по-
становляет:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых до-
говоров и фактов прекращения трудовых договоров работников с работодателями – физическими лицами, не явля-
ющи-мися индивидуальными предпринимателями», утвержденный постановлением мэрии города Архангельска 
от 19.09.2012 № 303 (с изменениями), следующие изменения и дополнение:

а) абзацы третий и четвертый пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«Местоположение: г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5, каб.325.
Контактный телефон: 8(8182)60-75-89.»;
б) пункт 5.3 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) орга-

на, предоставляющего услугу, а также их должностных лиц»  изложить в следующей редакции:
«5.3. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается
Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ. Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 
жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

если в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Такая жалоба подлежит оставлению без ответа по су-
ществу поставленных в нем вопросов. Гражданину, направившему жалобу, разъясняется о недопустимости злоу-
потребления правом;

если текст письменной жалобы не поддается прочтению. В данном случае об этом в течение семи дней со дня 
регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия или почтовый адрес под-
даются прочтению.»;

в) дополнить административный регламент разделом 6 следующего содержания:
«6. Исправление технических ошибок в уведомлении о предоставлении муниципальной услуги или в уве-

домлении о предоставлении муниципальной услуги с указанием условий, ухудшающих положение работника 
по сравнению с Трудовым кодексом РФ и другими нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права

6.1. Основанием исправления технических ошибок в уведомлении  об исполнении муниципальной услуги или 
уведомлении о предоставлении муниципальной услуги с указанием условий, ухудшающих положение работника 
по сравнению с Трудовым кодексом РФ и другими нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права (далее – уведомление), является поступление в департамент экономики заявления  об исправлении тех-
нических ошибок (описок, опечаток, грамматических или арифметических ошибок), допущенных департаментом 
экономики при исполнении муниципальной услуги.

6.2. При обращении об исправлении технических ошибок заявитель или его представитель представляют:
заявление об исправлении технических ошибок;
документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии в уведомлении технических ошибок и 

содержащие правильные данные;
выданное департаментом экономики уведомление, в котором содержатся технические ошибки.
Заявление об исправлении технических ошибок подается заявителем или его представителем лично либо по-

чтовым отправлением (в том числе  с использованием электронной почты), либо через единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг, или многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

Истребование дополнительных документом у заявителя не допускается.
6.3. Регистрация заявления об исправлении технических ошибок при личном обращении заявителя или его пред-

ставителя осуществляется в момент поступления заявления в департаменте экономики.
Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, направленного в адрес департамента эконо-

мики почтовым отправлением, осуществляется в течение одного рабочего дня с даты получения почтового отправ-
ления департаментом экономики.

Решения об исправлении технических ошибок принимает директор департамента экономики.
Исправление технических ошибок осуществляется путем выдачи заявителю нового уведомления с исправлен-

ными сведениями.
6.4. Срок выдачи нового уведомления с исправленными техническими ошибками не может превышать 10 дней с 

момента регистрации заявления.».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информаци-

онном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

МЭрИЯ ГороДА АрХАНГеЛЬСКА

П о С Т А Н о В Л е Н И е

от 05 февраля 2014 г. № 73

о внесении изменений и дополнения в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление выписок  

из похозяйственных книг муниципального образования «Город Архангельск»

Рассмотрев протест прокуратуры города Архангельска от 20.01.2014  № 7-61/2013, мэрия города Архангельска по-
становляет:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление выписок из 
похозяйственных книг муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением мэрии 
города Архангельска от 19.09.2012 № 301 (с изменениями), следующие изменения и дополнение:

а) абзацы третий и четвертый пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«Местоположение: г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5, каб.325.
Контактный телефон: 8(8182) 60-75-89.»;
б) пункт 5.3 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) орга-

на, предоставляющего услугу, а также их должностных лиц» изложить в следующей редакции:
«5.3. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу  не дается
Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ. Если  в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 
жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

если в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Такая жалоба подлежит оставлению без ответа по су-
ществу поставленных в нем вопросов. Гражданину, направившему жалобу, разъясняется о недопустимости злоу-
потребления правом;

