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В Майской Горке семейный 
день прошел в библиоте-
ке № 17. Главной темой ме-
роприятия стало творчество 
северного сказителя Степана 
Писахова, не даром праздник 
назывался «Не любо – не 
слушай». 

Дети устроили концерт для всех 
желающих, продемонстрировав 
свои номера: «Не любо – не слу-
шай», «Сахарна редька», «Лень да 
Отеть», «Модница» и «Девки в небе 
пляшут». После концерта были на-
граждены победители окружного 
конкурса театральных миниатюр 
«Ожившие сказки». Все участники 
конкурса получили почетные гра-
моты и памятные призы.

Кроме этого, маленькие читате-
ли смогли попробовать себя в раз-
личных мастер-классах: «Матреш-
ка» в технике оригами и «Золотая 
рыбка» из бумаги. Взрослые участ-
ники праздника посетили мастер-
класс по вязанию ирландского кру-
жева. В конце мероприятия дети 
и их родители посмотрели муль-
тфильмы по мотивам сказок Пи-
сахова, а также поиграли в различ-
ные настольные игры, сразились 
друг с другом в шахматы и шашки.

Весело и интересно прошел се-
мейный день «Счастливы вместе» 
и в библиотеке №7 поселка Май-
максанского лесного порта. В го-
стиной семейного чтения «Книж-
кин выходной» родители и дети 
играли, рисовали, листали жур-
налы, читали книжки. Участники 
развлекательной программы «О 
семье с любовью» совершили ув-
лекательное путешествие. Попав 
в шторм, они потерпели корабле-
крушение и оказались на необи-
таемом острове. Ну а дальше на-
чалось самое интересное: встреча 
с Пятницей, поиски клада и сун-
дук с монетами, участие в увле-
кательных играх и конкурсах. В 
киносалоне «С мамой и папой в 
день выходной» родители и дети 
с удовольствием посмотрели и об-
судили мультфильм «Приключе-
ния Ролли». Закончился семей-
ный день в библиотеке подведени-
ем итогов конкурса рисунков «Моя 
дружная семья», который состоял-
ся накануне. Замечательный полу-
чился день – яркий, радостный, до-
брый и интересный.

А в Октябрьской библиотеке  
№ 2 ко Дню семьи состоялся празд-
ник для молодых родителей клу-
ба «Аистенок», где главным геро-
ем стал Ежик. Взрослые и малень-
кие участники мероприятия полу-
чили новые знания о домашних и 
лесных животных, играли, зани-
мались творчеством, отгадывали 
загадки, отвечали на вопросы вик-
торины. Они придумывали новые 
виды цветов, учились ловить рыбу, 
рисовали домашних животных. Все 
семьи проявили творческие способ-
ности, знания и умения. В Год эко-
логии родители клуба «Аистенок» 
разыгрывают вместе с детьми эко-
логические сказки, сообщает сайт 
Централизованной библиотечной 
системы Архангельска.

Семейный день в библиотеке
КÎМеждународномуÎднюÎсемьиÎмуниципальныеÎбиблиотекиÎАрхангельскаÎпригласилиÎвзрослыхÎиÎдетейÎнаÎпраздник

Î� фото:ÎсАйтÎЦентрАлизовАннойÎбиблиотечнойÎсистеМыÎАрхАнгельсКА



2
Городская Газета
АрхАнгельсКÎ–ÎгородÎвоинсКойÎслАвы
№38 (626)
19 мая 2017Îгода

официально

АгитационныйÎматериалÎчирковойÎи.А.,ÎкандидатаÎвÎдепутатыÎАрхангельскойÎгородскойÎдумыÎдвадцатьÎшестогоÎсозываÎÎ
поÎодномандатномуÎизбирательномуÎокругуÎ№Î4,ÎразмещенÎнаÎбесплатнойÎосновеÎ

АгитационныйÎматериалÎМарчукаÎр.н.,ÎкандидатаÎвÎдепутатыÎАрхангельскойÎгородскойÎдумыÎдвадцатьÎшестогоÎсозываÎÎ
поÎодномандатномуÎизбирательномуÎокругуÎ№Î4,ÎразмещенÎнаÎбесплатнойÎосновеÎ

АгитационныйÎматериалÎКрасавинаÎд.в.,ÎкандидатаÎвÎдепутатыÎАрхангельскойÎгородскойÎдумыÎдвадцатьÎшестогоÎсозываÎÎÎ
поÎодномандатномуÎизбирательномуÎокругуÎ№Î4,ÎразмещенÎнаÎбесплатнойÎосновеÎ

АгитационныйÎматериалÎворобьеваÎА.М.,ÎкандидатаÎвÎдепутатыÎАрхангельскойÎгородскойÎдумыÎдвадцатьÎшестогоÎсозываÎÎ
поÎодномандатномуÎизбирательномуÎокругуÎ№Î4,ÎразмещенÎнаÎбесплатнойÎосновеÎ

В этот день состоятся дополни-
тельные выборы депутата Архан-
гельской городской Думы 26-го 
созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 4. 

Избирательный округ № 4 включает в 
себя территории Майской Горки и Вара-
вино-Фактории. Ранее интересы избира-
телей округа в городском парламенте за-

щищал Дмитрий Юрков, избранный по 
единому избирательному округу от Ар-
хангельского местного отделения Все-
российской политической партии «Еди-
ная Россия».

Полномочия Дмитрия Юркова прекра-
щены 22 сентября 2016 года в связи с из-
бранием его депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва.

21 мая Архангельск выбирает 
депутата городской Думы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

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

разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в территориальном
 округе Майская горка г.Архангельска по ул.Поселковой

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 02 мая 2017 года, комиссия по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка  площадью 1141 кв.м с кадастровым номером 
29:22:060411:0013, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по 
ул.Поселковой, «для размещения индивидуального жилого дома».

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» М.В. Елагин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

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

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

округе Майская горка г.Архангельска по ул.Донской

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 02 мая 2017 года, комиссия по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка  площадью 956 кв.м с кадастровым номером 
29:22:060406:242, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по 
ул.Донской, «для размещения индивидуального жилого дома».

Заместитель председателя комиссии  
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» М.В. Елагин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования

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

разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства среднеэтажного жилого дома с помещениями 

общественного назначения (первая очередь строительства – блок «Б»)
 на земельном участке, расположенном в Соломбальском 

территориальном округе г.Архангельска по ул.Розмыслова.

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 02 мая 2017г., комиссия по подготов-
ке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Ар-
хангельск» приняла решение о невозможности предоставления разрешения на отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома с поме-
щениями общественного назначения (первая очередь строительства – блок «Б») на земельном 
участке площадью    554 кв.м. с кадастровым номером 29:22:022544:16, расположенном в Солом-
бальском территориальном округе г.Архангельска по ул. Розмыслова:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северной южной, западной, вос-
точной сторон до 0 метров;

уменьшение отступа здания от красной линии до 2,5 метров;
уменьшение отступа здания от зоны ВТ-2-1 до 2,5 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 90;
уменьшение доли озелененной территории в границах земельного участка до 0 процентов;
размещение 20 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами зе-

мельного участка (11 машино-мест вдоль проезда по  ул. Советской, 9 машино-мест вдоль про-
езда по ул. Розмыслова);

размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земель-
ного участка (площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, спор-
тивная площадка, площадка для отдыха взрослого населения, хозяйственная площадка) со 
стороны ул. Розмыслова.

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» М.В. Елагин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

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

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

округе Майская горка г.Архангельска по ул.Красной Звезды

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 02 мая 2017 года, комиссия по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка  площадью 1142 кв.м с кадастровым номером 
29:22:060411:78, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по 
ул.Красной Звезды, “для размещения индивидуального жилого дома”.

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»  М.В. Елагин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

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

разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства малоэтажного многоквартирного жилого дома 

на земельных участках, расположенных в территориальном округе 
Варавино-Фактория г.Архангельска по пер. 1-й Ленинградский
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По результатам публичных слушаний, состоявшихся 02 мая 2017 г., комиссия по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного многоквартирного 
жилого дома на земельных участках 

с кадастровым номером  29:22:071601:425 площадью 1029 кв.м, 
с кадастровым номером  29:22:071601:92 площадью 934 кв.м,
расположенных в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по пер. 

1-й Ленинградский:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с кадастровым номером  

29:22:071601:425 с северо-западной стороны до 2,2 м, с юго-западной стороны до 1,4 м, с юго-
восточной стороны до 0,3 м;

размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земель-
ного участка с кадастровым номером  29:22:071601:425, на земельном участке с кадастровым 
номером  29:22:071601:92 (площадки спортивная, детская, хозяйственная для сушки белья, 
для 1 мусорного контейнера); 

размещение 1 машино-места за пределами земельного участка с кадастровым номером  
29:22:071601:425, на земельном участке с кадастровым номером  29:22:071601:92 (поэ. IV схемы 
11.2016 ПЗУ).

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» М.В. Елагин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования

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

разрешения на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства многоэтажного многоквартирного

 жилого дома на земельных участках, расположенных в Октябрьском 
территориальном округе г.Архангельска по ул.Гагарина

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 04 мая 2017г., комиссия по подготов-
ке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Ар-
хангельск» приняла решение о невозможности предоставления разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного многоквартирного 
жилого дома на земельных участках:

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

территориальном округе г.Архангельска по ул.Гагарина:
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с кадастровым номером  

29:22:040714:427 со стороны ул.Гагарина до 1 метра;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с кадастровым номером  

29:22:040714:427 со стороны проспекта Троицкий до 1 метра;
размещение площадок общего пользования различного назначения за границами зе-

мельных участков (игровая, спортивная площадки) на территории квартала.

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» М.В. Елагин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

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

 разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного
 строительства двухэтажного здания гаража индивидуального транспорта 

на земельном участке, расположенном  в территориальном 
округе Майская горка г.Архангельска по ул.Карпогорской

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 02 мая 2017 года, комиссия по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Архангельск»  приняла решение о невозможности предоставления разрешения на от-
клонения от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного здания 
гаража индивидуального транспорта на земельном участке площадью 2220 кв.м с када-
стровым номером 29:22:060401:17, расположенном в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска по ул.Карпогорской:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0,4 метров;
размещение 5 машино-мест за границами земельного участка с восточной стороны.

Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» М.В. Елагин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

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

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

 округе г.Архангельска по ул.Челюскинцев

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 02 мая 2017 года, комиссия приняла 
решение о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка  площадью 2410 кв.м с кадастровым номером 29:22:022528:1696, 
расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по 
ул.Челюскинцев, “для размещения объектов для хранения индивидуальных автотран-
спортных средств”.

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» М.В. Елагин

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05 мая 2017 г.  №1468р 

 О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства малоэтажного многоквартирного 

жилого дома на земельном участке, расположенном в Соломбальском 
территориальном округе г. Архангельска по ул. Беломорской

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства малоэтажного многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастро-
вым номером 29:22:022538:18 площадью 759 кв.м, расположенном в Соломбальском террито-
риальном округе г.Архангельска по ул.Беломорской:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северной стороны до 0 метра, 
с южной, восточной и западной сторон до 1 метра.

Глава муниципального образования   И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  16 мая 2017 г. № 1557р

 О предоставлении разрешения на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства малоэтажного 
многоквартирного жилого дома на земельных участках, 

расположенных в территориальном округе Варавино-Фактория 
г.Архангельска по пер. 1-й Ленинградский

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

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства малоэтажного многоквартирного жилого дома на земельных участках: 

с кадастровым номером  29:22:071601:425 площадью 1029 кв.м, 
с кадастровым номером  29:22:071601:92 площадью 934 кв.м,
расположенных в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по пер. 

1-й Ленинградский:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с кадастровым номером  

29:22:071601:425 с северо-западной стороны до 2,2 м, с юго-западной стороны до 1,4 м, с юго-
восточной стороны до 0,3 м;

размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земель-
ного участка с кадастровым номером  29:22:071601:425, на земельном участке с кадастровым 
номером  29:22:071601:92 (площадки спортивная, детская, хозяйственная для сушки белья, 
для 1 мусорного контейнера); 

размещение 1 машино-места за пределами земельного участка с кадастровым номером  
29:22:071601:425, на земельном участке с кадастровым номером  29:22:071601:92 (поэ. IV схемы 
11.2016 ПЗУ).

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 мая 2017 г. № 1560р

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

в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска по ул.Донской

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка  площадью 956 кв.м с кадастровым номером 29:22:060406:242, расположенного в тер-
риториальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Донской, «для размещения ин-
дивидуального жилого дома».

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 мая 2017 г. № 1562р 

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

 в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска по ул.Красной Звезды

Руководство и Совет ветеранов УМВД России по архангельской области с глубоким при-
скорбием извещают о кончине 15 мая 2017 года полковника милиции в отставке 

Рудольфа Георгиевича РОЗЕНБЕРГА
Полковник милиции в отставке Рудольф Розенберг более 25 лет отдал службе в органах 

внутренних дел, внес значительный вклад в обеспечение законнности и правопорядка в 
Архангельске и на территории Архангельской области. Более 20 лет он возглавлял Ок-
тябрьский РОВД города Архангельска, с 1963 по 1975 год служил начальником учебного 
центра УВД Архоблисполкома.

После увольнения со службы в течение длительного времени трудился в должности на-
чальника областного адресно-справочного бюро при УВД Архангельской области. До по-
следних дней передавал свои профессиональные знания, богатый жизненный и служеб-
ный опыт молодым сотрудникам. Указом Президиума Верховного Совета СССР награж-
ден медалью «За отличную службу по охране общественного порядка».

