Городская газета
Официальный публикатор
муниципальных правовых актов,
решений сессий Архангельской
городской Думы

Арх ангельск – город воинской славы

еженедельное
издание
администрации
областного
центра

7

ÎÎ№
(595),Î
3 февраля 2017 года

люди и события • Политика и экономика • культура и спорт

Панно из Норвегии –
в дар краеведческому музею
Торжественная передача панно от администрации Архангельска состоялась в Гостиных дворах
 фото: пресс-служба администрации города

Осенью прошлого года в нашем городе пребывала официальная делегация из норвежского города-побратима
Вардё, с которым столицу
Поморья издавна связывают
добрососедские отношения.
В благодарность за теплый
прием мэр Вардё подарил
Архангельску резное деревянное панно, отображающее историю давних связей
между городами.
Чтобы подарок стал достоянием
архангелогородцев и привлек внимание жителей, глава областного
центра Игорь Годзиш принял решение передать панно Архангельскому краеведческому музею, со-

общает пресс-служба городской администрации. По поручению градоначальника к присутствующим
обратился исполняющий обязанности заместителя главы города – руководителя аппарата Николай Евменов.
– Сегодня мы передаем народное
панно в дар краеведческому музею. Музей принимает самое активное участие в российско-норвежском сотрудничестве, это одна
из наиболее посещаемых культурных площадок нашего города. Важно, что на протяжении долгого времени партнерские связи между Архангельском и Вардё развиваются.
Это панно – символ дружбы народов Норвегии и России, у которой
большое будущее. Я благодарю Архангельский краеведческий музей
и организаторов совместных про-

ектов за большой вклад в укрепление побратимских связей, – отметил Николай Евменов.
Директор Архангельского краеведческого музея Наталья Шпанова поблагодарила за ценный подарок, выразив надежду, что многолетнее сотрудничество с Северной
Норвегией будет продолжаться.
Почетный консул Королевства
Норвегия в Архангельске Андрей
Шалев подчеркнул символичность
того, что вторая копия панно разместится в городе-побратиме Вардё.
– Архангельск и Вардё связывает давняя дружба. За время сотрудничества было организовано много культурных и образовательных
проектов. И деревянное панно, созданное по мотивам произведения
«Для увеселения» северного писателя Бориса Шергина, станет еще

одним подтверждением успешного сотрудничества между двумя северными городами, – отметил Андрей Шалев.
Авторы этого эксклюзивного деревянного панно – мастера фестиваля «Тайбола». Александр Менухов работал над созданием эскиза
изделия.
– Мы долго собирали материалы
в библиотеках, изучали историю.

Нам было важно передать в этой
работе суть поморского народа, его
дух, – отметил художник.
На церемонии состоялось торжественное подписание акта приема-передачи. Теперь любой желающий может любоваться масштабным резным деревянным панно в
историко-архитектурном комплексе «Архангельские Гостиные дворы».

На церемонии состоялось торжественное подписание акта приемапередачи. Теперь любой желающий может
любоваться масштабным резным деревянным панно в историко-архитектурном комплексе «Архангельские Гостиные дворы»
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу:
г. Архангельск, ул. Юности, д. 4
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного
участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома по ул. Юности, д. 4 аварийным и подлежащим сносу.
2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Юности, д. 4. Данный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:012010. Утвержденная
схема расположения земельного участка:

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 января 2017 г. № 202р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства
среднеэтажного жилого дома на земельных участках,
расположенных в Ломоносовском территориальном
округе г. Архангельска, на пересечении
пр. Советских космонавтов и ул. Володарского
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома на земельных участках:
с кадастровым номером 29:22:050502:73 площадью 797 кв.м;
с кадастровым номером 29:22:050502:91 площадью 487 кв.м;
с кадастровым номером 29:22:050502:22 площадью 1166 кв.м, расположенных в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска, на пересечении пр.Советских космонавтов
и ул. Володарского:
уменьшение доли озелененной территории до 10 процентов;
размещение 2 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельных участков (2 машино-места на земельном участке с кадастровым номером
29:22:050502:22 вдоль пр.Советских Космонавтов).
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 января 2017 г. № 203р

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Юности, д. 4, квартира № 2, кадастровый номер 29:22:012010:478;
- ул. Юности, д. 4, квартира № 3, кадастровый номер 29:22:012010:475;
- ул. Юности, д. 4, комната в квартире № 8, кадастровый номер 29:22:012010:919.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в
п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества
для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и
иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-271. Заявление на подачу информации может
быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО «Город Архангельск», где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц,
земельный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО «Город Архангельск» в лице департамента муниципального имущества Администрации МО «Город Архангельск».

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ
по ул. Стрелковой, 8-й проезд
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 445 кв.м с кадастровым номером 29:22:050104:161, расположенного по адресу: г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ по ул. Стрелковой,
8-й проезд, «для размещения малоэтажного многоквартирного жилого дома».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 января 2017 г. № 204р

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ
по Чёрной Курье, 2-й линии

РАСПОРЯЖЕНИЕ

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

от 31 января 2017 г. № 197р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного
в территориальном округе Майская горка
г.Архангельска по ул.Энтузиастов
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №
190-ФЗ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 1004 кв.м. с кадастровым номером 29:22:060410:474, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Энтузиастов, «для размещения
индивидуальных жилых домов».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства индивидуального
жилого дома на земельном участке, расположенном
в Цигломенском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Первый рабочий квартал
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 24 января 2017г., комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город
Архангельск» приняла решение о возможности предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 1430 кв.м. с кадастровым номером 29:22:090110:5, расположенном
в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска по ул.Первый рабочий квартал:
уменьшение отступа индивидуального жилого дома от границы земельного участка с северной стороны до 1 метра.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 января 2017 г. № 198р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
индивидуального жилого дома на земельном участке,
расположенном в Соломбальском территориальном
округе г.Архангельска, на пересечении
ул. Михайловой Т. П. и ул. Литейной

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером
29:22:022828:10, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска,
на пересечении ул. Михайловой Т.П. и ул. Литейной:
уменьшение отступа индивидуального жилого дома от границ земельного участка с северной стороны 0 метров и западной стороны до 1,6 метра.
Глава муниципального образования

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 200 кв.м с кадастровым номером 29:16:064501:518, расположенного по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ по Чёрной Курье, 2-й
линии, «для ведения личного подсобного хозяйства (размещения приусадебных участков)».

И.В. Годзиш

А.Н. Юницына

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства среднеэтажного
жилого дома со встроенными помещениями общественного
назначения на земельном участке, расположенном
в Ломоносовском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Володарского, 36, корп. 1

официально
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 24 января 2017 г., комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город
Архангельск» приняла решение о невозможности предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома
со встроенными помещениями общественного назначения на земельном участке площадью 753 кв.м. с кадастровым номером 29:22:050509:59, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Володарского, 36, корп. 1:
уменьшение отступа объекта капитального строительства в уровне цокольного этажа от
границы земельного участка до 1,3 метров (со стороны земельного участка с кадастровым
номером 29:22:050509:58);
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 61;
размещение 3 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050509:1373).
Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
в территориальном округе Майская горка
г.Архангельска по ул.Ленина
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 19 января 2017 года, комиссия приняла решение о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 370 кв.м с кадастровым номером 29:22:060409:151,
расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Ленина:
“для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств”.
Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына

Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 январь 2017г. № 208р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства опоры
для размещения оборудования связи на земельном участке,
расположенном в Исакогорском территориальном округе
г. Архангельска по ул.Пограничной
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №
190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства опоры для размещения оборудования связи на земельном участке площадью 25
кв.м с кадастровым номером 29:22:081104:1107, расположенном в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по ул.Пограничной:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

от 31 января 2017г. № 206р
Об отказе в предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в Октябрьском территориальном
округе г.Архангельска по Талажскому шоссе,
на отклонение от предельных параметров
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №
190-ФЗ:

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 января 2017 г. № 207р
Об отказе в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в Исакогорском
территориальном округе г.Архангельска по ул.Дрейера
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №
190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка площадью 3126 кв.м с кадастровым номером 29:22:080402:85, расположенного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по ул.Дрейера, “для размещения объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и
оборудования “.
И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 января 2017г. № 209р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
в территориальном округе Майская горка
г.Архангельска по ул.Карпогорской
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №
190-ФЗ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 6708 кв.м с кадастровым номером 29:22:060403:77, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Карпогорской, “для размещения
объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств”.
Отказать в предоставлении разрешения на вид использования земельного участка площадью 6708 кв.м с кадастровым номером 29:22:060403:77, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Карпогорской, “для размещения административных и офисных зданий”.
Глава муниципального образования

риториальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Ленина, “для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств”.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Глава муниципального образования
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И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 января 2017г. № 205р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Ленина
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №
190-ФЗ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 370 кв.м с кадастровым номером 29:22:060409:151, расположенного в тер-

Отказать в предоставлении разрешений:
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 164 кв.м с
кадастровым номером 29:22:040201:1420, расположенного в Октябрьском территориальном
округе г.Архангельска по Талажскому шоссе, “для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств”;
на отклонение от предельных параметров земельного участка с кадастровым номером
29:22:040201:1420, расположенного в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска
по Талажскому шоссе:
установление минимальной площади земельного участка для размещения объектов для
хранения индивидуальных автотранспортных средств – 164 кв. метра.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

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 Маймаксанском
территориальном округе г.Архангельска по ул.Фрунзе
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 24 января 2017 года, комиссия приняла решение о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 800 кв.м с кадастровым номером 29:22:012601:706,
расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул.Фрунзе:
“для размещения причалов”.
Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросам
о предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка,
расположенного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска
по ул.Магистральной, на отклонение от предельных параметров
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 24 января 2017 года, комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешений:
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 280 кв.м с
кадастровым номером 29:22:081507:1456, расположенного в Исакогорском территориальном
округе г.Архангельска по ул.Магистральной: “для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств”;
на отклонение от предельных параметров земельного участка с кадастровым номером
29:22:081507:1456, расположенного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска
по ул.Магистральной:
установление минимальной площади земельного участка для размещения объектов для
хранения индивидуальных автотранспортных средств – 280 кв.метров.
Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
в Октябрьском территориальном округе
г.Архангельска по пр.Дзержинского
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 24 января 2017 года, комиссия
приняла решение о невозможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 248 кв.м с кадастровым номером
29:22:040211:1206, расположенного в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска
по пр.Дзержинского: “для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств”.
Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 24 января 2017 года, комиссия
приняла решение о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка площадью 1770 кв.м с кадастровым номером
29:22:050404:117, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска
по пр.Московскому - ул.Смольный буян, “для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств”.

А.Н. Юницына

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросам
о предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в Ломоносовском территориальном
округе г.Архангельска по ул.Серафимовича,
на отклонение от предельных параметров
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 24 января 2017 года, комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешений:
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 395 кв.м с
кадастровым номером 29:22:050509:1469, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.Серафимовича: “для размещения объектов для хранения
индивидуальных автотранспортных средств”,
на отклонение от предельных параметров земельного участка с кадастровым номером
29:22:050509:1469, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска
по ул.Серафимовича:
установление минимальной площади земельного участка для размещения объектов для
хранения индивидуальных автотранспортных средств – 395 кв. метров.
Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2017 г. № 96
О внесении дополнения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача специальных
разрешений на движение транспортного средства,
осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным
дорогам местного значения муниципального образования
«Город Архангельск» в случаях, предусмотренных законодательством
об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности»
В целях приведения административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача специальных разрешений на движение транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования «Город Архангельск»
в случаях, предусмотренных законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 14.06.2012 №
150, (с дополнениями и изменениями) (далее – Регламент) в соответствие с действую-щим
законодательством Администрация муниципального образования Город Архангельск»
постановляет:
1. Дополнить пункт 2.11 Регламента абзацем третьим следующего содержания:
«Размер государственной пошлины, установленный абзацем вторым настоящего пункта, в
отношении физических лиц применяется с учетом коэффициента 0,7 в случае подачи заявления
на получение муниципальной услуги и уплаты государственной пошлины с использованием
единого портала государственных и муниципальных услуг, регионального портала государственных и муниципальных услуг и иных порталов, интегрированных с единой системой
идентификации и аутентификации.»;
абзац третий пункта 2.11 Регламента считать абзацем четвертым.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. 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»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

А.Н. Юницына

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
в территориальном округе Майская горка
г.Архангельска по ул.Карпогорской
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 24 января 2017 года, комиссия
приняла решение о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка площадью 2220 кв.м с кадастровым номером
29:22:060401:17, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска
по ул.Карпогорской, “для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств, объектов сельскохозяйственного использования”.
Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка,
расположенного в Ломоносовском территориальном
округе г.Архангельска по пр.Московскому - ул.Смольный буян

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

гоквартирных домов) на земельном участке площадью 2215 кв.м. с кадастровым номером
29:22:023011:97, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска
по проспекту Никольскому:
уменьшение отступа зданий от границы земельного участка со стороны ул.Валявкина до
1 метра;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка со стороны Банного переулка 1-го до 1 метра;
размещение 5 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (5 машино-мест со стороны проспекта Никольского);
размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельного участка (площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста,
спортивная площадка, площадка для отдыха взрослого населения, хозяйственная и контейнерная площадки) со стороны проспекта Никольского.

А.Н. Юницына

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства двух среднеэтажных жилых домов
на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном
округе г.Архангельска по проспекту Никольскому
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 24 января 2017г., комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город
Архангельск» приняла решение:
о возможности предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства двух среднеэтажных жилых домов (пятиэтажных жилых мно-

от 27 января 2017 г. № 97
О внесении изменений в Перечень муниципального имущества,
которое может быть использовано только в целях предоставления
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
социально ориентированным некоммерческим организациям
1. Внести в подраздел 1.1 «Здания, строения, помещения» раздела I “Недвижимое имущество” Перечня муниципального имущества, которое может быть использовано только в
целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденного постановлением
мэрии города Архангельска от 16.02.2011 № 64 (с изменениями и дополнениями), следующие
изменения:
а) исключить пункт 15;
б) пункты 16-22 считать пунктами 15-21 соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2017 г. № 101
Об утверждении Правил предоставления в 2017 году
из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального
унитарного предприятия «Архкомхоз» муниципального образования
«Город Архангельск», связанных с выполнением работ по содержанию
и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации
и дренажных насосных станций
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подразделом
2.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск»,
утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807,
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

официально
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1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2017 году из городского бюджета
субсидий на возмещение затрат муниципального унитарного предприятия «Архкомхоз»
муниципального образования «Город Архангельск», связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 30.01.2017 № 101