если текст письменной жалобы не поддается прочтению. В данном случае об этом в течение семи дней со дня 
регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия или почтовый адрес под-
даются прочтению.»;

в) дополнить административный регламент разделом 6 следующего содержания:
«6. Исправление технических ошибок в сведениях, содержащихся в выданных выписках из похозяйственных 

книг муниципального образования «Город Архангельск»
6.1. Основанием исправления технических ошибок, указанных в выписке из похозяйственной книги муници-

пального образования «Город Архангельск», является поступление в департамент экономики заявления об ис-
правлении технических ошибок (описок, опечаток, грамматических или арифметических ошибок), допущенных 
департаментом экономики при исполнении муниципальной услуги, а также технических ошибок, содержащихся  
в похозяйственной книге муниципального образования «Город Архангельск».

6.2. При обращении об исправлении технических ошибок заявитель или его представитель представляют:
заявление об исправлении технических ошибок;
документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии в похозяйственной книге муниципаль-

ного образования «Город Архангельск» технических ошибок и содержащие правильные данные;
выданная департаментом экономики выписка из похозяйственной книги муниципального образования «Город 

Архангельск», в которой содержатся технические ошибки.
Заявление об исправлении технических ошибок в выписке из похо-зяйственной книги муниципального обра-

зования «Город Архангельск» подается заявителем или его представителем лично либо почтовым отправлением 
(в том числе с использованием электронной почты), либо через единый портал государственных и муниципальных 
услуг, или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Истребование дополнительных документом у заявителя не допускается.
6.3. Регистрация заявления об исправлении технических ошибок при личном обращении заявителя или его пред-

ставителя осуществляется в момент поступления заявления в департаменте экономики.
Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, направленного в адрес департамента эконо-

мики почтовым отправлением, осуществляется в течение одного рабочего дня с даты получения почтового отправ-
ления департаментом экономики.

Решения об исправлении технических ошибок принимает директор департамента экономики.
Исправление технических ошибок осуществляется путем выдачи заявителю новой выписки из похозяйственной 

книги муниципального образования «Город Архангельск» с исправленными сведениями.
6.4. Срок выдачи новой выписки из похозяйственной книги муниципального образования «Город Архангельск» с 

исправленными техническими ошибками не может превышать 10 дней с момента регистрации заявления.».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информаци-

онном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

МЭрИЯ  ГороДА  АрХАНГеЛЬСКА
 

р А С П о р Я Ж е Н И е

от 31 января 2014 г. № 241р

о подготовке и проведении двухмесячника по уборке
и благоустройству территории города

В целях обеспечения чистоты и порядка, своевременной и качественной уборки территорий в городе Архангель-
ске после зимнего сезона 2013-2014 годов, повышения уровня благоустройства и санитарного состояния города:

1. Провести с 14 апреля по 14 июня 2014 года двухмесячник по уборке и благоустройству территории города.
Для проведения повсеместной периодической уборки в городе в период двухмесячника установить единый сани-

тарный день – пятница каждой недели.
2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по подготовке и проведению двухмесячника по уборке и бла-

гоустройству территории города.
3. Рабочей группе по подготовке и проведению двухмесячника по уборке и благоустройству территории города:
разработать и утвердить мероприятия по уборке и благоустройству территории города;
организовать работу и обеспечить ежедневный контроль за выполнением мероприятий по уборке и благоустрой-

ству территории города в период двухмесячника;
обеспечить контроль до 05 мая 2014 года за выполнением:
ремонтно-восстановительных работ по приведению в порядок мемориалов, памятников, памятных знаков, обе-

лисков, воинских захоронений, а также уборки прилегающих к ним территорий;
работ по благоустройству мест массового отдыха населения и проведения праздничных мероприятий.
4. Муниципальному унитарному предприятию «Спецавтохозяйство по уборке города» муниципального образо-

вания «Город Архангельск»:
обеспечить прием, размещение мусора и бытовых отходов на городской свалке от организаций, участвующих в 