Трудно смириться с мыслью, что с нами сегодня нет умного и честного человека, па-
триота Отечества и органов внутренних дел. Ветераны и сотрудники УМВД России по Ар-
хангельской области будут бережно хранить в своих сердцах светлую память о Рудольфе 
Георгиевиче.
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка  площадью 1142 кв.м с кадастровым номером 29:22:060411:78, расположенного в тер-
риториальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Красной Звезды, “для размеще-
ния индивидуального жилого дома”.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 мая 2017 г. № 1563р

 Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома 

с помещениями общественного назначения (первая очередь 
строительства – блок «Б») на земельном участке, расположенном 

в Соломбальском территориальном округе
 г.Архангельска по ул.Розмыслова

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства среднеэтажного жилого дома с помещениями общественного на-
значения (первая очередь строительства – блок «Б») на земельном участке площадью    554 
кв.м. с кадастровым номером 29:22:022544:16, расположенном в Соломбальском территори-
альном округе г.Архангельска по ул. Розмыслова:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северной южной, западной, 
восточной сторон до 0 метров;

уменьшение отступа здания от красной линии до 2,5 метров;
уменьшение отступа здания от зоны ВТ-2-1 до 2,5 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 90;
уменьшение доли озелененной территории в границах земельного участка до 0 процен-

тов;
размещение 20 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами 

земельного участка (11 машино-мест вдоль проезда по ул. Советской, 9 машино-мест вдоль 
проезда по ул. Розмыслова);

размещение площадок общего пользования различного назначения за границами зе-
мельного участка (площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
спортивная площадка, площадка для отдыха взрослого населения, хозяйственная площад-
ка) со стороны ул. Розмыслова.

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 мая 2017 г. № 1561р

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

 в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска по ул.Поселковой

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка  площадью 1141 кв.м с кадастровым номером 29:22:060411:0013, расположенного в 
территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Поселковой, «для размеще-
ния индивидуального жилого дома».

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 мая 2017г. № 1558р

 Об отказе в  предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного

здания гаража индивидуального транспорта на земельном участке,
 расположенном  в территориальном округе Майская горка 

г.Архангельска по ул.Карпогорской

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

Отказать  в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства двухэтажного здания гаража индивидуального транспорта на 
земельном участке площадью 2220 кв.м с кадастровым номером 29:22:060401:17, расположен-
ном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Карпогорской:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0,4 метра;
размещение 5 машино-мест за границами земельного участка с восточной стороны.

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 мая 2017г. № 1559р

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

территориальном округе г.Архангельска по ул.Челюскинцев

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка  площадью 2410 кв.м с кадастровым номером 29:22:022528:1696, расположенного в 
Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул.Челюскинцев, “для разме-
щения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств”.

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05 мая 2017 г. №  1465р

О предоставлении разрешения на  отклонения 
от предельных параметров реконструкции объекта капитального 

строительства на земельном участке, расположенном в Соломбальском
территориальном округе г.Архангельска по ул.Красных партизан

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

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров реконструкции объ-
екта капитального строительства на земельном участке площадью 3074 кв.м с кадастро-
вым номером 29:22:022531:6, расположенном в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Красных партизан: 

размещение  машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами гра-
ниц земельного участка: 

с северной стороны вдоль ул. Красных партизан - 17 машино-мест, 
с западной стороны - 8 машино-мест, 
с восточной стороны – 21 машино-место;
размещение  машино-мест для хранения индивидуального транспорта частично за преде-

лами границ земельного участка: с северной стороны вдоль здания по ул. Красных парти-
зан - 8 машино-мест. 

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  16 мая 2017 г. № 1585р

 Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного 
многоквартирного жилого дома на земельных участках, расположенных 
в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по ул.Гагарина

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома на земельных 
участках:

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

территориальном округе г.Архангельска по ул.Гагарина:
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с кадастровым номером  

29:22:040714:427 со стороны ул.Гагарина до 1 метра;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с кадастровым номером  

29:22:040714:427 со стороны проспекта Троицкий до 1 метра;
размещение площадок общего пользования различного назначения за границами зе-

мельных участков (игровая, спортивная площадки) на территории квартала.

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  извещает о проведе-
нии публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке 
площадью 638 кв.м. с кадастровым номером 29:22:060406:253, расположенном в территори-
альном округе Майская горка г. Архангельска по  ул. Российской:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка с юго-западной стороны до 
1 метра.

Публичные слушания проводятся на основании заявления Каримовой Н.Н., Каримова 
Р.Э., Каримовой А.Р., Каримова А.Р. и распоряжения Главы муниципального образования 
«Город Архангельск» от 05 мая 2017 г. № 1467р «О проведении публичных слушаний по во-
просу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров реконструк-
ции индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в территориаль-
ном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Российской». 

Публичные слушания состоятся 06 июня 2017 года в 14 часов 00 мин. по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 05 июня 2017 года. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о прове-
дении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства здания производственного гаража  
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на земельном участке, площадью 10306 кв.м с кадастровым номером 29:22:040203:30, рас-
положенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по Первому проезду 
(Кузнечихинский промузел), 7, корп.1: 

уменьшение  отступа здания производственного гаража от границ земельного участка 
до 0 метров между точками 9,10,11,12 (номера поворотных точек вершин указаны в соответ-
ствии с градостроительным планом земельного участка № RU 29301000-1979).

Публичные слушания проводятся на основании заявления ОАО «Ремикс» и распоряже-
ния Главы муниципального образования «Город Архангельск» от  12 мая 2017 г.  № 1527р «О 
проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на  отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства здания производственного гаража 
на земельном участке, расположенном в Октябрьском территориальном округег. Архан-
гельска по Первому проезду (Кузнечихинский промузел).

Публичные слушания состоятся 06 июня 2017 года в 14 часов 10 минут по адресу: пл. В.И. 
Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 05 июня 2017 года. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведе-
нии публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка  площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
29:22:081402:215, расположенного в Исакогорском  территориальном округе г.Архангельска 
по ул.Третья линия, “для огородничества”.

Публичные слушания проводятся по заявлению Министерства имущественных от-
ношений Архангельской области и на основании распоряжения Главы муниципального 
образования «Город Архангельск» от от  05 мая 2017г. № 1469р «О проведении публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, расположенного в Исакогорском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Третья линия».

Публичные слушания состоятся 06 июня 2017 года в 14 часов 20 минут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 05 июня 2017 года. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  извещает о прове-
дении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта розничной торговли с поме-
щениями бытового обслуживания на земельном участке площадью 1290 кв.м с кадастро-
вым номером 29:22:071502:17, расположенном в территориальном округе Варавино-Факто-
рия г.Архангельска по ул.Октябрьской:

уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального 
транспорта до 18;

размещение 18 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами 
земельного участка (14 машино-мест вдоль ул.Октябрьской, 4 машино-места с восточной 
стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:071502:17).

Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО «Трио» и распоряжения 
Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 05 мая 2017г.  № 1466р «О про-
ведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта розничной торговли со 
встроенными помещениями бытового обслуживания на земельном участке, расположен-
ном  в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по ул.Октябрьской».

Публичные слушания состоятся 06 июня 2017 года в 14 часов 30 минут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 05 июня 2017 года. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведе-
нии публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от пре-
дельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома на земель-
ном участке площадью 864 кв.м. с кадастровым номером 29:22:050502:138, расположенном в 
Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.Серафимовича:

уменьшение отступа здания от юго-западной и северо-восточной границ земельного 
участка до 0 метров;

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 60;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 0;
размещение 8 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами 

земельного участка (8 машино-мест с северной стороны от границы земельного участка с 
кадастровым номером 29:22:050502:138);

размещение площадок общего пользования различного назначения за границами зе-
мельного участка (площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
спортивная площадка, площадка для отдыха взрослого населения) с северной стороны от 
границы земельного участка с кадастровым номером 29:22:050502:138.

Публичные слушания проводятся на основании заявления Киселева Андрея Викторови-
ча и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 12 мая 2017 
г. № 1539р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жи-
лого дома на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном окру-
ге г.Архангельска по ул.Серафимовича».

Публичные слушания состоятся 06 июня 2017 года в 14 часов 40 минут по адресу: 
г.Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 05 июня 2017 года. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  извещает о проведе-
нии публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка  площадью 1686 кв.м с кадастровым номером 
29:22:060701:311, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска, 
«для размещения сельскохозяйственных угодий».

Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имуществен-
ных отношений Архангельской области и распоряжения Главы муниципального образова-
ния «Город Архангельск» от 16 мая 2017 г.  № 1555р «О проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 29:22:060701:311, расположенного в территориальном 
округе Майская горка г.Архангельска». 

Публичные слушания состоятся 06 июня 2017 года  в 14 часов  50 минут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 05 июня 2017 года. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведе-
нии публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонения от пре-
дельных параметров разрешенного строительства административного здания на земель-
ном участке с кадастровым номером 29:22:022537:218 площадью 1700 кв.м, расположенном в 
Соломбальском территориальном округе г.Архангельска на пересечении ул.Маяковского и 
ул.Новоземельской:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северо-восточной стороны до 
0 метров, с юго-западной стороны до 0 метров;

увеличение максимального процента застройки земельного участка до 45,24.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Храбан Дмитрия Васильевича 

и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 16 мая 2017 
г.  № 1555р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
29:22:060701:311, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска». 

Публичные слушания состоятся 06 июня 2017 года  в 15 часов  00 минут по адресу: пл. В.И. 
Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 05 июня 2017 года. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  извещает о проведении 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных 
параметров реконструкции здания магазина на земельном участке площадью 400 кв. м с када-
стровым номером 29:22:060416:13, расположенном в территориальном округе Майская горка  
г. Архангельска по ул. Калинина:

уменьшение  отступа здания от границ земельного участка с северо-западной, северо-вос-
точной, юго-восточной сторон до 0 метров;

увеличение процента застройки в границах земельного участка до 58;
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Савинкова Виктора Станисла-

вовича и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от  16 мая 
2017г. № 1556р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонения от предельных параметров реконструкции здания магазина на земель-
ном участке, расположенном  в территориальном округе Майская горка  г.Архангельска по 
ул.Калинина».

 Публичные слушания состоятся 06 июня 2017 года в 15 часов 10 минут  по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 05 июня 2017 года. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о прове-
дении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома на зе-
мельном участке площадью 1433 кв.м. с кадастровым номером 29:22:040727:2, расположен-
ном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по проспекту Новгородскому:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка со стороны ул.Вологодской 
до 1 метра;

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 44;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 9;
размещение 9 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами зе-

мельного участка (9 машино-мест со стороны проспекта Новгородского);
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официально

размещение площадок общего пользования различного назначения за границами зе-
мельного участка (площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
спортивная площадка, площадка для отдыха взрослого населения) с восточной стороны от 
земельного участка с кадастровым номером 29:22:040727:2.

Публичные слушания проводятся на основании заявления Фролова Михаила Алексан-
дровича, Рогатых Савватия Александровича и распоряжения Главы муниципального обра-
зования “Город Архангельск” от 16 мая 2017 г. № 1564р “О проведении публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства многоэтажного жилого дома на земельном участке, расположен-
ном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по проспекту Новгородскому”.

Публичные слушания состоятся 06 июня 2017 года в 15 часов 20 минут по адресу: 
г.Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования “Город Архан-
гельск” по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 05 июня 2017 года. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведе-
нии публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка  площадью 510 кв.м с кадастровым номером 
29:22:080906:179, расположенного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска 
по ул.Доковской, “для размещения индивидуального жилого дома”.

Публичные слушания проводятся по заявлению Министерства имущественных отноше-
ний Архангельской области и на основании распоряжения Главы муниципального образо-
вания “Город Архангельск” от 16 мая 2017г. № 1565р “ О проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по 
ул.Доковской “.

Публичные слушания состоятся 06 июня 2017 года  в 15 часов  30 минут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанным вопросам можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 05 июня 2017 года.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  извещает о прове-
дении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого комплекса 
переменной этажности с помещениями общественного назначения и автостоянкой закры-
того типа для хранения легковых автомобилей на земельных участках:

с кадастровым номером 29:22:050501:7 площадью 635 кв.м;
с кадастровым номером 29:22:050501:34 площадью 11684 кв.м., расположенных в Ломоно-

совском территориальном округе г.Архангельска в границах проспекта Советских космо-
навтов – улицы Поморской – проспекта Новгородского – улицы Карла Либкнехта:

увеличение количества этажей надземной части здания до 14.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО «СТРОЙ-ЛИДЕР-

ИНВЕСТ» и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 16 
мая 2017 г. № 1566р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельных участках, расположенных  в Ломоносовском 
территориальном округе г.Архангельска, в границах проспекта Советских космонавтов – 
улицы Поморской – проспекта Новгородского – улицы Карла Либкнехта». 

Публичные слушания состоятся 06 июня 2017 года в 15 часов 40 минут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 05 июня 2017 года. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» проводит публич-
ные слушания по проекту планировки территории в Соломбальском территориальном 
округе г.Архангельска по ул. Левачева, которые состоятся 20 июня 2017 года в 15 часов в зда-
нии Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (пл.В.И.Ленина, 
д.5, каб.516).

Учёт предложений по проекту планировки территории в Соломбальском территори-
альном округе г.Архангельска по ул. Левачева осуществляет департамент градострои-
тельства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: 
пл.В.И.Ленина, д.5, каб.516 до 13 июня 2017 года.