ПРАВИЛА
предоставления в 2017 году из городского бюджета субсидий
на возмещение затрат муниципального унитарного
предприятия «Архкомхоз» муниципального образования
«Город Архангельск», связанных с выполнением работ
по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации
и дренажных насосных станций
1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления в 2017 году из
городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального унитарного предприятия «Архкомхоз» муниципального образования «Город Архангельск» (далее – МУП
«Архкомхоз»), связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту сетей дренажноливневой канализации и дренажных насосных станций, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Архкомхоз» (далее – субсидии), в рамках ведомственной целевой программы
«Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» от 17.01.2017 № 47, а также порядок возврата субсидий.
2. Субсидии предоставляются МУП «Архкомхоз» на возмещение фактически понесенных
затрат по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, в том числе:
затрат на оплату труда рабочих, непосредственно занятых выполнением работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций;
отчислений на социальные нужды;
затрат на материалы;
затрат на приобретение работ (услуг) производственного характера, выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями;
затрат на эксплуатацию машин и механизмов;
затрат на приобретение услуг по водоснабжению и водоотведению для производственных нужд;
общеэксплуатационных и внеэксплуатационных затрат.
3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, и
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – департамент городского хозяйства) на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.
4. Условиями предоставления субсидий являются:
а) выполнение МУП «Архкомхоз» работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций;
б) использование МУП «Архкомхоз» субсидий на цели, указанные в пункте 2 настоящих
Правил;
в) ведение МУП «Архкомхоз» раздельного бухгалтерского учета затрат, связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций и иными осуществляемыми видами деятельности. При этом
затраты МУП «Архкомхоз», связанные с выполнением работ по содержанию и ремонту
сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, рассчитываются
как сумма прямых и косвенных затрат. Прямые затраты относятся непосредственно на вид
деятельности – работы по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации
и дренажных насосных станций. Распределение косвенных затрат между различными видами деятельности, осуществляемыми МУП «Архкомхоз», производится согласно учетной
политике, принятой в МУП «Архкомхоз»;
г) соблюдение запрета приобретения МУП «Архкомхоз» за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
5. По состоянию на 01 января 2017 года МУП «Архкомхоз» должно соответствовать следующим требованиям:
а) у МУП «Архкомхоз» отсутствует просроченная задолженность перед городским бюджетом;
б) МУП «Архкомхоз» не получает средства из городского бюджета в соответствии с иными
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск»
на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.
6. Предоставление МУП «Архкомхоз» субсидий осуществляется в соответствии с договором о предоставлении субсидий на возмещение затрат по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций (далее – договор о предоставлении субсидий), заключенным департаментом городского хозяйства с МУП «Архкомхоз»
в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департамента городского
хозяйства на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.
7. Размер предоставляемой субсидии на возмещение затрат МУП «Архкомхоз», связанных с выполнением работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, определяется по формуле:
R=
R – размер предоставляемой субсидии, руб.;
– объем выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и
дренажных насосных станций по i-му виду работы;
– стоимость одной единицы работы по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций по i-му виду работы (с НДС), руб.;
– стоимость материалов, использованных при выполнении работ по содержанию
сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, (с НДС), руб.
Размер предоставляемой субсидии на возмещение МУП “Архкомхоз” затрат, связанных
с выполнением работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, определяется исходя из перечня и объема выполненных работ, учтенных
сметой на выполнение работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренаж-
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ных насосных станций, сметная стоимость которых определяется на основании сметных
нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.
8. Для заключения договора о предоставлении субсидий МУП «Аркомхоз» не позднее 30
января 2017 года направляет в департамент городского хозяйства:
расчет стоимости работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и
дренажных насосных станций на 2017 год по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам, калькуляции стоимости одной единицы работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций по видам работ на 2017 год (далее – расчеты)
с приложением документов, подтверждающих затраты;
сметы на выполнение работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций.
9. Департамент городского хозяйства в течение десяти рабочих дней со дня поступления
документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, осуществляет их проверку и проверку соответствия МУП «Архкомхоз» требованиям, установленным пунктом 5 настоящих
Правил, путем получения:
информации от министерства имущественных отношений Архангельской области и департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» (далее – департамент муниципального имущества) об отсутствии
просроченной задолженности перед городским бюджетом по арендной плате за земельные
участки;
информации от департамента муниципального имущества об отсутствии просроченной
задолженности перед городским бюджетом по арендной плате за муниципальное имущество;
информации от департамента экономического развития Администрации муниципального образования «Город Архангельск» об отсутствии просроченной задолженности перед
городским бюджетом по перечислению части прибыли муниципального унитарного предприятия муниципального образования «Город Архангельск», остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет.
В случае несоответствия МУП «Архкомхоз» требованиям, установленным пунктом 5 настоящих Правил, а также в случае представления документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, не в полном объеме (далее – нарушения) департамент городского хозяйства
в течение одного рабочего дня со дня окончания проверки письменно информирует МУП
«Архкомхоз» об отказе в заключении договора о предоставлении ему субсидий.
При отсутствии нарушений департамент городского хозяйства в течение трех рабочих
дней со дня окончания проверки проверяет расчеты.
В случае если в ходе проверки расчетов имеются замечания, департамент городского
хозяйства возвращает МУП «Архкомхоз» документы, указанные в пункте 8 настоящих Правил, на доработку с указанием причины возврата. В течение двух рабочих дней МУП «Архкомхоз» дорабатывает документы и представляет их в департамент городского хозяйства.
При отсутствии замечаний директор департамента городского хозяйства или заместитель директора департамента городского хозяйства – начальник управления развития городского хозяйства (далее – директор (заместитель директора) департамента городского
хозяйства) подписывает расчеты и сметы на выполнение работ по ремонту сетей дренажноливневой канализации и дренажных насосных станций.
Департамент городского хозяйства в течение двух рабочих дней со дня подписания документов, указанных в абзаце восьмом настоящего пункта, готовит и представляет на утверждение заместителю Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству проект распоряжения об утверждении стоимости одной единицы работ
по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций по
видам работ на 2017 год.
10. После утверждения стоимости одной единицы работ по содержанию сетей дренажноливневой канализации и дренажных насосных станций по видам работ на 2017 год департаментом городского хозяйства с МУП «Архкомхоз» заключается договор о предоставлении
субсидий по типовой форме, установленной департаментом финансов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – департамент финансов).
11. Предоставление МУП «Архкомхоз» субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, осуществляется на основании следующих документов:
а) актов о приемке выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, подписанных начальником управления транспорта
и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства.
Приемка выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций и подписание актов о приемке выполненных работ по содержанию
сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций осуществляется два
раза в месяц (за первую и вторую половину месяца) в порядке и сроки, установленные договором
о предоставлении субсидий.
При приемке выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации
и дренажных насосных станций управление транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства проверяет объемы выполненных работ и правильность
применения стоимости одной единицы работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций по видам работ;
б) счета-фактуры, представляемого в департамент городского хозяйства два раза в месяц, не позднее 17-го числа текущего месяца, за первую половину месяца и не позднее 3-го
числа месяца, следующего за отчетным, за вторую половину отчетного месяца;
в) расчета размера предоставляемой МУП «Архкомхоз» субсидии на возмещение затрат,
связанных с выполнением работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и
дренажных насосных станций, за отчетный месяц по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам (далее – расчет субсидии), представляемого в департамент городского
хозяйства ежемесячно, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным;
г) накладных, счетов или счетов-фактур на приобретение материалов – не позднее 3 числа
месяца, следующего за отчетным, за отчетный месяц.
Расчет субсидии за январь 2017 года и документы, указанные в подпунктах «а», «б» и «г»
настоящего пункта, представляются МУП «Архкомхоз» в департамент городского хозяйства не позднее 20 февраля 2017 года.
12. Департамент городского хозяйства в течение трех рабочих дней со дня получения расчета субсидии, используя акты о приемке выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, проверяет правильность
определения размера предоставляемой субсидии.
При наличии замечаний департамент городского хозяйства возвращает МУП «Архкомхоз» расчет субсидии на доработку с указанием причины возврата. В течение двух рабочих
дней МУП «Архкомхоз» дорабатывает расчет субсидии и представляет его в департамент
городского хозяйства.
При отсутствии замечаний директор (заместитель директора) департамента городского
хозяйства подписывает расчет субсидии.
13. Предоставление МУП «Архкомхоз» субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, осуществляется на основании следующих документов:
а) акта о приемке выполненных работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации
и дренажных насосных станций (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ
и затрат (форма № КС-3), подписанные начальником управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства.
Приемка выполненных работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций осуществляется по мере выполнения работ в порядке и сроки,
установленные договором о предоставлении субсидий.
При приемке выполненных работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и
дренажных насосных станций департамент городского хозяйства проверяет объемы выполненных работ и правильность применения норм и расценок по ремонту сетей дренажноливневой канализации и дренажных насосных станций;
б) счета-фактуры, представляемого в департамент городского хозяйства после подписания документов, указанных в подпункте «а» настоящего пункта.
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14. В случае непредставления (представления не в полном объеме) МУП «Архкомхоз» документов, указанных в пунктах 11 или 13 настоящих Правил, и (или) представления МУП
«Архкомхоз» недостоверной информации департамент городского хозяйства письменно
информирует МУП «Архкомхоз» об отказе в предоставлении субсидий.
15. Департамент городского хозяйства в течение двух рабочих дней со дня подписания
актов о приемке выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций (за первую половину текущего месяца) или расчета
субсидии (за вторую половину отчетного месяца), представления документов, указанных в
подпункте «б» пункта 13 настоящих Правил, осуществляет в установленном порядке перечисление денежных средств на счет МУП «Архкомхоз» в кредитной организации.
16. Субсидия за вторую половину декабря 2017 года предоставляется не позднее 29 декабря
2017 года в пределах остатка неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департамента городского хозяйства на цели, указанные в пункте 2 настоящих
Правил, на основании предварительного расчета субсидии и документов, указанных в пункте 13 настоящих Правил.
Предварительный расчет субсидии за декабрь 2017 года представляется МУП «Архкомхоз» в департамент городского хозяйства по форме согласно приложению № 2 к настоящим
Правилам не позднее 22 декабря 2017 года, расчет субсидии за декабрь 2017 года по форме
согласно приложению № 3 к настоящим Правилам с приложением документов, указанных
в подпункте «г» пункта 11 настоящих Правил, – в сроки, установленные Администрацией
муниципального образования «Город Архангельск».
Департамент городского хозяйства осуществляет проверку представленных документов
в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами.
При этом расчет субсидии за декабрь 2017 года проверяется с использованием актов о приемке выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций за декабрь 2017 года.
В случае если объем предоставленной за декабрь 2017 года субсидии, определенный по
данным предварительного расчета субсидии, превысит объем субсидии, определенный по
данным расчета субсидии за декабрь 2017 года, остатки субсидии подлежат возврату в городской бюджет в 2018 году в сроки, установленные Администрацией муниципального образования «Город Архангельск».
17. МУП «Архкомхоз» представляет в департамент городского хозяйства отчет о фактических затратах, связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту сетей дренажноливневой канализации и дренажных насосных станций (далее – отчет о затратах), за 2017
год по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам в сроки, установленные
Администрацией муниципального образования «Город Архангельск».
В случае если по данным отчета о затратах объем начисленных субсидий превысит
фактические затраты МУП «Архкомхоз», связанные с выполнением работ по содержанию
и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, МУП
«Архкомхоз» возвращает остатки субсидий, не использованные в 2017 году, в городской
бюджет в сроки, установленные Администрацией муниципального образования «Город Архангельск».
18. Департамент городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня представления
отчета о затратах проверяет его.
При наличии замечаний отчет о затратах возвращается МУП «Архкомхоз» на доработку.
В течение двух рабочих дней МУП «Архкомхоз» дорабатывает и представляет его в департамент городского хозяйства.
В случае отсутствия замечаний директор (заместитель директора) департамента городского хозяйства подписывает отчет о затратах и направляет его в департамент финансов.
19. Для определения сумм остатков субсидий, не использованных в 2016 году и подлежащих возврату в городской бюджет в 2017 году, МУП «Архкомхоз» представляет в департамент городского хозяйства следующие документы:
расчет субсидии за декабрь 2016 года по форме согласно приложению № 3 к настоящим
Правилам и документы, указанные в подпункте «г» пункта 11 настоящих Правил, – не позднее 17 февраля 2017 года;
отчет о затратах за 2016 год по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам
– не позднее 03 марта 2017 года.
Департамент городского хозяйства осуществляет проверку представленных документов
в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами. При этом расчет субсидии за
декабрь 2016 года проверяется с использованием актов о приемке выполненных работ по
содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций за декабрь 2016 года.
В случае если объем предоставленной за декабрь 2016 года субсидии, определенный по
данным предварительного расчета субсидии, представленного МУП «Архкомхоз» в 2016
году, превысит объем субсидии, определенный по данным расчета субсидии за декабрь 2016
года, остатки субсидии подлежат возврату в городской бюджет до 03 марта 2017 года.
В случае если по данным отчета о затратах за 2016 год объем начисленных субсидий превысит фактические затраты МУП «Архкомхоз», связанные с выполнением работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций,
остатки субсидий, не использованные в 2016 году, возвращаются МУП «Архкомхоз» в городской бюджет до 31 марта 2017 года.
Если по данным отчета о затратах за 2016 год фактические затраты МУП «Архкомхоз»,
связанные с выполнением работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, превысят объем начисленных субсидий, субсидия на возникающую разницу в 2017 году не предоставляется.
20. Департамент городского хозяйства, контрольно-ревизионное управление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и контрольно-счетная палата
муниципального образования «Город Архангельск» (далее – контролирующие органы) проводят проверки соблюдения МУП «Архкомхоз» условий, целей и порядка предоставления
субсидий.
В случае установления по результатам проверок нарушения условий предоставления
субсидий, установленных пунктом 4 настоящих Правил, предоставленные субсидии подлежат возврату МУП «Архкомхоз» в городской бюджет в срок, указанный контролирующими
органами.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления в 2017 году
из городского бюджета субсидий
на возмещение затрат муниципального
унитарного предприятия «Архкомхоз»
муниципального образования «Город Архангельск»,
связанных с выполнением работ
по содержанию и ремонту сетей
дренажно-ливневой канализации
и дренажных насосных станций