проведении двухмесячника по уборке города;
выполнить покраску контейнеров, закрепленных за предприятием, до 01 июня 2014 года.
5. Руководителям организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, а также граж-

данам, в собственности, владении и пользовании которых находятся земельные участки, здания, сооружения и 
другие объекты:

обеспечить до 31 мая 2014 года выполнение работ по санитарной уборке и благоустройству отведенных и приле-
гающих территорий в соответствии с Правилами благоустройства и озеленения города Архангельска;

провести до 06 июня 2014 года работы по внешнему благоустройству жилых, культурно-бытовых и обществен-
ных зданий и сооружений, малых архитектурных форм.

6. Департаменту образования, управлению культуры и молодежной политики, управлению по физической куль-
туре и спорту мэрии города Архангельска организовать работу по уборке закрепленных и прилегающих террито-
рий подведомственных муниципальных учреждений.

7. Администрациям территориальных округов мэрии города обеспечить инвентарем, на период  двухмесячника 
организовать вывоз и размещение мусора на городской свалке, собранного на закрепленных и прилегающих тер-
риториях муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, управлению культуры и 
молодежной политики, управлению по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска.

Финансирование данных мероприятий обеспечивается за счет средств, выделенных из городского бюджета на 
выполнение муниципальных работ по благоустройству.

8. Управлению по торговле и услугам населению мэрии города организовать работу с руководителями ор-
ганизаций торговли и бытового обслуживания населения, независимо от форм собственности, по приведению  
в порядок закрепленных и прилегающих территорий, вывозу мусора.

9. Администрациям территориальных округов, департаменту градостроительства мэрии города усилить кон-
троль за восстановлением благоустройства территорий после производства земляных работ.

10. Пресс-службе мэрии города обеспечить освещение хода проведения двухмесячника по уборке и благоустрой-
ству территории города в средствах массовой информации.

11. Администрациям территориальных округов мэрии города совместно с организациями, управляющими 
многоквартирными домами, товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными ко-
оперативами, иными специализированным потребительским кооперативам организовать привлечение жильцов 
домов к санитарной уборке придомовых и внутриквартальных территорий, ремонту малых архитектурных форм, 
озеленению территорий.

12. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

13. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству 
Чинёнова С.В.

Мэр города                                                                               В.Н. Павленко

УТВерЖДеН
распоряжением мэрии

города Архангельска
от 31.01.2014 № 241р

СоСТАВ
рабочей группы по подготовке и проведению двухмесячника

по уборке и благоустройству территории города

Чинёнов
Святослав Владимирович 

- заместитель мэра города по городскому хозяйству (руководитель рабочей группы)   

Плюснин
Владимир Николаевич           

- директор департамента городского хозяйствамэрии города (заместитель руково-
дителя рабочей группы)                           

Боровиков
Николай Валериевич            

- глава администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов 
мэрии города     

Брескаленко
Олег Иванович         

- директор МУП "Архкомхоз" муниципального образования "Город Архангельск" 
(по согласованию)                         

Гаркавенко                    
Сергей Иванович               

- глава администрации Маймаксанского территориального округа мэрии города                  

Гудим-Левкович
Георгий Евгеньевич           

- начальник пресс-службы мэрии города       
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Зубов 
Владимир Альбертович

- глава администрации территориального округа Майская горка мэрии города                      

Кудряшов                     
Ян Валерьевич             

- директор департамента градостроительства мэрии города 

Любова
Ирина Владимировна              

- начальник управления по торговле и услугам населению мэрии города    
                

Морозова 
Инна Михайловна

- исполняющая обязанности начальника управления транспорта и дорожно-мосто-
вого хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города                                    

Неверова 
Анна Сергеевна               

- начальник отдела правового обеспечения городского хозяйства муниципально-
правового департамента мэрии города                                    

Несмеянов                     
Сергей Аркадьевич             

- глава администрации Октябрьского территориального округа мэрии города                  

Петров
Алексей Аркадьевич

- директор МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" муниципального образова-
ния "Город Архангельск" (по согласованию)            