Проект планировки территории в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по ул. Левачева размещен на официальном информационном Интернет-
портале муниципального образования «Город Архангельск» www.arhcity.ru.

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 мая 2017 г. № 491

Об утверждении Положения о Градостроительном совете 
при Администрации муниципального образования  

«Город Архангельск»

В целях повышения эффективности принятия решений в сфере градостроительства и ар-
хитектуры и обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования 
«Город Архангельск» постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Градостроительном совете при Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск».

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Главы муниципального образова-
ния «Город Архангельск» от 27.01.2016 № 68 «О Градо-строительном совете при Администра-
ции муниципального образования «Город Архангельск».

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

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

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы

 муниципального образования  
«Город Архангельск»  

от 11.05.2017 № 491
ПОЛОЖЕНИЕ

о Градостроительном совете при Администрации
муниципального образования «Город Архангельск»

1. Общие положения

1.1. Градостроительный совет при Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» (далее – Совет) является постоянно действующим коллегиальным совеща-
тельным органом при Администрации муниципального образования «Город Архангельск», 
созданным в целях повышения эффективности принятия решений в сфере градостроитель-
ства и архитектуры и обеспечения устойчивого развития территории муниципального об-
разования «Город Архангельск».

1.2. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государствен-
ной власти Архангельской области, Администрацией муниципального образования «Город 
Архангельск», физическими и юридическими лицами.

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется законами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования «Го-
род Архангельск» и настоящим Положением.

1.4. Особенности принятия Советом решений в сфере градостроительства и архитектуры 
в отношении территории зон охраны объектов культурного наследия установлены в раз-
деле 7 настоящего Положения.

2. Основные задачи Совета

Основными задачами Совета являются:
2.1. Подготовка предложений для принятия органами местного самоуправления решений 

в области градостроительства и архитектуры при реализации в установленном порядке 
инвестиционных проектов, имеющих особое значение для социального, экономического, 
культурного и иного развития муниципального образования «Город Архангельск».

2.2. Подготовка предложений при внесении изменений в Генеральный план муниципаль-
ного образования «Город Архангельск», Правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Город Архангельск», при подготовке документации по планировке 
территорий.

2.3. Подготовка Главе муниципального образования «Город Архангельск» предложений, 
направленных на формирование архитектурного облика населенных пунктов, расположен-
ных на территории муниципального образования «Город Архангельск», в том числе города 
Архангельска, обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограни-
чение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах 
настоящего и будущего поколений жителей муниципального образования «Город Архан-
гельск».

3. Полномочия Совета

Совет обладает следующими полномочиями:
3.1. Рассматривать вопросы, связанные с территориальным планированием, градострои-

тельным зонированием, планировкой территории, включая:
вопросы по подготовке и актуализации Генерального плана муниципального образова-

ния «Город Архангельск», Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Город Архангельск»;

концептуальные и планируемые предложения по развитию территории муниципального 
образования «Город Архангельск» и частей его территории, в том числе предложения по 
развитию инженерной и транспортной инфраструктуры, земель общего пользования;

концептуальные предложения по формированию и (или) сохранению архитектурного об-
лика населенных пунктов муниципального образования «Город Архангельск»;

документацию по планировке территории, концептуальные предложения по развитию 
отдельных территорий муниципального образования «Город Архангельск».

3.2. Рассматривать вопросы, связанные с архитектурно-строительным проектированием 
на территории муниципального образования «Город Архангельск», осуществлять подготов-
ку предложений по указанным вопросам.

3.3. Рассматривать вопросы, связанные с монументально-декоративным, художествен-
ным и информационно-рекламным оформлением территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск», а также комплексным благоустройством городской среды, осу-
ществлять подготовку предложений по указанным вопросам.

3.4. Вносить в установленном порядке на рассмотрение органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Город Архангельск» предложения по вопросам, относя-
щимся к полномочиям Совета, включая предложения о необходимости принятия правовых 
актов Архангельской городской Думой, Главой муниципального образования «Город Ар-
хангельск», Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», а также 
о внесении изменений в указанные правовые акты.

3.5. Запрашивать и получать от функционально-отраслевых и территориальных органов 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» имеющуюся в их рас-
поряжении документацию, необходимую для рассмотрения вопросов, находящихся в ком-
петенции Совета.

3.6. Направлять в уполномоченный орган государственной власти Архангельской обла-
сти предложения о проведении проверки соблюдения законодательства о градостроитель-
ной деятельности при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремон-
та объекта капитального строительства.

3.7. Привлекать для участия в заседаниях Совета представителей органов государствен-
ной власти Архангельской области, органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Город Архангельск», физических и юридических лиц.

3.8. Привлекать на безвозмездной основе специалистов, представителей общественных, 
научных и иных организаций к работе Совета, в том числе для анализа, экспертизы и оцен-
ки, обобщения опыта и подготовки предложений по совершенствованию практики застрой-
ки территории муниципального образования «Город Архангельск».
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3.9. Решение Совета носят рекомендательный характер.

4. Формирование Совета

4.1. Состав Совета утверждается сроком на два года распоряжением Главы муниципаль-
ного образования «Город Архангельск».

4.2. В состав Совета включаются:
представители органов государственной власти Архангельской области;
представители органов местного самоуправления муниципального образования «Город 

Архангельск»;
представители общественных объединений, деятельность которых связана с задачами 

градостроительства, архитектуры.
4.3. Количество членов Совета не должно превышать 15 человек.
4.4. Формирование Совета производится:
4.4.1. В части, касающейся представителей органов местного самоуправления муници-

пального образования «Город Архангельск», – Глава муниципального образования «Город 
Архангельск», представитель Архангельской городской Думы, представитель департамен-
та градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
(без учета главного архитектора города), входящего в состав Совета по должности).

4.4.2. В части, касающейся представителей общественных объединений, деятельность 
которых связана с задачами градостроительства, архитектуры, – на основе предложений 
общественных объединений, соответствующих указанным требованиям.

4.5. Предложения о кандидатурах для включения в состав членов Совета вносятся органи-
зациями, органами государственной власти Архангельской области и органами местного 
самоуправления муниципального образования «Город Архангельск», указанными в пункте 
4.4 настоящего Положения, Главе муниципального образования «Город Архангельск».

Указанные предложения должны содержать информацию об образовании, месте и опыте 
работы, наличии ученых степеней и званий, членстве в общественных организациях в об-
ласти градостроительства, архитектуры, охраны культурного наследия кандидатур, пред-
лагаемых для включения в члены Совета.

4.6. На основании полученных предложений Глава муниципального образования «Город 
Архангельск» формирует списочный состав Совета.

4.7. В случае, если количество поступивших предложений превышает количественный 
состав Совета, установленный в пункте 4.3 настоящего Положения, Глава муниципального 
образования «Город Архангельск» проводит консультации со всеми организациями, орга-
нами государственной власти Архангельской области и органами местного самоуправле-
ния муниципального образования «Город Архангельск», предложившими кандидатуры 
членов Совета.

Выбор кандидатур для включения в состав членов Совета по результатам консультаций 
осуществляется Главой муниципального образования «Город Архангельск».

5. Структура Совета

5.1. Председателем Совета является Глава муниципального образования «Город Архан-
гельск».

5.2. Организационное обеспечение текущей деятельности Совета осуществляет депар-
тамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск».

5.3. Заместитель председателя Совета назначается Советом по представлению председа-
теля Совета.

5.4. Председатель Совета:
формирует списочный состав Совета для утверждения;
ведет заседания Совета;
организует текущую деятельность Совета;
формирует проект повестки дня заседания Совета;
обеспечивает направление соответствующих решений Совета в органы местного само-

управления муниципального образования «Город Архангельск», к чьей компетенции отно-
сится принятие решений по вопросам, рассмотренным Советом.

5.5. По поручению председателя Совета отдельные полномочия, указанные в пункте 5.4 
настоящего Положения, могут быть возложены на заместителя председателя Совета.

5.6. Техническую организацию работы Совета осуществляет ответственный секретарь Со-
вета. Ответственный секретарь Совета утверждается Советом по представлению председа-
теля Совета. Ответственный секретарь Совета не является членом Совета.

5.7. Ответственный секретарь Совета:
ведет делопроизводство, организует документационное обеспечение деятельности Сове-

та;
информирует членов Совета и приглашенных на заседание лиц о дате, времени и месте 

проведения заседания Совета;
организует рассылку членам Совета и членам экспертных групп документации, подле-

жащей рассмотрению на заседаниях Совета;
направляет членам Совета, заинтересованным лицам документы и материалы по вопро-

сам деятельности Совета;
обеспечивает членов Совета необходимой документацией;
осуществляет подготовку протоколов заседания Совета;
размещает на официальном информационном Интернет-портале муниципального обра-

зования «Город Архангельск» информацию о деятельности Совета.
5.8. Член Совета:
участвует в заседаниях Совета с правом решающего голоса;
обязан лично присутствовать на заседаниях Совета;
имеет право предварительно знакомиться с материалами, вынесенными на рассмотре-

ние Совета;
имеет право выступать на заседаниях Совета;
имеет право получать у ответственного секретаря Совета контактную информацию о чле-

нах Совета;
имеет право требовать и получать у ответственного секретаря Совета документы и мате-

риалы, необходимые для формирования позиции по вопросам, относящимся к полномочи-
ям Совета.

5.9. Члены Совета осуществляют свои полномочия на безвозмездной основе.
5.10. На заседание Совета могут приглашаться представители территориальных органов 

Администрации муниципального образования «Город Архангельск», в отношении терри-
тории которого рассматриваются вопросы, предусмотренные разделом 3 настоящего Поло-
жения, члены экспертных групп, которые имеют право участвовать в обсуждении соответ-
ствующего вопроса. Приглашение указанных лиц обеспечивает ответственный секретарь 
Совета.

5.11. Советом могут создаваться секции, комиссии, рабочие и экспертные группы для 
решения задач, возложенных на Совет. Экспертные группы Совета формируются из чис-
ла специалистов, не являющихся членами Совета. Руководители и персональный состав 
секций, комиссий, рабочих и экспертных групп Совета, а также их задачи и полномочия 
определяются решением Совета.

6. Организация работы Совета

6.1. Заседания Совета созываются по мере необходимости.
6.2. Ответственный секретарь Совета уведомляет членов Совета, а также лиц, указанных 

в пункте 5.10 настоящего Положения, о дате, времени и месте проведения заседания Совета 
не позднее, чем за десять дней до дня проведения заседания Совета.

6.3. Проект повестки дня заседания Совета формируется председателем Совета на основа-
нии обращений и материалов, поступивших от заинтере-сованных лиц.

6.4. Предложения в проект повестки дня заседания Совета подаются ответственному се-

кретарю Совета в письменном виде не позднее, чем за семь дней до дня проведения заседа-
ния Совета.

6.5. Ответственный секретарь Совета направляет членам Совета проект повестки дня за-
седания Совета не позднее, чем за пять дней до дня проведения заседания Совета и обеспе-
чивает членам Совета возможность предвари-тельного ознакомления с материалами, вы-
несенными на рассмотрение Совета. Проект повестки дня заседания Совета размещается 
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город 
Архангельск»  не менее чем за пять дней до дня заседания Совета.

6.6. Заседание Совета считается правомочным при условии присутствия на заседании не 
менее двух третей членов Совета.

6.7. Повестка дня заседания Совета утверждается большинством от числа присутствую-
щих на заседании членов Совета при наличии кворума.

6.8. В состав материалов, которые выносятся на рассмотрение Совета, должны входить 
текстовые, картографические, графические и визуальные материалы, позволяющие все-
сторонне и полно оценить рассматриваемый проект, а также его влияние на сложившуюся 
городскую среду.

6.9. Решения Совета принимаются большинством от числа присутствующих на заседании 
членов Совета при наличии кворума.

Решение принимается открытым голосованием поднятием рук, подсчет голосов осущест-
вляет ответственный секретарь Совета.

6.10. Члены Совета участвуют в заседаниях Совета лично, голосование за других лиц не 
допускается.

6.11. Решения Совета оформляются в виде протоколов, которые подписываются председа-
телем Совета или его заместителем, председательствующим на заседании.

6.12. Ответственный секретарь Совета в семидневный срок обеспечивает размещение 
протокола заседания Совета на официальном информационном Интернет-портале муници-
пального образования «Город Архангельск».

6.13. Решения Совета направляются ответственным секретарем Совета органам местного 
самоуправления муниципального образования «Город Архангельск», к чьей компетенции 
относится принятие решений по вопросам, рассмотренным Советом.

7. Рассмотрение вопросов в отношении территории зон
охраны объектов культурного наследия

7.1. Рассмотрение вопросов в сфере градостроительства и архитектуры в отношении тер-
ритории зон охраны объектов культурного наследия осуществляется с учетом требований 
законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия.

7.2. Для обеспечения указанных в пункте 7.1 требований председатель Совета при вклю-
чении в повестку вопросов по объектам капитального строительства, расположенным на 
территории зон охраны объектов культурного наследия, проектам, разрабатываемым в от-
ношении территории зон охраны объектов культурного наследия, вправе:

запросить информацию и/или заключение министерства культуры Архангельской об-
ласти в отношении рассматриваемого вопроса, включенного в повестку дня, а также при-
гласить представителей министерства культуры Архангельской области к участию в за-
седании Совета;

информировать министерство культуры Архангельской области о рассмотрении вопроса, 
включенного в повестку дня, и предложить членам и лицам – представителям указанного 
уполномоченного органа государственной власти Архангельской области, привлеченным 
к работе Совета, подготовить отзывы на планируемый к рассмотрению вопрос, включен-
ный в повестку дня, а также пригласить указанных лиц к участию в заседании Совета;

обратиться к министру культуры Архангельской области с инициативой о проведении 
совместного рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня.