Работы по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных
станций

Всего
x
x
х
Материалы, используемые при выполнении работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций

Всего
с учетом
материалов

ИТОГО

x

ИТОГО

1

2

3

x

х

Виды работ

Стоимость работ, руб.

2

3

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

___________
(подпись)
___________
(подпись)

Главный бухгалтер
МП
«___» __________ 2017 г.

_________________
(расшифровка подписи)
_________________
(расшифровка подписи)

Проверено
Директор (заместитель директора)
департамента городского хозяйства
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» ___________
(подпись)
«___» __________ 2017 г.

_________________
(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления в 2017 году
из городского бюджета субсидий
на возмещение затрат муниципального
унитарного предприятия «Архкомхоз»
муниципального образования «Город Архангельск»,
связанных с выполнением работ
по содержанию и ремонту сетей
дренажно-ливневой канализации
и дренажных насосных станций
РАСЧЕТ
размера предоставляемой МУП «Архкомхоз» субсидии
на возмещение затрат, связанных с выполнением работ
по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации
и дренажных насосных станций,
за _____________________ 2017 года
(отчетный месяц)

Наименование
объекта

Наименование
и вид работы

Стоимость
одной
единицы
работ
(с НДС), руб.

Объем выполненных
работ
нарастающим
итогом
с начала
года
4

Стоимость выполненных работ, руб.

нарастающим
за
итогом
отчетный
с начала
месяц
года
1
2
3
5
6 (гр. 3 x
7 (гр. 3x
гр. 4)
гр. 5)
Работы по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных
станций
за
отчетный
месяц

Всего
x
x
x
Материалы, используемые при выполнении работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций
Всего
с учетом
материалов
ИТОГО

x

x

x

x

x

x

x

Примечания.
1. Строка «ИТОГО» заполняется в пределах объема субсидий, определенного договором
о предоставлении субсидий.
2. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.
Перечислено за первую половину месяца _____________ рублей.
Подлежит доплате _____________________ рублей.

МП
«___» __________ 2017 г.

Наименование Единица
и вид работы измерения

x

х

1. Работы по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации
и дренажных насосных станций на 2017 год

Наименование
объекта

х

Наименование объектов,
подлежащих ремонту
1

Директор предприятия

Стоимость
работ
Планируемый на планируеобъем работ
мый объем
работ в год,
руб.
5
6 (гр. 4 x гр. 5)

x

2. Работы по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации
и дренажных насосных станций на 2017 год

РАСЧЕТ
стоимости работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой
канализации и дренажных насосных станций на 2017 год

Стоимость
одной
единицы
работ
(с НДС),
руб.
4

x

Главный бухгалтер

___________
(подпись)
___________
(подпись)

_________________
(расшифровка подписи)
_________________
(расшифровка подписи)

Проверено
Директор (заместитель директора)
департамента городского хозяйства
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» ___________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«___» __________ 2017 г.

официально
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам предоставления в 2017 году
из городского бюджета субсидий
на возмещение затрат муниципального
унитарного предприятия «Архкомхоз»
муниципального образования «Город Архангельск»,
связанных с выполнением работ
по содержанию и ремонту сетей
дренажно-ливневой канализации
и дренажных насосных станций
РАСЧЕТ
размера предоставляемой МУП «Архкомхоз» субсидии
на возмещение затрат, связанных с выполнением работ
по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации
и дренажных насосных станций, за декабрь 20___ года

Всего
x
x
x
Материалы, используемые при выполнении работ по содержанию сетей дренажноливневой канализации и дренажных насосных станций

4
5
6

ИТОГО (строка
1 + строка 2)
Начислено
субсидий
Предоставле-но
субсидий
Подлежит
возврату
(строка 5 строка 4)

7
7.1
7.2
8
9
10
11

Затраты на техническое обслуживание и ремонт
Затраты на приобретение услуг по водоснабжению и водоотведению для
производственных нужд
Общеэксплуатационные затраты, в том числе:
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Внеэксплуатационные затраты
Итого затрат
Налог на добавленную стоимость
Всего затрат с учетом налога на добавленную стоимость (строка 9 + строка 10)
Объем начисленных субсидий
Подлежит возврату в городской бюджет в финансовом году, следующим
за отчетным (строка 12 - строка 11)

Примечания.
1. Данные строки 12 определяются на основании данных строки 4 графы 7 окончательного
расчета субсидии за декабрь соответствующего финансового года, увеличенных на сумму
субсидий предоставленных в соответствующем финансовом году на возмещение затрат,
связанных с выполнением работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций.
2. Строка 13 заполняется в случае, если показатель строки 12 превышает показатель строки 11.
Приложение: подтверждающие документы на _____ листах.
Руководитель предприятия _________________
______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
_________________
______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
МП
«___» __________ 2017 г.

x

x

x

x

x

x

x

Отчет проверен
Директор (заместитель директора)
департамента городского хозяйства
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск»_____________
(подпись)

x

x

x

x

«___» __________ 20___ г.