Пинчук                         
Владимир Петрович            

- глава администрации Соломбальского территориального округа мэрии города  
                

Попова                        
Надежда Васильевна            

- главный специалист отдела экологии и природопользования департамента город-
ского хозяйства мэрии города                    

Таран 
Александр Викторович            

- глава администрации территориального округа Варавино-Фактория мэрии города
               

Трофимов
Игорь Владимирович            

- глава администрации Северного территориального округа мэрии города
                  

Шадрин 
Владимир Александрович 
           

- глава администрации Ломоносовского территориального округа мэрии города                  

- заместитель начальника управления, начальник полиции общественной безопас-
ности УМВД России по городу Архангельску (по согласованию)      

МЭрИЯ  ГороДА  АрХАНГеЛЬСКА

р А С П о р Я Ж е Н И е

от 03 февраля 2014 г. № 276р

о внесении изменения в стандарт оказания муниципальной услуги  
по содействию в осуществлении деятельности по опеке и попечительству  

в отношении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,  
и детей из семей, находящихся в социально опасном положении

1. Внести в стандарт оказания муниципальной услуги по содействию в осуществлении деятельности по опеке и 
попечительству в отношении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей из семей, находя-
щихся в социально опасном положении, утвержденный распоряжением мэрии города от 01.04.2013 № 770р (с измене-
ниями), изменение, изложив пункт 2.6 в новой редакции:

«2.6. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица измере-
ния

Формула расчета Источник информации о зна-
чении показателя (исходных
данных для его расчета)

Отсутствие обоснованных жалоб 
потребителей муниципальной 
услуги           

Жалоба Абсолютный показатель                            Журнал регистрации    
обращений граждан, журнал 
входящей корреспонденции

Увеличение количества передан-
ных на воспитание  в семьи (био-
логическую или замещающую) 
детей-сирот и детей,  оставшихся 
без попечения родителей

Процент Количество детей, переданных в 
семьи ----------------------------x 100% ко-
личество детей, устроенных в уч-
реждение

Отчеты отделений учрежде-
ния  об устройстве детей  в 
семьи        

Удовлетворенность потребите-
лей  качеством оказания  муници-
пальной  услуги           

Процент Количество граждан, удовлетво-
ренных качеством оказания му-
ниципальной услуги ---------------------
----------x100% количество граждан, 
обратившихся в учреждение

Анкеты  потребителей муни-
ципальной услуги         

Количество койко-дней пребыва-
ния детей в отделении временно-
го пребывания учреждения

Койко-день Абсолютный показатель Журнал  учета детей, находя-
щихся в отделении времен-
ного пребывания

Количество дето-дней пребыва-
ния детей в отделении дневного 
пребывания учреждения

Дето-день Абсолютный показатель Журнал учета детей, посе-
щающих отделение дневного 
пребывания 

2. Управлению по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска довести настоящее 
распоряжение до муниципального бюджетного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» 
«Центр охраны прав детства», муниципального бюджетного учреждения муниципального образования «Город Ар-
хангельск» «Центр защиты прав несовершеннолетних «Душа».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2014 года.

4. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информацион-
ном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Мэр города                                                                                  В.Н.Павленко

МЭрИЯ  ГороДА  АрХАНГеЛЬСКА

р А С П о р Я Ж е Н И е

от 04 февраля 2014 г. № 281р

о проведении в городе Архангельске 
общегородского народного гуляния «Масленица» 

В целях реализации плана городских культурно-массовых мероприятий  в муниципальном образовании «Город 
Архангельск» на 2014 год, утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 27.12.2013 № 994, сохране-
ния и развития народных традиций, организации культурного досуга жителей города Архангельска:

1. Провести 02 марта 2014 года с 12 часов общегородское народное гуляние «Масленица» на участке набережной 
Северной Двины (от ул.Северных конвоев до ул.Логинова).

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и проведению в городе Архангель-
ске общегородского народного гуляния «Масленица».