7.3. В решениях Совета по вопросам в отношении территории зон охраны объектов куль-
турного наследия в обязательном порядке отражается позиция органов государственной 
власти Архангельской области, уполномоченныхв сфере сохранения культурного насле-
дия, экспертов, участвовавших в обсуждении вопроса на заседании Совета или предоста-
вивших отзывы по рассматриваемому вопросу.

8. Освещение деятельности Совета

8.1. На заседаниях Совета могут присутствовать представители средств массовой инфор-
мации.

8.2. На официальном информационном Интернет-портале муниципального образования 
«Город Архангельск» размещается информация о текущей деятельности Совета.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 мая 2017 г. № 494

О внесении изменения в постановление Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск»  

от 31.03.2017 № 330 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 31.03.2017 № 330 «О проведении конкурса на предоставление в 2017 году  начина-
ющим субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на создание собствен-
ного бизнеса» изменение,

изложив пункт 1  в следующей редакции: 
«1. Провести  до 16 июня 2017 года конкурс на предоставление в 2017 году начинающим 

субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на создание собственного 
бизнеса (далее − конкурс).».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  12 мая 2017 г. № 495

О внесении дополнений и изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений  

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Город Архангельск»
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официально

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением Адми-
нистрации муниципального образования «Город Архангельск»  от 30.03.2016 № 367, (с изме-
нениями) следующие дополнения и изменения:

а) пункт 2.11 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить аб-
зацем третьим следующего содержания:

«Размер государственной пошлины, установленный абзацем первым настоящего пункта, 
в отношении физических лиц применяется с учетом коэффициента 0,7 в случае подачи за-
явления на получение муниципальной услуги и уплаты государственной пошлины с ис-
пользованием единого портала государственных и муниципальных услуг, регионального 
портала государственных и муниципальных услуг и иных порталов, интегрированных 
с единой системой идентификации и аутентификации.»;

б) в пункте 4.1 раздела 4 «Формы контроля за исполнением административного регла-
мента» слова «осуществляется заместителем Главы муниципального образования «Город 
Архангельск» по городскому хозяйству» заменить словами «осуществляется заместителем 
Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического 
развития и финансам»;

в) в разделе 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных 
лиц»:

абзац второй пункта 5.6 изложить в следующей редакции:
«Жалоба подаётся в письменной либо в электронной форме одним из следующих спосо-

бов:»;
дополнить пункт 5.6 абзацами третьим – седьмым следующего содержания:
«а) заявителем лично;
б) направляется почтовым отправлением;
в) направляется по электронной почте;
г) направляется через Архангельский региональный портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций);

д) направляется через портал федеральной государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных ус-
луг.»;

абзац третий пункта 5.6 считать абзацем восьмым.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 мая 2017 г. № 497

О плате за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых 
помещений в многоквартирных домах муниципального 

образования «Город Архангельск» и о внесении 
изменения в приложение к постановлению 

 Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 16.09.2016 № 1037

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 
30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об 
установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Го-
род Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015  
№ 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Ад-
министрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить с 24 сентября 2017 года размер платы за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образования «Город  Архан-
гельск» согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном 
доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и работ,  утвержденным решением 
общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому.

2. Внести  в  приложение  к постановлению Администрации  муниципального образования 
«Город Архангельск» от 16.09.2016 № 1037 «О плате за содержание жилого помещения для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск»  
(с изменением) изменение,  исключив пункт 17.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 24 сентября 2017 года.
4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 12.05.2017 № 497

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание 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 содер-
жание жилого 

помещения (рублей  
за 1 кв.м общей площа-
ди жилого помещения 

в месяц)

Основание (дата 
и № протокола

общего собрания 
собственников 

многоквартирно-
го дома)

Наименование 
управляющей 
организации

1 Ул. Красина, 9, корп. 1 31,25 от 27.03.2017 №1 ООО "Ремсервис"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 мая 2017 г. № 498

О внесении дополнений и изменений в Правила предоставления  
в 2017 году из городского бюджета муниципальным учреждениям 
муниципального образования «Город Архангельск», находящимся 

в ведении управления культуры и молодежной политики  
Администрации муниципального образования «Город Архангельск», 

субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым  
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Внести в Правила предоставления в 2017 году из городского бюджета муниципальным 
учреждениям муниципального образования «Город Архангельск», находящимся в ведении 
управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск», субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 16.01.2017 № 38, сле-
дующие дополнения и изменения:

а) дополнить пункт 2 подпунктами 2.17, 2.18 следующего содержания:
«2.17.  Проведение  мероприятий по реализации молодежной политики в муниципальных 

образованиях.
2.18. Проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации и допризывной подготовке молодежи в муниципальных образова-
ниях.»;

б) дополнить пункт 3 абзацем четвертым следующего содержания:
«Объемы субсидий, указанных в подпунктах 2.17, 2.18 настоящих Правил, определяются в 

соответствии с соглашением между Администрацией муниципального образования «Город 
Архангельск» и Администрацией Губернатора Архангельской области  и Правительства 
Архангельской области о предоставлении субсидии, на основании приказа начальника 
управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образо-
вания «Город Архангельск» о проведении мероприятия и устанавливающего исполните-
ля.»;

в) в подпунктах 2.6–2.15 исключить слово «непредвиденных».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы и на офи-

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 мая 2017 г. № 500

Об утверждении Порядка  выдачи разрешения (ордера)
на право производства земляных работ на территории

муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства 
и озеленения города Архангельска, утвержденными решением Архангельского городского 
Совета депутатов от 31.05.2006 № 169, в целях обеспечения надлежащего санитарного, эколо-
гического состояния города, улучшения благоустроенности города, Администрация муни-
ципального образования «Город Архангельск»  постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи разрешения (ордера) на право производства 
земляных работ на территории муниципального образования «Город Архангельск».

2. Признать   утратившим   силу пункт 1  постановления   Администрации муниципально-
го образования «Город Архангельск» от 17.02.2016 № 155 «Об утверждении порядка выдачи 
разрешения (ордера) на право производства земляных работ на территории муниципально-
го образования «Город Архан-гельск».

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

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 12.05.2017 № 500

ПОРЯДОК
выдачи разрешения (ордера) на право производства земляных работ
 на территории муниципального образования «Город Архангельск»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок выдачи разрешения (ордера) на право производства земляных 
работ на территории муниципального образования «Город Архангельск» (далее – Порядок) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благо-
устройства и озеленения города Архангельска, утвержденными решением Архангельского 
городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 169.
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1.2. Для целей Порядка используются следующие понятия:
заявитель – юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, 

планирующие производить работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием до-
рожных покрытий (строительство, ремонт и реконструкция подземных коммуникаций 
или иные работы, связанные с доступом к ним, а также благоустройство, отсыпка грунта, 
устройство гостевых автостоянок, установка временных сооружений на территории муни-
ципального образования «Город Архангельск»);

разрешение (ордер) на право производства земляных работ – документ, выдаваемый де-
партаментом градостроительства Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» (далее – уполномоченный орган), дающий право на производство земляных 
работ, содержащий данные лица, планирующего произвести земляные работы, а также тре-
бования к производ-ству земляных работ и дополнительные условия (далее – разрешение 
(ордер).

1.3. Разрешение (ордер) выдается департаментом градостроительства Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Для получения и продления разрешения (ордера) заявитель обращается в отдел реги-
страции и контроля исполнения документов департамента контроля, документационного 
обеспечения и работы с населением Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» (далее – отдел регистрации и контроля исполнения документов) с заявлени-
ем о выдаче и продлении разрешения (ордера) (далее – заявление о выдаче и продлении 
разрешения (ордера) с указанием:

для юридических лиц – полного наименования юридического лица, места нахождения 
(юридический адрес), идентификационного номера налогоплательщика, банковских рек-
визитов;

для физических лиц – фамилии, имени, отчества, места жительства;
для индивидуальных предпринимателей – фамилии, имени, отчества, места жительства, 

свидетельства о государственной регистрации ИП;
конкретных сроков, цели, способа, места, причины производства земляных работ.
2.2. К заявлению о выдаче разрешения (ордера) прилагаются следующие документы:
копия свидетельства о постановке на учет в налоговой инспекции, копия документа, удо-

стоверяющего личность (для физических лиц);
рабочий проект (рабочие чертежи) на строительство, ремонт или реконструкцию под-

земных коммуникаций или на иные работы, связанные с доступом к ним, и (или) сводный 
план сетей, согласованный (ые) в установленном порядке с заинтересованными, контро-
лирующими организациями (службами) и с организациями, эксплуатирующими линейные 
объекты (электропроводы, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги и иные со-
оружения), находящиеся в пределах границ земельного участка, на котором планируется 
производство земляных работ, а также с иными лицами, чьи интересы могут быть затрону-
ты при проведении земляных работ;

календарный график производства земляных работ, предусматривающий конкретные 
виды работ и сроки их выполнения (при выполнении нескольких видов работ);

приказ о назначении работника, ответственного за соблюдение Правил благоустройства 
и озеленения города Архангельска при производстве земляных работ (для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей);

согласование администрации территориального округа Администрации муниципально-
го образования «Город Архангельск», на территории которого ведется производство земля-
ных работ, с указанием конкретных сроков производства земляных работ и восстановления 
благоустройства;

согласование департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры 
муниципального образования «Город Архангельск» с указанием конкретных сроков произ-
водства земляных работ и восстановления благоустройства (если производство земляных 
работ ведется непосредственно в зоне ответственности данного департамента);

копия разрешения на строительство объекта (в случае, когда разрешение (ордер) оформ-
ляется на производство работ по прокладке внеплощадочных инженерных сетей по объек-
ту капитального строительства (реконструкции);

копия договора подряда на производство земляных работ (в случае, когда производство 
работ выполняется подрядной организацией);

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если инте-
ресы заявителя представляет его представитель);

согласование и (или) извещение собственников (владельцев, пользователей) земельных 
участков, используемых для проведения земляных работ;

разрешение на свод зеленых насаждений (в случае, если при производстве земляных ра-
бот требуется свод зеленых насаждений);

договор на восстановление участка автомобильной дороги (в случае производства земля-
ных работ в полосе отвода автомобильной дороги).

2.3. Для продления разрешения (ордера) заявитель представляет:
заявление с указанием причин изменения срока производства и (или) восстановления на-

рушенного благоустройства земляных работ;
оригинал разрешения (ордера);
согласование администрации территориального округа Администрации муниципаль-

ного образования «Город Архангельск», на территории которого ведется производство зем-
ляных работ, с указанием новых сроков производства земляных работ и восстановления 
благоустройства;

согласование департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры му-
ниципального образования «Город Архангельск» с указанием новых сроков производства 
земляных работ и восстановления благоустройства (если производство земляных работ ве-
дется непосредственно в зоне ответственности данного департамента).

2.4. Для закрытия разрешения (ордера) заявитель представляет:
акт сдачи-приемки выполненных работ по благоустройству территории после производ-

ства земляных работ на территории муниципального образования «Город Архангельск» 
(приложение № 2 к настоящему Порядку);

оригинал разрешения (ордера) на право производства земляных работ, в котором ставит-
ся отметка о его закрытии.

2.5. Документы, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Порядка, представляются в 
двух экземплярах, один из которых – оригинал, представляемый для обозрения, другой – 
копия документа, прилагаемая к заявлению.

При приеме заявления специалист уполномоченного органа осуществляет проверку при-
ложенных к заявлению копий документов на их соответствие оригиналам и заверяет копии 
путем проставления штампа уполномоченного органа «копия верна».

Документы, указанные в абзацах втором, восьмом пункта 2.2 настоящего Порядка пред-
ставляются заявителем, если данные документы отсутствуют в уполномоченном органе.

2.6. Каждое выданное разрешение (ордер) регистрируется уполномоченным органом и за-
носится в электронную форму (таблицу).

2.7. Заявление о выдаче и продлении разрешения (ордера) подлежит рассмотрению в 
срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня его регистрации.

2.8. В случае необходимости немедленного выполнения работ по ликвидации послед-
ствий аварийной ситуации, владелец линейного объекта или организация, осуществля-
ющая производство земляных работ, до начала производства работ письменно извещает 
управление административно-технического контроля департамента градостроительства 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» о необходимости про-
изводства аварийных работ. Наличие извещения о производстве аварийных работ не осво-
бождает владельца линейного объекта или организацию, осуществляющую производство 
земляных работ, от необходимости получения разрешения (ордера) в течение 3 дней.

2.9. В случае смены заявителя или подрядчика, указанных в разрешении (ордере), заяви-
тель должен письменно известить управление административно-технического контроля 

департамента градостроительства Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» и приложить соответствующие документы.

2.10. Работы по восстановлению нарушенного благоустройства в ходе проведения земля-
ных работ должны быть сданы по акту сдачи-приемки выполненных работ по благоустрой-
ству территории после производства земляных работ на территории муниципального об-
разования «Город Архангельск» (приложение № 2 к настоящему Порядку) представителю 
администрации территориального округа Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск», на территории которого производились земляные работы, и пред-
ставителю департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры муни-
ципального образования «Город Архангельск» (если производство земляных работ ведется 
непосредственно в зоне ответственности данного департамента).