x

x

x

x

x

x

x

x

Всего
3

5.3
6

12
13

Объем выполненных
Стоимость выполСтоиработ
ненных работ, руб.
мость
Наименоваодной
№ Наименование
ние
нарастаюединицы нарастаюп/п
объекта
и вид рабощим
за
щим
за
работ
ты
(с НДС), итогом с отчетный итогом с отчетный
начала
месяц
начала
месяц
руб.
года
года
1
2
3
4
5
6
7
8
(гр. 4 x
(гр.4 x
гр. 5)
гр. 6)
Работы по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насо1
сных станций

2

Главный бухгалтер

_____________________
(расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Примечания.
1. В строке 4 проставляются данные строки 3, но не более суммы, указанной в строке
«Итого» предварительного расчета субсидии за декабрь соответствующего финансового
года.
2. В строке 5 проставляются данные строки «Итого» предварительного расчета субсидии
за декабрь соответствующего финансового года.
3. Строка 6 заполняется в случае, если показатель строки 5 превышает показатель строки 4.
4. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.
Директор предприятия

7

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№7 (595)
3 февраля 2017 года

___________
(подпись)
___________
(подпись)
МП

_________________
(расшифровка подписи)
_________________
(расшифровка подписи)

Проверено

_______________________
(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам предоставления в 2017 году
из городского бюджета субсидий
на возмещение затрат муниципального
унитарного предприятия «Архкомхоз»
муниципального образования «Город Архангельск»,
связанных с выполнением работ
по содержанию и ремонту сетей
дренажно-ливневой канализации
и дренажных насосных станций
ОТЧЕТ
о фактических затратах МУП «Архкомхоз», связанных с выполнением работ
по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и
дренажных насосных станций, за 20____ год
№
Наименование показателя
п/п
1
Затраты на оплату труда рабочих, непосредственно занятых выполнением работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций
2
Отчисления на социальные нужды
3
Затраты на материалы
4
Затраты на приобретение работ (услуг) производственного характера, выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями
5
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов, в том числе:
5.1
Амортизация машин и механизмов
5.2
Затраты на топливо и горюче-смазочные материалы

О проведении пятнадцатого городского конкурса
«Эстафета семейного успеха»
В соответствии с подпунктом 4.2 Плана мероприятий в сфере социальной политики на
2017 год, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» от 26.12.2016 № 1477, пунктом 30 Плана городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики муниципального образования «Город Архангельск»
на 2017 год, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» от 23.12.2016 № 1476, и в целях привлечения внимания общественности
к проблемам семьи, повышения ее воспитательной функции и распространения положительного опыта семейного воспитания Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Провести в 2017 году пятнадцатый городской конкурс «Эстафета семейного успеха».
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о проведении пятнадцатого городского конкурса «Эстафета семейного успеха»;
состав организационного комитета по проведению пятнадцатого городского конкурса
«Эстафета семейного успеха».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования
«Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по социальным вопросам.

«___» __________ 2017 г.

Директор (заместитель директора)
департамента городского хозяйства
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» ___________
(подпись)
«___» __________ 2017 г.

от 31 января 2017 г. № 103

Сумма,
руб.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 31.01.2017 № 103

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении пятнадцатого городского конкурса
«Эстафета семейного успеха»
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского конкурса «Эстафета семейного успеха» (далее – конкурс).
Организатором и исполнителем конкурса является управление по вопросам семьи, опеки
и попечительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – управление).
Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведе-нием конкурса
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках реализации ведомственной целевой программы «Социальная политика», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 18.01.2017 №
46.
2. Цели и задачи конкурса
Цель конкурса – привлечение внимания широкой общественности к проблемам семьи,
материнства, отцовства и детства.
Задачи конкурса:
повышение роли семьи в жизни общества;
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повышение авторитета родительства в семье и обществе;
сохранение традиционных семейных ценностей;
пропаганда здорового образа жизни, преемственности духовной и нравственной семейной культуры;
профилактика и преодоление семейного неблагополучия.

№
Характеристики
п/п
1
Ф.И.О. родителей:
2

Фамилия, имя, отчество детей,
дата рождения

3
4
5

Адрес проживания семьи, телефон (мобильный обязательно)
Стаж семейной жизни
Место работы родителей

6

Место работы, учебы детей

7

Хобби, увлечения,
интересы детей
Хобби, увлечения,
интересы семьи
Девиз семьи
Характеристика семьи (почему именно вашу семью жюри
должно признать победителем
в номинации)
Рецепт счастья/успеха от семьи
Рекомендации и отзывы
(перечислить от кого)
Публикации в СМИ
(за последние 3 года)

3. Участники конкурса
В конкурсе «Эстафета семейного успеха» могут принять участие проживающие на территории муниципального образования «Город Архангельск» семьи, где родители:
состоят в зарегистрированном браке;
занимают активную жизненную и гражданскую позицию, имея достижения и поощрения
в профессиональной и (или) общественной деятельности;
ведут и пропагандируют здоровый образ жизни;
достойно воспитывают детей, то есть дети имеют достижения в учебе, работе, спорте,
творческой, исследовательской, общественной деятельности.

Информация о семье

4. Сроки, порядок организации и проведения конкурса
Сроки проведения конкурса – с 13 февраля по 12 мая 2017 года.
Победители конкурса определяются на основании представленных участниками материалов по следующим номинациям:
«Моя семья – моя история»;
«Эко-семья»;
«Семейный выходной».
Конкурс проводится в два этапа:
Окружной этап конкурса проводится с 13 февраля по 09 апреля 2017 года отделами по территориальным округам управления в соответствии с разработанными ими и утвержденными главой администрации территориального округа Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» положениями о конкурсе. В результате окружного этапа
определяется не более трех семей (по одной семье-победителю в каждой номинации) для
участия в городском этапе конкурса.
Городской этап конкурса проводится с 10 апреля по 12 мая 2017 года.
С 10 до 14 апреля 2017 года отделы по территориальным округам управления направляют в адрес организационного комитета по проведению пятнадцатого городского конкурса
«Эстафета семейного успеха» (далее – оргкомитет) (пл.В.И.Ленина, 5, каб.321) материалы
конкурсантов:
анкету семьи-участницы согласно приложению к настоящему Положению;
рекомендацию отдела по территориальному округу управления, составленную на основании характеристик членов семьи с места работы, учебы, дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования;
рассказ о семье в творческой форме в соответствии с заявленной номинацией, включая
общие сведения о семье (объем текста не должен превышать 7 страниц):
в номинации «Моя семья – моя история»: наличие генеалогического древа, герба и девиза
семьи, династий; значимые страницы истории семьи, судьбы родственников, совершивших
боевые и трудовые подвиги; участие семьи в мероприятиях, конкурсах, связанных с историческим и героическим прошлым семьи и страны; наличие исследовательских работ и
выступлений по указанной теме; семейные традиции, реликвии и т.д.;
в номинации «Эко-семья»: отношение членов семьи к природе и их взаимоотношение с
природой; вклад семьи в защиту природы; участие в экологических мероприятиях, акциях,
конкурсах, исследованиях; отношение к животным, птицам и т.п., забота о них; наличие
домашних питомцев и уход за ними;
в номинации «Семейный выходной»: организация здорового, увлекательного, разнообразного по форме семейного досуга в выходные и праздничные дни, во время каникул,
отпуска; семейные традиции; солидарность всех членов семьи при организации досуга,
включая представителей старшего поколения; привлечение к участию других семей и
т.д.;
благодарственные письма, награды (за последние 3 года), отзывы представителей общественности;
публикации в СМИ (за последние 3 года);
общую фотографию семьи (в печатном и электронном виде).
5. Подведение итогов конкурса
Для подведения итогов конкурса и определения победителей формируется оргкомитет,
состав которого утверждается постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
Оргкомитет оценивает участников по представленным материалам с использованием
следующих критериев оценки:
социальная и общественная значимость заслуг семьи;
успешные меры по охране здоровья детей;
приобщение детей к труду;
воспитание у детей чувства патриотизма, любви к семье, малой Родине (номинация «Моя
семья – моя история»),
проявление у членов семьи стремления заботиться об окружающем мире (номинация
«Эко-семья»);
эффективная организация досуга детей (номинация «Семейный выходной»);
уважение и признание заслуг родителей, бабушек, дедушек среди общественности;
положительная роль общих семейных интересов и занятий в упрочении родственных отношений и связи поколений;
содержательность, качество оформления и оригинальность представленных материалов.
Оргкомитет оценивает представленные материалы участников по 10-балльной шкале и
до 28 апреля 2017 года определяет имена победителей конкурса по каждой номинации. Для
поощрения семей оргкомитет вправе учредить специальные дипломы.
Решение оргкомитета оформляется протоколом.
Победителям конкурса вручаются цветы и дипломы.
Награждение победителей конкурса дипломами и цветами осуществляется на торжественной церемонии, посвященной празднованию Международного дня семьи, проводимой муниципальным учреждением культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Архангельский городской культурный центр».
Финансовое обеспечение расходов, связанных с приобретением цветов и изготовлением
дипломов участникам и победителям конкурса, осуществляется управлением в соответствии с Порядком финансового обеспечения социально значимых мероприятий в муниципальном образовании «Город Архангельск», утвержденным распоряжением мэрии города
Архангельска от 24.12.2012 № 3202р.
Управление вправе размещать фотографии семей-участниц конкурса в качестве социальной рекламы в соответствии с требованиями статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о проведении
пятнадцатого городского конкурса
«Эстафета семейного успеха»
АНКЕТА
семьи __________________________________-участницы
пятнадцатого городского конкурса
«Эстафета семейного успеха» в номинации
_______________________________________________________