3. Рекомендовать УМВД России по городу Архангельску обеспечить охрану общественного порядка, безопас-
ность граждан и дорожного движения на территории проведения общегородского народного гуляния «Масленица»  
02 марта  2014 года с 11 до 16 часов.

4. Департаменту городского хозяйства мэрии города, администрации Октябрьского территориального округа 
мэрии города:

организовать снегоуборочные работы на территории проведения общегородского народного гуляния «Маслени-
ца» (наб.Северной Двины, от ул.Северных конвоев до ул.Логинова):

территория рекреации;
нижняя набережная;
площадь Мира;
съезд на территорию рекреации в районе ул.Логинова;
лестничные спуски на территорию рекреации;
площадки для установки сцен на набережной Северной Двины, в районе пл.Мира и на пересечении наб.Северной 

Двины и ул.Попова;
обеспечить оперативную уборку территории общегородского народного гуляния «Масленица» во время и после 

его проведения.
5. Департаменту городского хозяйства мэрии города разработать, согласовать с отделом ГИБДД УМВД России по 

городу Архангельску и опубликовать до 26 февраля в средствах массовой информации схему ограничения движе-
ния авто-транспорта на территориях, прилегающих к месту проведения общегородского народного гуляния «Мас-
леница» 02 марта.

6. Департаменту городского хозяйства мэрии города, муниципальному унитарному предприятию «Горсвет» му-
ниципального образования  «Город Архангельск» обеспечить работу точек подключения к электроснабжению необ-
ходимого оборудования на территории проведения общегородского народного гуляния «Масленица» (наб.Северной 
Двины, в районе пл.Мира и ул.Попова) – 01-02 марта:

01 марта – с 12 до 21 часа;
02 марта – с 11 до 16 часов.
7. Управлению по торговле и услугам населению мэрии города организовать работу масленичных торговых 

рядов с горячим чаем, выпечкой, блинами, сувенирной продукцией, работой коробейников во время проведения 

общегородского народного гуляния «Масленица» 02 марта – с 11 до 16 часов.
8. Администрации Октябрьского территориального округа мэрии города организовать 02 марта работу:
общественного туалета на набережной Северной Двины – с 12 до 16 часов;
туалета в здании администрации Октябрьского территориального округа мэрии города для артистов, занятых в 

общегородском народном гулянии «Масленица», – с 12 до 15 часов.
9. Управлению по физической культуре и спорту мэрии города организовать спортивные игровые соревнования 

на территории проведения общегородского народного гуляния «Масленица» 02 марта с 12 до 15 часов.
10. Управлению военно-мобилизационной работы и гражданской обороны мэрии города, муниципальному ка-

зенному учреждению муниципального образования «Город Архангельск» «Городской центр гражданской защиты» 
обеспечить безопасность граждан во время организации традиционного масленичного костра 02 марта с 14 часов 
до 15 часов 30 минут.

11. Управлению по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города согласовать с министерством здраво-
охранения Архангельской области вопрос организации дежурства скорой медицинской помощи во время проведе-
ния общегородского народного гуляния «Масленица» 02 марта с 12 до 15 часов.

12. Пресс-службе мэрии города обеспечить информационно-рекламное сопровождение подготовки и проведения 
общегородского народного гуляния «Масленица».

13. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

14. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам 
Орлову И.В.

Мэр города                                                                                        В.Н. Павленко

УТВерЖДеН
распоряжением мэрии

города Архангельска
от 04.02.2014 № 281р

СоСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

в городе Архангельске общегородского народного гуляния «Масленица» 

Орлова 
Ирина Васильевна

- заместитель мэра города по социальным вопросам (председатель оргкомитета)

Балеева 
Глафира Генадьевна

- начальник управления культуры и молодежной политики мэрии города (заместитель 
председателя оргкомитета)

Савельева 
Анна Алексеевна 

- ведущий специалист  управления культуры и молодежной политики мэрии города (се-
кретарь оргкомитета)