2.11. Основаниями для отказа в выдаче, в продлении и закрытии разрешения (ордера) яв-
ляются:

ненадлежащее оформление заявления (при отсутствии сведений о заказчике, подрядчи-
ке, подписи заявителя);

непредставление документов, указанных в пунктах 2.2, 2.3, 2.4 настоящего Порядка;
наличие у заявителя незакрытых в установленный срок ранее выданных разрешений (ор-

деров);
невозможность производства земляных работ в случаях, установленных действующим 

законодательством;
несоответствие представленных документов требованиям действующего законодатель-

ства.
2.12. При наличии оснований для отказа в выдаче и в продлении разрешения (ордера), 

уполномоченный орган направляет заявителю письменное уведомление с указанием при-
чин отказа.

2.13. Разрешение (ордер) на право производства земляных работ может быть приостанов-
лен уполномоченным органом в случае:

невыполнение условий согласующих организаций;
отклонения от проектных решений и (или) сводного плана сетей.
2.14. Разрешение (ордер) на право производства земляных работ может быть отозвано 

уполномоченным органом в случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о нару-
шении заявителем абзацев пятого, шестого пункта 2.11 настоящего Порядка.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку выдачи разрешения (ордера)
на право производства земляных работ

на территории муниципального образования 
«Город Архангельск»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

пл. В.И. Ленина, д. 5
г. Архангельск, 163000

тел./факс 27-69-34

____________ №____________
На № ________ от __________

 

Разрешение (ордер)
на право производства земляных работ на территории

муниципального образования «Город Архангельск»

№ __________                                                                                                                       «__» __________ 20__ г.

    Настоящее   разрешение  (ордер)  на право  производства  земляных работ
выдано _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ИНН, фамилия, имя, отчество
_______________________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя и физического лица)
    
     Настоящим   разрешением  (ордером)  разрешается  производство  земляных
работ: ________________________________________________________________________________
                   (указывается вид работ)
_______________________________________________________________________________________

Место  производства  земляных работ с указанием границ: ___________________________
______________________________________________________________________________________

Порядок и условия проведения земляных работ: _____________________________________
______________________________________________________________________________________
Способ производства земляных работ: ______________________________________________
______________________________________________________________________________________

Срок производства земляных работ <*>:
с «__» __________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г.

Срок производства земляных работ продлен до <*>:
«__» __________ 20__ г.  __________________ (_________________________)
   (дата продления)                                               (Ф.И.О., подпись)

Лицо, ответственное за производство работ: _________________________________________
______________________________________________________________________________________

Срок восстановления  нарушенного  благоустройства в месте  производства земляных работ  
до:  «__» __________ 20__ г. 

Срок восстановления  нарушенного  благоустройства в месте  производства земляных 
работ продлен до: 

  «__» __________ 20__ г.__________________ (__________________________)
          (дата продления)                        (Ф.И.О., подпись) 

    --------------------------------    
      <*> Сроки   производства   земляных   работ  определяются  отраслевым (функцио-

нальным)   органом   Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
на  основании  представленных заявителем  документов,  исходя  из  планируемого  объема  
земляных работ и необходимости  кратчайшего  восстановления нормального движения 
пешеходов и автотранспорта в месте производства земляных работ. Срок производства зем-
ляных работ предусматривает выполнение работ и обратную засыпку в месте производства 
земляных работ.
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   Срок действия разрешения (ордера) <**>:
    с «__» __________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г.
   Срок действия разрешения (ордера) продлен до <**>:
    «__» __________ 20__ г. __________________ (__________________________)
         ( дата продления)                            (Ф.И.О., подпись)

Расписка   лица,   которому   выдано   разрешение   (ордер)   на  право производства зем-
ляных работ, об ознакомлении с содержанием раздела 9 Правил благоустройства  и  озеле-
нения  города  Архангельска, утвержденных решением Архангельского городского Совета 
депутатов от 31.05.2006 № 169, с указанием обязанности  восстановить  нарушенное  благо-
устройство в месте производства земляных работ.

Обязуюсь   производить   земляные   работы  и  восстановить  нарушенное благоустрой-
ство  на  месте производства работ в соответствии с требованиями раздела   9   Правил  бла-
гоустройства  и  озеленения  города  Архангельска, утвержденных    решением   Архангель-
ского   городского   Совета   депутатов от 31.05.2006 № 169.

___________________ (______________________________)
     (подпись)                           (расшифровка подписи)

    Отметка  о  закрытии  разрешения (ордера)  с  указанием даты, подписи, фамилии, име-
ни, отчества закрыв-шего разрешение (ордер).

____________________________________________________ (____________________)
 
    --------------------------------
    <**> Срок действия разрешения (ордера) включает в себя срок  проведения
земляных работ и срок восстановления  нарушенного  благоустройства в  месте
производства земляных работ.

______________________                            _______________             __________________________
(должность уполномоченного       (подпись)                         (Расшифровка подписи)
сотрудника органа, осуществляющего
выдачу разрешения (ордера)

              М.П

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку выдачи разрешения (ордера)
на право производства земляных работ

на территории муниципального образования 
«Город Архангельск»

А  К  Т
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ТЕРРИТОРИИ ПОСЛЕ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА  ТЕРРИТОРИИ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

г. Архангельск                                                                                                          «__» __________ 20__ г.

Комиссия в составе: 
1. Представитель администрации________________________________территори-

ального округа Администрации муниципального образования «Город Архангель
ск»:_______________________________________________

 (Ф.И.О., должность специалиста)                    
2. Представитель  департамента  транспорта,  строительства  и  городской ин-

фраструктуры Администрации муниципального образования «Город Архангель
ск»:___________________________________________________

(Ф.И.О., должность специалиста)                          
3. Представитель заказчика (подрядчика):  _______________________________________________
                                                                         (название фирмы, Ф.И.О., должность специалиста)                                          

Провели осмотр выполненных работ по благоустройству территории после производства 
земляных работ________________________________________________________________

                                                (наименование работ)
______________________________________________________________________________

по адресу:___________________________________________________________________

согласно, разрешению (ордеру) на право производства земляных работ на территории му-
ниципального образования  «Город Архангельск»:   

 № ______ от «____»   __________20__г,

установили: ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Срок гарантии 2 года.

Члены комиссии:

Представитель администрации территориального округа                       
МП _______________          _________________________                                                                            
                                                                  (подпись)                           
                                                                                                           
Представитель   департамента транспорта, 
строительства и городской инфраструктуры                          
МП _______________           __________________________                                                                           
                                                                  (подпись)                           
                                                                                        
Представитель подрядчика (заказчика)                    
МП _______________             _________________________                                                                         
                                                                  (подпись)                           
                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 мая 2017 г. № 506

О внесении изменений в состав комиссии по проведению конкурса 
на предоставление в 2017 году начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидий на создание собственного бизнеса

1. Внести в состав комиссии по проведению конкурса на предоставление в 2017 году на-
чинающим субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на создание соб-
ственного бизнеса, утвержденный постановлением Администрации муниципального обра-
зования «Город Архангельск» от 10.01.2017 № 2, следующие изменения:

а) включить в состав комиссии Волову Анну Викторовну, главного специалиста муни-
ципально-правового департамента Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск», юрисконсульта;

б) исключить из состава комиссии Демеш О.А.  и Корельского А.А.  
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 мая 2017 г. № 508

Об изменении состава комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Администрации муниципального образования “Город Архангельск”

1. Внести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Администрации муниципального образования “Го-
род Архангельск”, утверждённый постановлением Администрации муниципального обра-
зования “Город Архангельск” от 06.08.2014 № 660, (с изменениями) следующие изменения:

а) включить в состав комиссии следующих лиц:

Иконников
Михаил Юрьевич

- директор департамента муниципального иму- 
щества Администрации муниципального образо- 
вания "Город Архангельск"

Чечулин
Петр Александрович

- директор департамента транспорта, строи- 
тельства и городской инфраструктуры Админи- 
страции муниципального образования "Город Архангельск";

б) исключить из состава комиссии Быкова С.Н., Меньшикова Л.Н.;
в) наименование должности Антонова Дмитрия Михайловича изложить в следующей ре-

дакции: “начальник отдела транспорта и связи департамента транспорта, строительства и 
городской инфраструктуры Администрации муниципального образования “Город Архан-
гельск”;

г) наименование должности Потолова Алексея Леонидовича изложить в следующей 
редакции: “начальник управления транспорта, дорог и мостов департамента транспорта, 
строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образова-
ния “Город Архангельск”.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 мая 2017 г. № 509

О плате за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования

 «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения 
к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска 

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Поло-
жения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального 
образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архан-
гельска от 21.12.2015 № 69, решениями общего собрания собственников помещений много-
квартирных домов Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  
постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в мно-
гоквартирных домах муниципального образования «Город  Архангельск» согласно прило-
жению  к настоящему постановлению.

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

2. Внести в  приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 11.02.2014 № 104 
«О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования «Город Архангельск» (с изменением) изменения, 
исключив пункты 64, 99, 121.

3. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 04.07.2013 № 467 
«О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями) изменение,  
исключив пункт 22. 

4. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 
«О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в деревянных мно-
гоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями) 
изменения,  исключив пункты 89, 717.

5. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 06.03.2014 № 187 
«О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования «Город Архангельск» (с изменением) изменение, 
исключив пункт 12.

6. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 16.10.2014 № 845 
«О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
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ных домах муниципального образования «Город Архангельск», внесении изменений в при-
ложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 и о признании 
утратившим силу постановления мэрии города Архангельска от 26.09.2013 № 645» (с измене-
нием) изменение,  исключив пункт 25.

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

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

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 16.05.2017 № 509

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание 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 
жилого поме-

щения (рублей 
за 1 кв.м общей 
площади жило-
го помещения в 

месяц)

Основание (дата 
и № протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирно-
го дома)

Наименование 
управляющей
 организации

1 Ул. Кировская, 5, корп. 2 16,90 от 10.04.2017 № 1 ООО "Управленческая 
компания "ВодСер-
вис"

2 Ул. Корпусная, 4 23,13 от 14.04.2017 № 1 ООО "Деревянный 
город"

3 Ул. Партизанская, 6 14,00 от 03.04.2017 б/н ООО "Ремстрой"
4 Ул. Титова, 9 14,65 от 05.04.2017 б/н ООО "Ремстрой"
5 Ул. Химиков, 17 19,65 от 14.04.2017 № 1 ООО "Управленческая 

компания "ВодСер-
вис"

6 Ул. Целлюлозная, 22 23,16 от 03.04.2017 б/н ООО "Ремстрой"

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 мая 2017 г. № 515

О порядке проведения конкурса по отбору многодетных семей 
 для представления к награждению знаком отличия  

«Материнская слава»

В соответствии с пунктом 4 Положения о знаке отличия «Материнская слава», утверж-
денного Указом Губернатора Архангельской области от 10.08.2009 № 19-у, (с изменениями) 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения конкурса по отбору многодетных семей 
для представления к награждению знаком отличия «Материнская слава» (далее – Порядок).

2. Возложить функции по организации и проведению конкурса по отбору многодетных 
семей для представления к награждению знаком отличия «Материнская слава» в соответ-
ствии с Порядком, указанным в пункте 1 настоящего постановления, на управление по во-
просам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования «Го-
род Архангельск».

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

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

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН
      постановлением Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 17.05.2017 № 515

ПОРЯДОК 
проведения конкурса по отбору многодетных семей для представления 

к награждению знаком отличия «Материнская слава»

1. Общие положения

1.1. Настоящим Порядком устанавливаются правила проведения на территории муни-
ципального образования «Город Архангельск» конкурса по отбору многодетных семей для 
представления к награждению знаком отличия «Материнская слава» (далее – конкурс) в 
соответствии с пунктом 4 Положения о знаке отличия «Материнская слава», утвержденного 
Указом Губернатора Архангельской области от 10.08.2009 № 19-у (с изменениями).  

1.2. Конкурс проводится ежегодно в третьем квартале календарного года.
1.3. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, 

установленном федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами муниципального 
образования «Город Архангельск».

2. Условия участия в конкурсе

2.1. В конкурсе имеют право участвовать многодетные матери, зарегистрированные на 
территории муниципального образования «Город Архангельск» и родившие (усыновившие, 
удочерившие), принявшие под опеку, попечительство или в приемную семью и достойно 
воспитывающие пять и более детей (далее – участники конкурса), выдвинутые для участия 
в конкурсе общественными объединениями, организациями, инициативными группами 
граждан (не менее трех человек), в том числе по месту жительства или работы многодет-
ных матерей, а также в порядке самовыдвижения.

2.2. Для участия в конкурсе субъекты выдвижения участников конкурса, указанные в 
пункте 2.1 настоящего Порядка, после размещения объявления о проведении конкурса до 
01 сентября текущего года представляют в управление по вопросам семьи, опеки и попечи-
тельства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – УВ-
СОП)  по месту регистрации многодетной семьи следующие документы:

а) заявление о представлении многодетной матери к награждению знаком отличия «Ма-
теринская слава», составленное по форме, приведенной в приложении к настоящему По-
рядку;

б) копию паспорта многодетной матери;
в) заверенную копию трудовой книжки многодетной матери;
г) копии свидетельств о рождении всех детей в многодетной семье;
д) заверенные копии решения об установлении опеки (попечительства) либо о передаче в 

приемную семью – для матерей, принявших детей под опеку или в приемную семью;
е) копии документов об образовании родителей и совершеннолетних детей;
ж) характеристики с места учебы (службы, работы) на всех детей в многодетной семье, за 

исключением детей дошкольного возраста;
з) характеристику с места работы многодетной матери (для работающих матерей) или с 

места учебы детей (для неработающих матерей);
и) справки из органов и учреждений системы профилактики (комиссия по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск», УМВД России по городу Архангельску) о наличии (отсутствии) фактов при-
влечения к ответствености и действующей судимости членов многодетной семьи;

к) копии документов и дополнительные материалы (благодарности, грамоты, публика-
ции в прессе и т.д.), подтверждающие достижения в воспитании детей.