8
9
10

11
12
13

1. Мать
2. Отец
1.
2.
3.
…

1. Мать
2. Отец
1.
2.
3.
…

(анкета заполняется в электронном виде)
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 31.01.2017 № 103
СОСТАВ
организационного комитета по проведению пятнадцатого
городского конкурса «Эстафета семейного успеха»
Дулепова
Ольга Валерьевна

-

Хвиюзова
Елена Владимировна

-

Илюшина
Ольга Васильевна

-

Корытова
Светлана Владимировна

-

Шкаев
Андрей Васильевич
Щеголева
Надежда Прохоровна

-

заместитель Главы муниципального образования "Город
Архангельск" по социальным вопросам (председатель организационного комитета)
начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования
"Город Архангельск" (заместитель председателя организационного комитета)
главный специалист отдела демографии и семейной политики управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город
Архангельск" (секретарь организационного комитета)
начальник отдела демографии и семейной политики
управления по вопросам семьи, опеки и попечительства
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
председатель Архангельской региональной общественной
организации "Приемная семья"
заместитель председателя Архангельского городского совета отцов
председатель совета женщин Исакогорского территориального округа

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 января 2017 г. № 105
О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Архангельск,
просп.Ленинградский, д.352
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 «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска
от 21.12.2015 № 69, 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 многоквартирном доме по адресу: г.Архангельск, просп.Ленинградский, д.352 в размере 19 рублей
00 копеек за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с решением общего собрания собственников товарищества собственников недвижимости «Ленинградский 352» от 14 июня 2016 года.  
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Акишина В.С.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 января 2017 г. № 106
О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирном доме по пр.Новгородскому, 173
и о внесении изменений в постановление Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» от 18.05.2016 № 561
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 «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска
от 21.12.2015 № 69, 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 многоквартирном доме по адресу: г.Архангельск, пр.Новгородский, д.173 в размере 25 рублей
00 копеек за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с решением
общего собрания членов товарищества собственников жилья «На Новгородском» от 16 декабря 2016 года.
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» от 18.05.2016 № 561 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений в многоквартирном доме по пр.Новгородскому, 173 и о признании
утратившим силу постановления мэрии города Архангельска от 29.04.2015 № 377».
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 21 мая 2017 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Акишина В.С.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, условия и порядок организации и проведения городского конкурса Администрации муниципального образования «Город Архангельск» «Социальная звезда» (далее – конкурс).
1.2. Организатором конкурса является управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее –
управление по вопросам семьи, опеки и попечительства).
Исполнителями конкурса являются:
управление по вопросам семьи, опеки и попечительства;
муниципальное учреждение культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Архангельский городской культурный центр» (далее – МУК «АГКЦ»).
1.3. Координатор конкурса: отдел демографии и семейной политики управления по вопросам семьи, опеки и попечительства, пл.В.И.Ленина, 5, каб.318, 321, 323, телефоны: 607-172,
607-586, 607-578.
1.4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением конкурса, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в
городском бюджете.
2. Цели, условия и порядок проведения конкурса
2.1. Основными целями проведения конкурса являются:
признание заслуг ветеранов по патриотическому воспитанию молодежи города Архангельска;
признание заслуг социально активных граждан пенсионного возраста;
распространение опыта активной ветеранской работы;
повышение социальной активности граждан пенсионного возраста;
привлечение общественного внимания к активной жизни граждан старшего поколения
и их проблемам.
2.2. Участниками конкурса могут быть:
граждане пенсионного возраста – жители города Архангельска;
активисты ветеранского движения;
председатели окружных, первичных, профессиональных ветеранских организаций (далее – председатели ветеранских организаций), а также председатели комиссий Архангельской местной (городской) общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
руководители музеев воинской славы общеобразовательных учебных заведений и средних специальных учебных заведений.
2.3. Выдвижение кандидатов на конкурс осуществляется администрациями территориальных округов Администрации муниципального образования «Город Архангельск»,
отделами по территориальным округам управления по вопросам семьи, опеки и попечительства, муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Архангельск», предприятиями, общественными организациями (далее – организации).
2.4. Номинации и требования к документам, представляемым на конкурс, утверждаются ежегодно распоряжением Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
2.5. Для выдвижения кандидатов на конкурс организации, указанные в пункте 2.3 настоящего Положения, направляют в управление по вопросам семьи, опеки и попечительства
представление до 10 июня текущего года.

от 31 января 2017 г. № 107

3. Подведение итогов конкурса

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска
от 26.02.2013 № 130 и Положение о городском конкурсе на соискание
премии Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» «Социальная звезда»
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 26.02.2013 № 130 «О премии Администрации муниципального образования «Город Архангельск» «Социальная звезда» (с
изменениями), следующие изменения:
а) пункт 1 исключить;
б) пункт 2 считать пунктом 1 и изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемые:
Положение о городском конкурсе Администрации муниципального образования «Город
Архангельск» «Социальная звезда»;
состав комиссии по определению победителей городского конкурса Администрации муниципального образования «Город Архангельск» «Социальная звезда».»;
в) пункты 3-5 считать пунктами 2-4 соответственно;
г) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по социальным вопросам.».
2. Внести в Положение о городском конкурсе на соискание премии Администрации муниципального образования «Город Архангельск» «Социальная звезда», утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от 26.02.2013 № 130 (с изменениями), изменения:
а) название изложить в следующей редакции:
«Положение о городском конкурсе Администрации муниципального образования «Город
Архангельск» «Социальная звезда»;
б) Положение о городском конкурсе Администрации муниципального образования «Город Архангельск» «Социальная звезда» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.
3. Внести в состав комиссии по определению победителей городского конкурса «Социальная звезда», утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 26.02.2013 № 130
(с изменениями), следующие изменения:
а) название изложить в следующей редакции:
«Состав комиссии по определению победителей городского конкурса Администрации муниципального образования «Город Архангельск» «Социальная звезда»;
б) состав комиссии по определению победителей городского конкурса Администрации
муниципального образования «Город Архангельск» «Социальная звезда» изложить в новой
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 12.05.2014 №
393 «О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска от 26.02.2013 № 130
и Положение о городском конкурсе на соискание премии мэрии города Архангельска «Социальная звезда».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
6. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

9

И.В. Годзиш
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 31.01.2017 № 107

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» «Социальная звезда»

3.1. Для рассмотрения представлений, подведения итогов конкурса и определения победителей конкурса создается комиссия по определению победителей городского конкурса
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» «Социальная звезда»
(далее – комиссия), состав которой утверждается постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
3.2. Комиссия принимает решение открытым голосованием, большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Заседание считается правомочным при участии в нем не менее 2/3 членов комиссии. Итоги голосования и решение фиксируются в
соответствующем протоколе.
Решение комиссии о результатах конкурса принимается не позднее 10 августа текущего
года.
На основании решения комиссии управление по вопросам семьи, опеки и попечительства
в течение десяти рабочих дней готовит проект распоряжения Администрации муниципального образования «Город Архангельск» о результатах конкурса.
4. Награждение победителей конкурса
4.1. Победителям конкурса в каждой номинации вручается диплом победителя и цветы.
4.2. Участникам конкурса, не ставшим победителями, вручается диплом участника и
цветы.
4.3. Награждение победителей и участников осуществляется на торжественном мероприятии, посвященном Международному дню пожилых людей.
4.4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением торжественной церемонии награждения победителей конкурса, осуществляется МУК «АГКЦ».
4.5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с изготовлением дипломов победителей и дипломов участников конкурса, приобретением цветов, осуществляется управлением по вопросам семьи, опеки и попечительства.».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 31.01.2017 № 107
СОСТАВ
комиссии по определению победителей городского конкурса
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
«Социальная звезда»
Дулепова
Ольга Валерьевна