Агеев 
Юрий Викторович

- начальник управления военно-мобилизационной работы и гражданской обороны мэ-
рии города

Галышева
Наталья Владимировна

- директор муниципального учреждения культуры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Архангельский городской культурный центр"

Гибадуллин
Андрей Рафаилович

- начальник управления по физической культуре и спорту мэрии города

Гудим-Левкович
Георгий Евгеньевич 

- начальник пресс-службы мэрии города 

Дулепова 
Ольга Валерьевна

- начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города

Захаров 
Роман Петрович

- директор муниципального унитарного предприятия "Горсвет" муниципального обра-
зования "Город Архангельск"

Иванов 
Михаил Александрович

- заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по 
городу Архангельску (по согласованию) 

Лузьянов 
Виктор Анатольевич

- начальник муниципального казенного учреждения      муниципального образования 
"Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты"

Любова
Ирина Владимировна

- начальник управления по торговле и услугам населению мэрии города

Морозова 
Инна Михайловна 

- начальник управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента го-
родского хозяйства мэрии города  

Несмеянов
Сергей Аркадьевич

- глава администрации Октябрьского территориального округа мэрии города

Огибина
Татьяна Сергеевна

- директор департамента образования мэрии города 

Плюснин
Владимир Николаевич

- директор департамента городского хозяйства мэрии города

Столяров 
Андрей Александрович

- начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Архангельску (по согласованию) 

ИНФорМАцИоННое СообщеНИе

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого домов 
со встроенно-пристроенными помещениями административно-торгового назначения на земельных участках с 
кадастровыми номерами 29:22:040712:2, 29:22:040712:1290, расположенных в Октябрьском территориальном окру-
ге г. Архангельска на пересечении ул. Самойло и ул. Гагарина:

а) для земельного участка 29:22:040712:2:
 – увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 76 процентов;
уменьшение площади озеленения до 1 процента;
б) для земельного участка 29:22:040712:1290:
– увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 59 процентов;
в) расположение 36 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельных участ-

ков (21 машино-место с северо-западной стороны от земельного участка с кадастровым номером 29:22:040712:2, 15 
машино-мест с южной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:040712:2 вдоль улицы Самойло);

г) размещение  площадок для обслуживания (детская площадка, площадка для отдыха взрослых) за гра-
ницами земельных участков с северо-западной стороны от земельного участка с кадастровым номером 
29:22:040712:2.

Публичные слушания проводятся на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Са-
мойло дом 15» и распоряжения мэра города от 31 января 2014 г. № 259р « О проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями административно-торгового назначе-
ния на земельных участках, расположенных в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска на пере-
сечении ул. Самойло и ул. Гагарина».

Публичные слушания состоятся 11 марта 2014 года в 15 часов 00 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроитель-
ства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64, каб. 7 до 10 марта 2014 года. 

                                              Председатель комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Мо  «Город Архангельск»                                  Я.В. Кудряшов

ИНФорМАцИоННое СообщеНИе

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома 
со встроенными помещениями общественного назначения на земельных участках с кадастровыми номерами 
29:22:040616:24, 29:22:040616:26, 29:22:040616:28, 29:22:040616:31, расположенных в Октябрьском территориальном 
округе г. Архангельска по ул. Логинова (3 очередь строительства):

уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта необходимого для обслу-
живания объекта разрешенного строительства до 32;

расположение 32 машино-места для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участ-
ка (2 машино-места с северной стороны земельного участка с кадастровыми номерами 29:22:040616:24 и 30 
машино-мест вдоль ул. Логинова).

Публичные слушания проводятся на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Жилой 
дом на Логинова» и распоряжения мэра города Архангельска от 31 января 2014 г. № 260р «О проведении публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения на земельных 
участках, расположенных в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Логинова».

Публичные слушания состоятся 11 марта 2014 года в 15 часов 10 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроитель-
ства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64, каб. 7 до 10 марта 2014 года. 

                                              Председатель комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Мо  «Город Архангельск»                                  Я.В. Кудряшов