Обязательным условием допуска к участию в конкурсе является представление совер-
шеннолетними членами семьи письменного согласия, оформленного в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», на обра-
ботку персональных данных о них и несовершеннолетних членах их семей, перечисленных 
в заявлении, указанном в подпункте «а» пункта 2.2 настоящего Порядка.

2.3. Копии документов, представляемых субъектами выдвижения участников конкурса, 
указанными в пункте 2.1 настоящего Порядка, должны быть заверены не ранее 24 июня 
текущего года.

3. Порядок организации и проведения конкурса

3.1. Объявление о проведении конкурса размещается на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» во второй декаде 
июня и должно содержать сведения о дате и месте приема документов и условия участия в 
конкурсе в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка. 

3.2. УВСОП готовит пакет документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, и на-
правляет его в комиссию по отбору многодетных семей и подготовке представлений об их 
награждении государственными наградами и поощрении знаками признательности (далее 
– конкурсная комиссия) не позднее 10 сентября.

3.3. Положение о конкурсной комиссии и ее состав утверждаются распоряжением Адми-
нистрации муниципального образования «Город Архангельск».

3.4. Рассмотрение документов, представленных в соответствии с пунктами 2.2 и 3.2 насто-
ящего Порядка, осуществляется на заседании конкурсной комиссии не позднее 20 сентября 
текущего года. 

3.5. Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса оформляется протоколом, ко-
торый подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.

О решении, принятом конкурсной комиссией, участники конкурса извещаются в 10-днев-
ный срок.

3.6. Решение конкурсной комиссии является основанием для направления в уполномо-
ченный орган государственной власти Архангельской области ходатайства о награждении 
соответствующей многодетной матери знаком отличия «Материнская слава».

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку проведения конкурса

по отбору многодетных семей 
для представления к награждению 

знаком отличия «Материнская слава»

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о представлении многодетной матери 

к награждению знаком отличия «Материнская слава»

    1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________________
___________________________________________________________________________
    2. Должность, место работы ________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование организации в соответствии с Уставом, положением)
    3. Дата рождения _________________________________________________________
(число, месяц, год)
    4. Место рождения ________________________________________________________
(республика, край, область, округ, район,
___________________________________________________________________________
город, поселок, сельский населенный пункт)
    5. Гражданство ___________________________________________________________
    6.   Место   жительства   и   (или)  место  пребывания,  подтвержденные регистрацией
 __________________________________________________________________________
(индекс, республика, край, область, район, город, поселок,
___________________________________________________________________________
сельский населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира, телефон)
___________________________________________________________________________
    7. Образование ___________________________________________________________
(специальность по образованию,
___________________________________________________________________________
наименование учебного заведения, год окончания)
    8. Ученая степень, ученое звание _____________________________________________
___________________________________________________________________________
    9. Какими  государственными  или  ведомственными наградами  награждена, когда и 

каким органом принято решение о награждении __________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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    10. Трудовая деятельность

Период работы 
(службы, учебы)

Должность
с указанием
организации

Местонахождение
организации

принят уволен

11. Сведения о детях

Фамилия,
имя, отчество

Число, месяц,
год и место
рождения

Место учебы

Награждения за учебу,
труд, общественную

деятельность,
достижения

в творчестве и спорте

    12. Характеристика  лица,  представляемого  к награждению,  с указанием конкретных 
заслуг __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    13. Паспорт серии ____ номер ______, выданный «__» __________ ____ года
___________________________________________________________________________
(кем выдан)
    14. Выдвижение многодетной матери для участия в конкурсе осуществляется:
___________________________________________________________________________
(указывается субъект выдвижения – общественное объединение, организация,
инициативная группа граждан, в том числе по месту жительства или работы
многодетной матери, либо указывается о самовыдвижении)

___________________________________________________________________________
(указываются контактные данные субъекта выдвижения – почтовый адрес,
телефон, адрес электронной почты)

Дата ___________________                                      Подпись (подписи) __________________

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 мая 2017 г. № 516

О порядке проведения конкурса по отбору родителей (усыновителей)  
для представления к награждению орденом «Родительская слава» 

или медалью ордена «Родительская слава»

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 13.05.2008 № 775 «Об учреж-
дении ордена «Родительская слава» и от 07.09.2010 № 1099  «О мерах по совершенствованию 
государственной наградной системы Российской Федерации» Администрация муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения конкурса по отбору родителей (усыновите-
лей) для представления к награждению орденом «Родительская слава» или медалью ордена  
«Родительская слава» (далее – Порядок).

2. Возложить функции по организации и проведению конкурса по отбору родителей (усы-
новителей) для представления к награждению орденом «Родительская слава» или медалью 
ордена «Родительская слава» в соответствии с Порядком, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления,  на управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности за-
местителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по социальным вопро-
сам Дулепову О.В.

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

УТВЕРЖДЕН
 постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 17.05.2017 № 516

ПОРЯДОК 
проведения конкурса по отбору родителей (усыновителей)  

для представления к награждению орденом «Родительская слава»  
или медалью ордена «Родительская слава»

1. Общие положения

1.1. Настоящим Порядком устанавливаются правила проведения на территории муници-
пального образования «Город Архангельск» конкурса по отбору кандидатов на представле-
ние к награждению родителей (усыновителей) орденом «Родительская слава» или медалью 
ордена «Родительская слава»  (далее – конкурс). 

1.2. Конкурс проводится ежегодно в третьем квартале календарного года.
1.3. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, 

установленном федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами муници-пального 
образования «Город Архангельск».

2. Условия участия в конкурсе

2.1. В конкурсе имеют право участвовать родители (усыновители), зарегистрированные 
на территории муниципального образования «Город Архангельск», состоящие в браке, за-

ключенном в органах записи актов гражданского состояния, либо, в случае неполной семьи, 
один из родителей (усыновителей), воспитывающие или воспитавшие четырех и более детей 
–граждан Российской Федерации до достижения четвертым ребенком возраста трех лет (для 
награждения медалью ордена «Родительская слава»); воспитывающие или воспитавшие семе-
рых и более детей – граждан Российской Федерации до достижения седьмым ребенком возрас-
та трех лет (для награждения орденом «Родительская слава») (далее – участники конкурса), 
выдвинутые для участия в конкурсе трудовыми коллективами организаций, находящихся на 
территории муниципального образования «Город Архангельск», общественными организаци-
ями, осуществляющими свою деятельность на территории Архангельской области.

2.2. Для участия в конкурсе субъекты выдвижения участников конкурса, указанные в пун-
кте 2.1 настоящего Порядка, после размещения объявления о проведении конкурса до 01 сен-
тября текущего года представляют в управление по вопросам семьи, опеки и попечительства 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – УВСОП) по ме-
сту регистрации родителей (усыновителей) следующие документы:

а) заявление о представлении родителей (усыновителей) к награждению орденом «Роди-
тельская слава» или медалью ордена «Родительская слава», составленное по форме, приве-
денной в приложении к настоящему Порядку;

б) копии паспортов обоих родителей (в случае неполной семьи – на одного из родителей) и 
детей, достигших возраста 14 лет;

в) заверенные копии трудовых книжек обоих родителей (в случае неполной семьи – на од-
ного из родителей);

г) копию свидетельства о заключении брака;
д) копии свидетельств о рождении всех детей в семье;
е) копию решения суда об установлении усыновления или удочерения (для усыновителей);
ж) копии документов об образовании родителей и совершеннолетних детей;
з) характеристики с места учебы (службы, работы) на всех детей в семье, за исключением 

детей дошкольного возраста;
и) характеристики с места работы обоих родителей (для работающих) или с места учебы 

детей (для неработающих);
к) справки с места работы родителей с указанием должности, организационно-правовой 

формы юридического лица (копия первой страницы устава) и места осуществления ими 
трудовой деятельности с необходимыми реквизитами – должность, фамилия должностного 
лица, выдавшего справку, дата, печать;

л) справки из органов и учреждений системы профилактики (комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск», УМВД России по городу Архангельску) о наличии (отсутствии) фактов привлечения 
к ответственности и действующей судимости членов семьи;

м) копии документов и иных дополнительных материалов (благодарности, грамоты, пу-
бликации в прессе и т.д.), подтверждающие достижения в воспитании детей, в том числе кон-
кретные заслуги и основания, указанные в пункте 5 наградного листа, для представления 
к награждению орденом «Родительская слава» или медалью ордена  «Родительская слава».

Обязательным условием допуска к участию в конкурсе является представление совершен-
нолетними членами семьи письменного согласия, оформленного в соответствии с требовани-
ями Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», на обработку персональных данных о них 
и несовершеннолетних членах их семей, перечис-ленных в заявлении, указанном в подпун-
кте «а» пункта 2.2 настоящего Порядка.

2.3. Копии документов, представляемых субъектами выдвижения участников конкурса, 
указанными в пункте 2.1 настоящего Порядка, должны быть заверены не ранее 01 июля те-
кущего года.

3. Порядок организации и проведения конкурса

3.1. Объявление о проведении конкурса размещается на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» во второй декаде 
июня и должно содержать сведения о дате и месте приема документов и условия участия в 
конкурсе в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка. 

3.2. УВСОП готовит пакет документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, и на-
правляет его в комиссию по отбору многодетных семей и подготовке представлений об их 
награждении государственными наградами и поощрении знаками признательности (далее 
– конкурсная комиссия) не позднее 15 сентября.

3.3. Положение о конкурсной комиссии и ее состав утверждаются распоряжением Админи-
страции муниципального образования «Город Архангельск».

3.4. Рассмотрение документов, представленных в соответствии с пунк-тами 2.2 и 3.2 насто-
ящего Порядка, осуществляется на заседании конкурсной комиссии не позднее 20 сентября 
текущего года. 

3.5. Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса оформляется протоколом, кото-
рый подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.

О решении, принятом конкурсной комиссией, участники конкурса извещаются в 10-днев-
ный срок.

3.6. Решение конкурсной комиссии является основанием для направ-ления в уполномочен-
ный орган государственной власти Архангельской области ходатайства о награждении соот-
ветствующих родителей (усыновителей) орденом «Родительская слава» или медалью ордена  
«Родительская слава».

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку проведения конкурса

по отбору родителей (усыновителей)
для представления к награждению
орденом «Родительская слава» или 

медалью ордена «Родительская слава»

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о представлении родителей (усыновителей) к награждению

 орденом «Родительская слава» 
или медалью ордена  «Родительская слава»

1. Сведения о матери (усыновительнице)

Фамилия, имя, отчество  ___________________________________________________________
Должность, место работы  _________________________________________________________
                                                           (точное наименование организации с указанием 
                                                             организационно-правовой формы и должности)

Дата рождения Место рождения
(число, месяц, год) (субъект Российской Федерации, 

муниципальное образование)

Образование  __________________________________________________________________
                                   (наименование учебного заведения, год окончания)

Ученая степень, ученое звание  _________________________________________________

Какими государственными наградами награждена и даты награждений
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Какими ведомственными, региональными наградами награждена и даты награждений
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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2. Сведения об отце (усыновителе)

Фамилия, имя, отчество  ___________________________________________________________
Должность, место работы ___________________________________________________________
                                                           (точное наименование организации с указанием 
                                                           организационно-правовой формы и должности)

Дата рождения______________________________________________________________________
Место рождения_____________________________________________________________________

Дата рождения Место рождения
(число, месяц, год) (субъект Российской Федерации, 

муниципальное образование)

Образование  ______________________________________________________________________
                                           (наименование учебного заведения, год окончания)

Ученая степень, ученое звание  ____________________________________________________

Какими государственными наградами награжден и даты награждений
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Какими ведомственными, региональными наградами награжден и даты награждений
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Общие сведения

Домашний адрес  _____________________________________________________________

Свидетельство о заключении брака № от “ ” 20 г.

_______________________________________________________________________________
(кем выдано)

4. Сведения о детях лиц, представленных к награждению 
орденом (медалью ордена) “Родительская слава”

Фамилия, 
имя, отчество

Дата рождения 
(число, месяц, 

год)

Место рождения 
(субъект Россий-
ской Феде рации, 
муни ципаль ное 

образо вание)

Свиде тель ство 
о рожде нии (се-

рия, номер, когда 
и кем выдано)

Род занятий

5. Основания  (конкретные заслуги и достижения в воспитании детей) 
для представления к награждению орденом (медалью ордена) 
“Родительская слава”
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

6. Выдвижение родителей (усыновителей)  
для участия в конкурсе осуществляется:
___________________________________________________________________________
(указывается субъект выдвижения – общественное объединение, организация,
инициативная группа граждан, в том числе по месту жительства или работы
родителей (усыновителей), либо указывается о самовыдвижении)
___________________________________________________________________________
(указываются контактные данные субъекта выдвижения – почтовый адрес,
телефон, адрес электронной почты)

Дата ___________________                                                   Подпись (подписи) __________________

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 мая 2017 г. № 518

Об утверждении Порядка организации работы системы 
«телефон доверия» по фактам коррупционной направленности,  
с которыми граждане столкнулись в процессе взаимодействия

с должностными лицами Администрации муниципального  
образования  Город Архангельск»

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы системы «телефон доверия» по 
фактам коррупционной направленности, с которыми граждане столкнулись в процессе взаи-
модействия с должностными лицами Админи-страции муниципального образования «Город 
Архангельск».