-

Илюшина
Ольга Васильевна

-

Бакшеева
Наталья Валентиновна

-

Виноградов
Николай Васильевич

-

заместитель Главы муниципального образования "Город
Архангельск" по социальным вопросам (председатель комиссии)
начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования
"Город Архангельск" (заместитель председателя комиссии)
начальник отдела демографии и семейной политики
управления по вопросам семьи, опеки и попечительства
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (секретарь комиссии)
заместитель начальника управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
заместитель председатель Архангельской местной (городской) общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов
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Кузнецова
Татьяна Александровна
Мальцева
Галина Юрьевна
Масленникова
Галина Ивановна
Окатова
Анна Николаевна

-

Петрова
Валентина Николаевна

-

Феклистов
Александр Николаевич

-

Шклякова
Валентина Петровна
Якушева
Нина Андреевна

-

-

-

руководитель музея МБУ ДО МО "Город Архангельск" "Соломбальский Дом детского творчества"
председатель совета ветеранов Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
председатель совета ветеранов Октябрьского территориального округа
ведущий специалист отдела общего и дополнительного
образования департамента образования Администрации
муниципального образования "Город Архангельск"
председатель комиссии по патриотическому воспитанию
и работе с молодежью Архангельской местной (городской) общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов
глава администрации территориального округа Майская
горка Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
председатель совета ветеранов Маймаксанского территориального округа
председатель совета ветеранов УМВД г. Архангельска".

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 января 2017 г. № 108
Об утверждении Правил предоставления в 2017 году субсидий
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
на возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров, реализуемых
населению, на островные территории муниципального образования
«Город Архангельск»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, областным законом от 24.09.2010 № 203-15-ОЗ «О предоставлении из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов Архангельской области на софинансирование расходов по
созданию условий для обеспечения поселений услугами торговли и бюджетам городских
округов Архангельской области на софинансирование расходов по созданию условий для
обеспечения жителей городских округов Архангельской области услугами торговли»,
Порядком предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных
районов Архангельской области на софинансирование расходов по созданию условий для
обеспечения поселений услугами торговли и бюджетам городских округов Архангельской
области на софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения жителей
городских округов Архангельской области услугами торговли, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 12.04.2011 № 104-пп, подразделом 2.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск», утверждённого решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807,
решением Архангельской городской Думы от 20.06.2012 № 462 «О создании условий для
обеспечения жителей островных территорий муниципального образования «Город Архангельск» услугами торговли» Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2017 году субсидий юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с
доставкой товаров, реализуемых населению, на островные территории муниципального образования «Город Архангельск».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 31.01.2017 № 108

ПРАВИЛА
предоставления в 2017 году субсидий юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям на возмещение части
затрат, связанных с доставкой товаров, реализуемых
населению, на островные территории муниципального
образования «Город Архангельск»
1. Настоящие Правила определяют условия и порядок предоставления в 2017 году за счет
средств областного и городского бюджетов субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров,
реализуемых населению, на островные территории муниципального образования «Город
Архангельск» (далее – субсидии), в рамках ведомственной целевой программы «Муниципальное управление муниципального образования «Город Архангельск», утвержденной
постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от
17.01.2017 № 44, а также порядок возврата субсидий.
2. Для целей настоящих Правил под островными территориями муниципального образования «Город Архангельск» понимаются островные территории, включенные решением
Архангельской городской Думы от 20.06.2012 № 462 «О создании условий для обеспечения
жителей островных территорий муниципального образования «Город Архангельск» услугами торговли» (далее – решение Архангельской городской Думы от 20.06.2012 № 462) в перечень островных территорий муниципального образования «Город Архангельск».
3. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие доставку товаров, реализуемых населению, на островные территории муниципального
образования «Город Архангельск» (далее – поставщики), и заключившие с Администрацией муниципального образования «Город Архангельск (далее – Администрация) договоры
о предоставлении субсидий на возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров,
реализуемых населению, на островные территории муниципального образования «Город
Архангельск» (далее – договор о предоставлении субсидии).