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города от 18.03.2011 № 104 «Об утверж-
дении Порядка организации работы системы «телефон доверия» по фактам коррупционной 
направленности, с которыми граждане столкнулись в процессе взаимодействия с должност-
ными лицами мэрии города Архангельска».

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 18.05.2017 № 518

ПОРЯДОК
организации работы системы «телефон доверия» по фактам 

коррупционной направленности, с которыми граждане столкнулись 
в процессе взаимодействия с должностными лицами Администрации 

муниципального образования «Город Архангельск»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает организацию работы системы «телефон доверия» 
по фактам коррупционной направленности, с которыми граждане столкнулись в процессе 
взаимодействия с должностными лицами Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» (далее – система «телефон доверия»).

1.2. Система «телефон доверия» представляет собой комплекс мероприятий и технических 
средств, обеспечивающих возможность граждан обращаться в Администрацию муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» по телефону и на официальный информационный 
Интернет-портал муниципального образования «Город Архангельск» по фактам коррупци-
онной направленности, с которыми граждане столкнулись в процессе взаимодействия с ра-
ботниками Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

1.3. Правовую основу работы системы «телефон доверия» составляют:
Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции», Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», закон Архангельской области от 26.11.2008 № 626-31-ОЗ «О противо-
действии коррупции в Архангельской области», Устав муниципального образования «Город 
Архангельск».

1.4. Система «телефон доверия» создается в целях:
вовлечения гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики на терри-

тории муниципального образования «Город Архангельск», осуществления взаимодействия с 
гражданами по вопросам профилактики и противодействия коррупции в деятельности орга-
нов Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;

предупреждения и пресечения коррупционных проявлений при осуществлении полномо-
чий должностными лицами Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск»;

содействия принятию мер, направленных на более эффективное и действенное предупреж-
дение коррупционных проявлений и противодействие коррупции в деятельности органов Ад-
министрации муниципального образования «Город Архангельск», анализ обращений, посту-
пивших по «телефону доверия», их учет при разработке и реализации антикоррупционных 
мероприятий;

обеспечения оперативного реагирования на факты коррупционных проявлений со стороны 
должностных лиц Администрации муниципального образования «Город Архангельск» с при-
влечением к ответственности соответствующих должностных лиц;

формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции.
1.5. Основными задачами системы «телефон доверия» являются:
обеспечение приема, регистрации и рассмотрения обращений граждан, поступивших по 

«телефону доверия» в круглосуточном режиме;
анализ обращений, поступивших по «телефону доверия», их учет при разработке и реализа-

ции антикоррупционных мероприятий;
обобщение поступившей информации о фактах коррупционной направленности.
1.6. По «телефону доверия» принимаются обращения о фактах коррупции, вымогательства 

и волокиты со стороны должностных лиц Администрации муниципального образования «Го-
род Архангельск», нарушения ими требований к служебному поведению, а также соверше-
ния иных деяний, содержащих признаки злоупотребления служебным положением.

2. Организация работы системы «телефон доверия»

2.1. Для работы системы «телефон доверия» в Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» выделяется линия телефонной связи с городским абонентским номером 
60-74-74 и раздел «Столкнулся с коррупцией, сообщи» на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru.

2.2. Программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий работу системы «телефон дове-
рия», принимающий телефонные обращения, должен иметь следующие функциональные 
возможности:

автоматическое определение номера вызывающего абонента;
осуществление записи обращения и его сохранение на цифровом носителе (автоответчик).
2.3. Информация о функционировании системы «телефон доверия», целях ее организации, 

правилах приема обращений, номере телефона доводится до сведения населения муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» через размещение на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru.

2.4. Прием и регистрация обращений, поступающих на «телефон доверия», возлагается на 
отдел по работе с обращениями граждан департамента контроля, документационного обе-
спечения и работы с населением Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» Архангельска.

2.5. Прием обращений по «телефону доверия» осуществляется круглосуточно в автоматиче-
ском режиме с записью обращения на автоответчик.

2.6. При соединении с абонентом в режиме автоответчика воспроизводится следующий 
текст:

«Здравствуйте. Вы позвонили по «телефону доверия» Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск». «Телефон доверия» работает для информирования о фактах 
коррупционной направленности в органах Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск». Ваш звонок очень важен для нас. Пожалуйста, назовите свои фами-
лию, имя, отчество, место работы и должность. Для направления Вам ответа по существу 
вашей информации сообщите почтовый адрес. Конфиденциальность вашего обращения га-
рантируется. 

Просьба после сигнала оставить свое обращение о фактах проявления коррупции.»
2.7. Прослушивание и регистрация поступивших по «телефону доверия» обращений осу-

ществляется ежедневно за прошедшие сутки, а поступивших в выходные и праздничные дни 
– не позднее следующего рабочего дня.

2.8. Обращения, поступившие по «телефону доверия», рассматриваются в сроки и порядке, 
установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

2.9. Отчет о функционировании «телефона доверия» должен включать в себя следующую 
информацию:

о количестве поступивших обращений;
о кратком содержании каждого обращения, относящегося к ведению отраслевых (функци-

ональных) и территориальных органов Администрации города;
о результатах рассмотрения обращения и доведения данной информации до гражданина.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 мая 2017 г. № 519

Об установлении коэффициента инфляционных процессов  
для расчета размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального образования 

«Город Архангельск», на 2017 год
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официально

В соответствии с пунктом 2.1 Положения об арендной плате за использование земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 21.11.2007 № 559 (с 
изменениями и дополнениями), Администрация муниципального образования «Город Ар-
хангельск» постановляет:

1. Установить для расчета размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образования «Город Архангельск», коэффициент инфляци-
онных процессов на 2017 год в размере 1,38. 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам 
Шапошникова Д.В.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 мая 2017 г. № 520

О внесении изменений и дополнений  в административный регламент
 предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения  

на право организации розничного рынка на территории 
муниципального образования «Город Архангельск»

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешений на право организации розничного рынка на территории муниципального об-
разования «Город Архангельск», утвержденный постановлением мэрии города Архангельска 
от 25.05.2012 № 129, следующие изменения и дополнения : 

а) пункт 1.3.4 подраздела 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается на:
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город 

Архангельск» www.arhcity.ru;
Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) www.gosuslugi29ru;
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru.
Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информа-

ции;
при личном обращении заявителя;
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.»;
б) в подразделе  3.2 раздела 3 слова «отдел координации предоставления муниципальных и 

государственных услуг департамента организационной работы» заменить словами «отдел ре-
гистрации и контроля исполнения документов департамента контроля, документационного 
обеспечения и работы с населением», далее по тексту регламента слова «отдел координации»  
в соответствующем падеже заменить словами «отдел регистрации»;

в) пункты 5.6.1, 5.6.2  подраздела 5.6 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.6.1. В случае несогласия заявителя с решением или действием (бездействием) специали-

стов управления в связи с предоставлением муниципальной услуги подается жалоба началь-
нику управления.

Жалоба в отношении начальника управления подается директору департамента экономи-
ческого развития муниципального образования «Город Архангельск» (далее – департамент).

Жалоба в отношении директора департамента подаётся Главе муниципального образова-
ния «Город Архангельск» или заместителю Главы муниципального образования «Город Ар-
хангельск» по вопросам экономического развития и финансам.

5.6.2. Жалоба  подается в письменной либо в электронной форме одним из следующих спо-
собов:

а) заявителем лично;
б) направляется почтовым отправлением;
в) направляется по электронной почте;
г) направляется через Архангельский региональный портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций);

д) направляется через портал федеральной государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.»;

г) в подразделе 5.8  раздела 5:
в конце предложения абзаца четвертого знак «.» заменить знаком «:»;         
дополнить абзацами пятым –девятым следующего содержания:
«а) почтовым отправлением, если заявитель обратился с жалобой любым способом, пред-

усмотренным пунктом 5.6.2 настоящего административного регламента, и известен почто-
вый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю;

б) по электронной почте, если заявитель обратился с жалобой по электронной почте;
в) через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), если за-
явитель обратился с жалобой через такие порталы;

г) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечиваю-
щей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг,  если заявитель 
обратился с жалобой любым способом, предусмотренным пунктом 5.6.2 настоящего админи-
стративного регламента;

д) любым из способов, предусмотренных подпунктами «б», «в» настоящего пункта, если 
заявитель указал на такой способ в своей жалобе.»;

д) по тексту регламента:
слова «по торговле и услугам населению» заменить словами «торговли и услуг населению 

департамента экономического развития»;
исключить слово «претензия» в соответствующих падежах.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-

циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архан-
гельск».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 05 мая 2017 г. № 1457р

Об утверждении методики прогнозирования поступлений 
доходов городского бюджета, администрируемых  Администрацией 

муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, общи-
ми требованиями к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 23.06.2016 № 574, пунктом 2.8 постановления мэрии города Архангельска от 
10.08.2011 № 369 «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов городского бюджета и главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита городского бюджета»:

1. Утвердить прилагаемую методику прогнозирования поступлений доходов городского 
бюджета, администрируемых  Администрацией муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

2. Признать утратившим силу распоряжение заместителя Главы муниципального образо-
вания «Город Архангельск» – руководителя аппаратаот 15.08.2016 № 2269р «Об утверждении 
методики прогнозирования поступлений доходов в городской бюджет, главным администра-
тором доходов городского бюджета которых является Администрация муниципального об-
разования «Город Архангельск». 

3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Главы муниципального
образования  «Город Архангельск» 
по вопросам экономического 
развития и финансам Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением заместителя  

Главы муниципального образования
«Город Архангельск»

от 05.05.2017 № 1457р

МЕТОДИКА
 прогнозирования поступлений доходов городского бюджета, 

администрируемых Администрацией муниципального образования  
«Город Архангельск»

1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика прогнозирования поступлений доходов городского бюджета, 
администрируемых  Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», 
определяет порядок прогнозирования налоговых и неналоговых доходов городского бюдже-
та на очередной финансовый год и плановый период.

1.2. Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов городского бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период осуществляется в соответствии с:

основными направлениями налоговой политики Российской Федерации на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

основными направлениями бюджетной политики Российской Федерации на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образова-
ния «Город Архангельск» на очередной финансовый год и плановый период;

отчетностью об исполнении городского бюджета;
прогнозом подведомственных администраторов доходов городского бюджета на очеред-

ной финансовый год и плановый период;
оценкой  поступлений платежей в городской бюджет в текущем финансовом году.
1.3. Расчеты прогноза налоговых и неналоговых доходов производятся в разрезе видов до-

ходов в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
1.4. При отсутствии необходимых исходных данных прогноз налоговых и неналоговых дохо-

дов рассчитывается исходя из оценки поступлений этих доходов в текущем финансовом году.

2. Прогнозирование налоговых доходов

2.1. 80010807150011000110 – Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции.

Прогнозирование осуществляется методом прямого расчета на основании показателя ко-
личества планируемых к выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций и показателя размера государственной пошлины.

Определение количества планируемых к выдаче разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций прогнозируется исходя из анализа динамики фактически выдан-
ных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций за два предыдущих 
года, оценки за текущий год, а также с учетом других факторов, влияющих на количество 
выданных разрешений.

При прогнозировании применяется размер государственной пошлины, установленный 
статьей 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.

Прогнозирование поступления доходов от государственной пошлины за выдачу разреше-
ния на установку рекламной конструкции производится по следующей формуле:

ГПпр = Кр * Ргп,

где:
ГПпр – прогнозируемый объем доходов по государственной пошлине за выдачу разрешения 

на установку рекламной конструкции;
Кр – количество планируемых к выдаче разрешений на установку и эксплуатацию реклам-

ных конструкций;
Ргп – размер государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции.

3. Прогнозирование неналоговых доходов

3.1. 80011105034040000120 – Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

Для расчета прогноза поступлений в городской бюджет используются:
расчет размера арендной платы за пользование нежилыми помещениями, принадлежащи-

ми на праве собственности муниципальному образованию «Город Архангельск», утвержден-
ный нормативными правовыми актами органов местного самоуправления;



15
Городская Газета

АрхАнгельсКÎ–ÎгородÎвоинсКойÎслАвы
№38 (626)

19 маяÎ2017Îгода

официально

расчет размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления.

Прогнозирование доходов сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) производится мето-
дом прямого расчета по следующей формуле:

АМИрг = ΣАпл рг
к + ΣАрг

к +/- Д,

где:
АМИрг – сумма доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-

лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), прогнозируемая к 
поступлению в городской бюджет в расчетном году;

Апл рг
к – размер арендной платы за пользование нежилыми помещениями, принадлежащи-

ми на праве собственности муниципальному образованию «Город Архангельск», для k-го 
арендатора в расчетном году;

Арг
к – размер арендной платы за использование земельных участков, находящихся в соб-

ственности муниципального образования «Город Архангельск», для k-го арендатора в рас-
четном году;

Д – сумма дополнительных или выпадающих доходов в расчетном году по арендной пла-
те за муниципальное имущество за счет изменения порядка исчисления и уплаты арендной 
платы за муниципальное имущество, планируемого погашения задолженности прошлых 
лет и иных факторов, оказывающих влияние на изменение суммы арендной платы за муни-
ципальное имущество.

Размер арендной платы за пользование нежилыми помещениями, принадлежащими на 
праве собственности муниципальному образованию “Город Архангельск”, для k-го арендато-
ра производится по следующей формуле, утвержденной нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления:

Апл рг
к  =  S * (Сб * Киз *Км * Кт * Кбл * Кзон * Квд * Крпл *Крег * КСЗн)

______________________________________________________________________ ,
                                                  Ин (без учета НДС)

где:
Апл ргк – размер арендной платы за пользование нежилыми помещениями, принадлежа-

щими на праве собственности муниципальному образованию «Город Архангельск», для k-го 
арендатора в расчетном году;

S –  общая площадь помещения;
Сб – базовая ставка расчета;
Киз  – коэффициент износа;
Км – коэффициент вида строительного материала;
Кт – коэффициент типа здания;
Кбл – коэффициент степени благоустройства;
Кзон – коэффициент территориальной зоны;
Квд – коэффициент вида деятельности;
Крпл  – коэффициент размера арендуемой площади;
Крег – коэффициент коммерческого регулирования арендной платы;
КСЗн – коэффициент социальной значимости;
Ин – индекс исходного значения.
Размер арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собствен-

ности  муниципального образования «Город Архангельск», для k-го арендатора производится 
по следующей формуле, утвержденной нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления:

Арг
к = Упкс * Sзу * Ст * Квр * Кинф,

где:
Арг

к – размер арендной платы за использование земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципального образования «Город Архангельск», для k-го арендатора в рас-
четном году;

Упкс – удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка (руб./кв. м);
Sзу – общая площадь земельного участка (кв.м);
Ст –  ставка арендной платы за 1 квадратный метр земельного участка по видам разрешен-

ного использования в процентах;
Квр – коэффициент времени, учитывающий срок аренды земельного участка пропорцио-

нально количеству дней в году;
Кинф –  коэффициент инфляционных процессов, который соответствует индексу потреби-

тельских цен (далее – ИПЦ) за период с начала первого года действия актуализированных 
результатов государственной кадастровой стоимости до окончания соответствующего рас-
четного периода (календарного года). Кинф на каждый расчетный период (календарный год) 
определяется на основании официальных данных Министерства экономического развития 
Российской Федерации о величинах ИПЦ за соответствующие периоды.

3.2. 80011107014040000120 – Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, соз-
данных городскими округами.

Для расчета прогноза поступлений в городской бюджет используются:
нормативы отчисления части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных уни-

тарных предприятий муниципального образования «Город Архангельск» после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей, в городской бюджет, установленные нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления (далее – нормативы отчисления части 
прибыли муниципальных предприятий);

прогнозируемые финансовые результаты муниципальных предприятий в расчетному 
году, поквартально, в разрезе муниципальных предприятий, представляемые муниципаль-
ными предприятиями в департамент экономического развития Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск»;

задолженность по доходам от перечисления части прибыли муниципальных предприятий 
за год, предшествующий расчетному году, в разрезе муниципальных предприятий;

доход от перечисления части прибыли муниципальных предприятий, приватизированных 
в году, предшествующем расчетному, и подлежащих приватизации в расчетном году.

Доход от перечисления части прибыли муниципальных предприятий в городской бюджет 
производится методом прямого расчета по следующей формуле:

,

где:

 – доход от перечисления части прибыли муниципальных предприятий в городской 
бюджет в расчетном году;

– доход от перечисления части прибыли k-го муниципального предприятия в расчет-
ном году;

 – доход от перечисления части прибыли муниципальных предприятий, привати-
зированных в году, предшествующем расчетному, и подлежащих приватизации в расчетном 
году.

Доход от перечисления части прибыли k-го муниципального предприятия в расчетном 
году определяется по формуле:

= ,

где:

– доход от перечисления части прибыли k-го муниципального предприятия в расчет-
ном году;

– доход от перечисления части прибыли k-го муниципального предприятия в 1 квар-
тале расчетного года;

– доход от перечисления части прибыли k-го муниципального предприятия во 2 
квартале расчетного года;

– доход от перечисления части прибыли k-го муниципального предприятия в 3 квар-
тале расчетного года;

– доход от перечисления части прибыли k-го муниципального предприятия в 4 квар-
тале расчетного года;

– сумма дополнительных или выпадающих доходов от перечисления части прибыли 
k-го муниципального предприятия в расчетном году за счет погашения k-ым муниципаль-
ным предприятием задолженности по доходам

П = Ф *Nk, 
         
где:

П  – доход от перечисления части прибыли k-го муниципального предприятия за n-ый 
квартал расчетного года;

Ф  – прогнозируемый финансовый результат k-го муниципального предприятия за n-ый 
квартал расчетного года, представляемый k-ым муниципальным предприятием в департа-
мент экономического развития Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» в сроки, указанные в графике составления проекта городского бюджета в году, пред-
шествующем расчетному году.

В случае если показатель прогнозируемого финансового результата k-го муниципального 
предприятия за n-ый квартал расчетного года имеет отрицательное значение, то для расчета 
дохода от перечисления части прибыли k-го муниципального предприятия за n-ый квартал 
расчетного года его значение принимается равным нулю;

Nk– норматив отчисления части прибыли k-ого муниципального предприятия, установлен-
ный нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

3.3. 80011302064040000130 – Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества городских округов. 

Прогнозирование осуществляется методом усреднения исходя из ожидаемого поступле-
ния доходов в текущем году и фактического поступления доходов за два отчетных года, пред-
шествующих текущему.

Прогнозирование доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов, производится по следующей формуле:

ВРЭИрг = (ВРЭИтг+ ВРЭИтг-1+ВРЭИтг-2) :3+/- Д,

где:

ВРЭИрг – сумма доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества городских округов, прогнозируемая к поступлению в город-
ской бюджет в расчетном году;

ВРЭИтг – сумма доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества городских округов, ожидаемая к поступлению в городской 
бюджет в текущем году;

ВРЭИтг-1, ВРЭИтг-2 – фактическое поступление доходов, поступающих в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов, за два отчет-
ных года, предшествующих текущему;

Д – сумма дополнительных или выпадающих доходов, поступающих в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов, за счет 
увеличения (уменьшения) количества арендаторов, изменения планируемого погашения за-
долженности и иных факторов, оказывающих влияние на изменение суммы дохода.

3.4. 80011302994040000130 – Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов.
Прогнозирование осуществляется методом усреднения исходя из ожидаемого поступле-

ния доходов в текущем году и фактического поступления доходов за два отчетных года, пред-
шествующих текущему.

Прогнозирование доходов от компенсации затрат городского бюджета производится по 
следующей формуле:

КЗрг = (КЗтг+ КЗтг-1+КЗтг-2) :3+/- Д,

где:
КЗрг – сумма доходов от компенсации затрат городского бюджета, прогнозируемая к посту-

плению в городской бюджет в расчетном году;
КЗтг – сумма доходов от компенсации затрат городского бюджета, ожидаемая к поступле-

нию в городской бюджет в текущем году;
КЗтг-1, КЗтг-2 – фактическое поступление доходов от компенсации затрат городского бюджета 

за два отчетных года, предшествующих текущему;
Д – сумма дополнительных или выпадающих доходов от компенсации затрат городского 

бюджета за счет изменения законодательства по размеру платы  за предоставление сведе-
ний, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельно-
сти и иных факторов, оказывающих влияние на изменение суммы дохода.

3.5. 80011623041040000140 – Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов.

Прогнозирование осуществляется методом усреднения исходя из ожидаемого поступле-
ния доходов в текущем году и фактического поступления доходов за два отчетных года, пред-
шествующих текущему.

Прогнозирование доходов от компенсации затрат городского бюджета производится по 
следующей формуле:

СГОрг = (СГОтг+ СГОтг-1+СГОтг-2) :3+/- Д,

где:
СГОрг – сумма доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской ответствен-ности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских округов, прогнозируемая к поступле-
нию в городской бюджет в расчетном году;

СГОтг – сумма доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских округов, ожидаемая к поступлению в 
городской бюджет в текущем году;

СГОтг-1, СГОтг-2 – фактическое поступление доходов от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
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выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов за два 
отчетных года, предшествующих текущему;

Д – сумма дополнительных или выпадающих доходов от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов 
за счет изменения законодательства по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств и иных факторов, оказывающих влияние на 
изменение суммы дохода.

3.6. 80011633040040000140 – Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов; 
80011651020020000140 -   Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов; 80011690040040000140 – Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов.

Прогнозирование осуществляется методом усреднения исходя из ожидаемого поступле-
ния доходов в текущем году и фактического поступления доходов за два отчетных года, пред-
шествующих текущему.

Прогнозирование доходов от компенсации затрат городского бюджета производится по 
следующей формуле:

Шрг = (Штг+ Штг-1+Штг-2) :3+/- Д,

где:
Шрг – сумма доходов от поступления штрафов, прогнозируемая к поступлению в городской 

бюджет в расчетном году;
Штг – сумма доходов от поступления штрафов, ожидаемая к поступлению в городской бюд-

жет в текущем году;
Штг-1, Штг-2 – фактическое поступление доходов от поступления штрафов за два отчетных 

года, предшествующих текущему;
Д – сумма дополнительных или выпадающих доходов от поступления штрафов за счет из-

менения бюджетного законодательства, законодательства об административных правонару-
шениях и иных факторов, оказывающих влияние на изменение суммы дохода.

3. Прогнозирование безвозмездных поступлений  
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Прогноз безвозмездных поступлений в городской бюджет от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации исчисляется исходя из объемов межбюджетных трансфер-
тов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, определенных на оче-
редной финансовый год и плановый период.

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 мая 2017 г. № 1519р

О проведении публичных слушаний по обсуждению
проекта планировки территории в Соломбальском территориальном округе 

г.Архангельска по ул.Левачева

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Город Архангельск» и Положением о публич-
ных слушаниях на территории муниципального образования «Город Архангельск», утверж-
денным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» подготовить и провести публичные слушания по об-
суждению проекта планировки территории в  Соломбальском территориальном округе по 
ул. Левачева.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архан-
гельск».

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам 
Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования      И.В. Годзиш
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, фондов референдума 

инициативных групп по проведению референдума, иных групп участников референдума, подлежащие обязательному опубликованию
(составлены на основании данных Сбербанка России)

Дополнительные выборы депутата Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4

По состоянию на 17.05.2017
В руб.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств
Израсходовано средств                                

(финансовые операции по 
расходованию средств )

Возвращено средств: в фонд (+), из фонда 
(-),  в руб.

Остаток

всего

из них

сумма за период сумма (±)

в том числе:

от юридических лиц, внесших по-
жертвования

от граждан, внесших 
пожертвования, 

в том числе собствен-
ные средства

наименова-
ние 

(от кого, 
кому произ-
веден воз-

врат)

основание воз-
врата

сумма наименование юриди-
ческого лица сумма кол-во 

граждан

1 2 3                         
(гр.4 + гр.6) 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13
(гр.3 - гр.8 
(±) гр.10)

1 Воробьев 
Андрей Михайлович

50 000,00 50 000,00 Архангельское област-
ное отделение полити-
ческой партии "КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

0,00 50 000,00 с 03.04.2017 по 
17.05.2017

0,00

Итого по кандидату 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00
2 Дзюба 

Дмитрий Викторович
300,00 0,00 300,00 300,00 с 31.03.2017 по 

24.04.2017
0,00

Итого по кандидату 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00
3 Жуков 

Павел Михайлович
11 000,00 0,00 11 000,00 1 140,00 с 29.03.2017 по 

24.04.2017
-9 860,00 возврат соб-

ственных 
средств, по-
ступивших в 
установленном 
порядке

0,00

Итого по кандидату 11 000,00 0,00 11 000,00 1 140,00 -9 860,00 0,00
4 Красавин 

Денис Васильевич
16 100,00 0,00 16100,00 16 100,00 с 22.03.2017 по 

12.05.2017
0,00

Итого по кандидату 16 100,00 0,00 16 100,00 16 100,00 0,00
5 Марчук

Роман Николаевич
540 000,00 0,00 540 000,00 77 935,00 с 31.03.2017 по 

02.05.2017
-290 000,00 возврат соб-

ственных 
средств, посту-
пивших с нару-
шением

172 065,00

Итого по кандидату 540 000,00 0,00 540 000,00 2,00 77 935,00 -290 000,00 172 065,00
6 Попов 

Евгений Сергеевич
40 207,40 32 735,00 ЛДПР 7 472,40 40 207,40 с 31.03.2017 по 

12.05.2017
0,00

Итого по кандидату 40 207,40 32 735,00 7 472,40 40 207,40 0,00
7 Тутов 

Александр Николаевич
0,00 0,00 0,00 0,00 с 27.03.2017 по 

10.05.2017
0,00

Итого по кандидату 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Чиркова 

Ирина Александровна
335 640,00 250 000,00 ООО "Гидросервис" 85 640,00 181 897,00 с 22.03.2017 по 

16.05.2017
210 000,00 210 000,00 ООО "ДМК"

Итого по кандидату 545 640,00 460 000,00 85 640,00 181 897,00 363 743,00

Председатель (заместитель председателя) избирательной комиссии
муниципального образования «Город Архангельск»  В.Д.Чуваков

17.05.2017 г.