4. Субсидии предоставляются поставщикам на возмещение части следующих фактически понесенных за четвертый квартал 2016 года и первый, второй, третий кварталы 2017
года затрат, связанных с доставкой товаров, реализуемых населению, на островные территории муниципального образования «Город Архангельск»:
по оплате стоимости услуг по проезду по понтонной или ледовой переправе;
по оплате перевозки по договору (договорам) перевозки водным транспортом, включая
стоимость услуг паромных и буксирных переправ, в случае, если перевозка товаров в населенные пункты осуществляется иными лицами по договору с поставщиком.
5. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, и
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Администрации на цели, указанные в
пункте 4 настоящих Правил.
6. Субсидии предоставляются поставщикам при соблюдении ими следующих условий:
а) обеспечение доставки товаров на островные территории муниципального образования
«Город Архангельск» и их реализация населению, если одновременно:
соблюдена минимальная периодичность доставки товаров на островные территории
муниципального образования «Город Архангельск», установленная решением Архангельской городской Думы от 20.06.2012 № 462;
доставляется не менее одной группы товаров из ассортиментного перечня товаров, утвержденного решением Архангельской городской Думы от 20.06.2012 № 462;
количество товаров, доставляемых на каждую островную территорию муниципального
образования «Город Архангельск», соответствует количеству, установленному решением
Архангельской городской Думы от 20.06.2012 № 462;
б) согласие поставщика (за исключением государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление контролирующими органами, указанными в пункте 17 настоящих Правил, проверок
соблюдения поставщиками условий, целей и порядка предоставления субсидий;
в) соблюдение запрета приобретения поставщиком за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
7. Поставщик по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение договора о предоставлении субсидии, должен соответствовать
следующим требованиям:
а) поставщик не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
б) отсутствие у поставщика задолженности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) отсутствие у поставщика иной просроченной задолженности перед городским бюджетом;
г) поставщик не получает средства из городского бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск» на
цели, указанные в пункте 4 настоящих Правил.
8. Размер предоставляемой поставщику субсидии определяется исходя из фактически понесенных поставщиком затрат, связанных с доставкой товаров, реализуемых населению,
на островные территории муниципального образования «Город Архангельск, в пределах
предельного норматива возмещения транспортных расходов поставщика, установленного
решением Архангельской городской Думы от 20.06.2012 № 462.
9. Для заключения договора о предоставлении субсидии поставщики представляют в
департамент экономического развития Администрации (далее – департамент) по адресу:
163000, г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5, кабинет № 204 (график работы: ежедневно с 08
часов 30 минут до 12 часов 30 минут и с 13 часов 30 минут до 16 часов 45 минут, в пятницу с
08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут и с 13 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, суббота,
воскресенье – выходные дни, справочные телефоны: (8182) 21-54-55, 65-12-07, телефон/факс
20-11-19) следующие документы (далее – документы):
заявление о предоставлении субсидии, в котором указывается размер запрашиваемой
субсидий и подтверждается соответствие поставщиком требованиям подпунктов «а» и «г»
пункта 7 настоящих Правил, подписанное руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем, скрепленное печатью юридического лица или печатью
индивидуального предпринимателя (при ее наличии);
копии учредительных документов;
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у поставщика просроченной задолженности по налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации по состоянию на дату, указанную в пункте 7 настоящих
Правил;
справка территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации об отсутствии у поставщика просроченной задолженности по страховым взносам на
обязательное социальное страхование, пеням, штрафам и иным финансовым санкциям по
состоянию на дату, указанную в пункте 7 настоящих Правил;
справка территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающая отсутствие у поставщика просроченной задолженности по страховым взносам, пеням, штрафам и иным финансовым санкциям по состоянию на дату, указанную в пункте 7
настоящих Правил;
справка, подписанная руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем, скрепленная печатью юридического лица или печатью индивидуального
предпринимателя (при ее наличии), с указанием банковских реквизитов счета поставщика;
справка-расчет субсидии на возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров,
реализуемых населению, на островные территории муниципального образования «Город
Архангельск», по форме согласно приложению к настоящим Правилам (далее – справкарасчет), в двух экзем-плярах с приложением копий товарно-транспортных накладных,
счетов-фактур с указанием количества перевезенного груза, платежных документов, подтверждающих оплату стоимости услуг по проезду по понтонной или ледовой переправе,
перевозки водным транспортом, заверенных подписью руководителя юридического лица
или индивидуальным предпринимателем и скрепленных печатью юридического лица или
печатью индивидуального предпринимателя (при ее наличии).
Представленные документы поставщикам не возвращаются.
10. Документы, указанные в пункте 9 настоящих Правил, представляются поставщиками
не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Документы за четвертый
квартал 2016 года представляются поставщиками не позднее 01 февраля 2017 года.
Для заключения договора о предоставлении субсидии за отчетные кварталы 2017 года повторное представление документов, указанных в абзацах третьем-пятом пункта 9 настоящих Правил, не требуется.
11. Департамент в течение трех рабочих дней со дня получения документов рассматривает их и осуществляет проверку соблюдения поставщиками условий предоставления субсидий, установленных подпунктом «а» пункта 6 настоящих Правил, требований пунктов 3, 4,
7, 9 и 10 настоящих Правил, в том числе путем получения:
информации от министерства имущественных отношений Архангельской области об отсутствии просроченной задолженности перед городским бюджетом по арендной плате за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории муниципального образования «Город Архангельск»;
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информации от департамента муниципального имущества Администрации об отсутствии просроченной задолженности по арендной плате за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Архангельск», и арендной плате
за муниципальное имущество.
12. В случае несоблюдения поставщиком условий предоставления субсидий, установленных подпунктом «а» пункта 6 настоящих Правил, требований пунктов 3, 4, 7, 9 и 10 настоящих Правил, включая представление документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, в неполном объёме и (или) несвоевременного представления указанных документов и
(или) представления недостоверной информации (далее – нарушения), директором департамента в течение двух рабочих дней со дня окончания проверки принимается решение об
отказе в заключении договора о предоставлении субсидии путем наложения соответствующей резолюции на заявлении о предоставлении субсидии. Департамент в течение трех
рабочих дней со дня окончания проверки направляет в адрес поставщика уведомление об
отказе в заключении договора о предоставлении субсидии (по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующем о получении поставщиком такого уведомления) с указанием причин отказа.
13. При отсутствии нарушений департамент осуществляет проверку правильности расчета размера субсидии.
При наличии замечаний (в случае выявления неточностей, в том числе ошибок, отсутствия отметок о заверке копий документов, оттисков печатей (при наличии), департамент
возвращает документы, требующие доработки, с указанием причин возврата и нового срока их представления.
По итогам проверки правильности расчета размера субсидии и при отсутствии замечаний директор департамента в порядке очередности представления поставщиками документов принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии.
Решение о предоставлении субсидии принимается путем согласования директором департамента справки-расчета.
При отсутствии средств городского бюджета на предоставление субсидий директором департамента принимается решение об отказе в предоставлении субсидии путем наложения
соответствующей резолюции на справке-расчете.
В случае недостатка средств городского бюджета для предоставления субсидии в полном объеме директором департамента принимается решение о предоставлении субсидии в
размере остатка неиспользованных средств субсидии путем наложения соответствующей
резолюции на справке-расчете.
14. Договоры о предоставлении субсидий заключаются Администрацией с поставщиками
по типовой форме, установленной департаментом финансов Администрации.
Департамент в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о предоставлении
субсидии направляет в адрес поставщика предложение о заключении договора о предоставлении субсидии (по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующем о получении поставщиком такого уведомления) с указанием
срока его подписания.
В случае если поставщик, которому направлено предложение о заключении договора о
предоставлении субсидии, не подписал договор о предоставлении субсидии в установленный срок, он утрачивает право на предоставление субсидии.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии, департамент в течение
одного рабочего дня с даты принятия такого решения направляет в адрес поставщика уведомление об отказе в предоставлении субсидии (по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующем о получении поставщиком такого
уведомления) с указанием причин отказа.
15. Перечисление субсидии поставщику осуществляется Администрацией в установленном порядке на счет поставщика, открытый в кредитной организации, в течение 5 рабочих
дней со дня заключения договора о предоставлении субсидии.
16. Перечисление субсидии поставщикам осуществляется за счет средств городского бюджета с последующей компенсацией части расходов за счет средств областного бюджета.
17. Органы государственного финансового контроля Архангельской области вправе, а Администрация, контрольно-ревизионное управление Администрации, контрольно-счетная палата муниципального образования «Город Архангельск» (далее – контролирующие органы)
обязаны проводить проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
18. В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, установленных пунктом 6 настоящих Правил, предоставленные субсидии подлежат возврату в городской бюджет в срок, указанный контролирующими органами.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам предоставления в 2017 году
субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям на возмещение части затрат,
связанных с доставкой товаров, реализуемых
населению, на островные территории
муниципального образования «Город Архангельск»
СПРАВКА-РАСЧЁТ
субсидии на возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров,
реализуемых населению, на островные территории муниципального
образования «Город Архангельск», за ___ квартал 201_ года
______________________________________________________
(полное наименование юридического лица
или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

3

4

5

6

7

Сумма оплаты за услуги
по проезду по понтонной
или ледовой переправе,
перевозки водным транспортом, руб.

Реквизиты платежного документа, подтверждающего оплату стоимости услуг
по проезду по понтонной
или ледовой переправе,
перевозок водным транспортом

2

Количество перевезенного
груза в соответствии
с утвержденным ассортиментным перечнем товаров, кг

1

№ счёта-фактуры

Дата
Вид транспорта

№
п/п

№ товарно-транспортной
накладной

Маршрут:__________________________________________________________________

8

Сумма к
возмещению, руб.

9 = (графа
8 х 70%)

1
...
Итого:

х

х

х

х

Примечание: строки (графы) со знаком (х) не заполняются.
Итого: __________________________________________________________________________
(сумма прописью)
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель)
__________________ ________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
«____»___________ 2017 г.

Исполнитель

11

_____________ _______________________ тел. ____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента экономического развития
Администрации муниципального образования
«Город Архангельск»
__________________ ________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
«____»___________ 2017 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 февраля 2017 г. № 113
О внесении изменений и дополнения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Признание граждан,
проживающих на территории муниципального образования
«Город Архангельск», малоимущими в целях оказания мер
социальной поддержки за счет средств городского бюджета»
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город Архангельск», малоимущими в целях оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета», утверждённый постановлением мэрии города Архангельска от 10.07.2012
№ 194 (с изменениями и дополнениями), (далее – регламент) следующие изменения и дополнение:
1.1. В разделе I “Общие положения”:
подпункт «в» пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«в) законные представители либо представители по доверенности граждан, перечисленных в подпунктах «а», «б» пункта 1.2 настоящего регламента.»;
абзацы четырнадцатый – пятнадцатый подпункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«в отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента организационной работы Администрации муниципального образования «Город
Архангельск» (далее – отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг);
в государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ).».
1.2. В разделе II “Стандарт предоставления муниципальной услуги”:
пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Наименование органов государственной власти, а также организаций и учреждений,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Органы государственной власти, а также организации и учреждения, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги:
Министерство внутренних дел Российской Федерации;
Министерство обороны Российской Федерации;
Министерство труда, занятости и социального развития Российской Федерации (государственные казенные учреждения – отделения социальной защиты населения, центры занятости населения);
Федеральная налоговая служба России;
Федеральная служба судебных приставов;
Федеральная служба исполнения наказаний;
Федеральная служба безопасности России;
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков;
Федеральная таможенная служба;
управление по вопросам миграции УМВД России по Архангельской области;
Пенсионный фонд Российской Федерации;
Фонд социального страхования Российской Федерации;
территориально обособленные структурные подразделения органов опеки и попечительства органа местного самоуправления Российской Федерации;
МФЦ;
муниципальное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Информационно-расчетный центр»;
муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования, находящиеся в ведении департамента (управления) образования органа местного самоуправления Российской Федерации;
муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, находящиеся в
ведении департамента (управления) образования органа местного самоуправления Российской Федерации.»;
абзац второй пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«Срок предоставления муниципальной услуги – 33 рабочих дня с момента регистрации
заявления о предоставлении муниципальной услуги.»;
пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
а) заявление установленной формы согласно приложению № 3 к настоящему регламенту;
б) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий его
личность и подтверждающий гражданство Российской Федерации (за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации) заявителя и
каждого члена его семьи (в возрасте 14 лет и старше), и его копию;
в) если от имени заявителя действует представитель – подлинник и копия документа,
удостоверяющего личность представителя заявителя, а также подлинник и копия документа, подтверждающего полномочия представителя (доверенности, оформленной в соответствии с гражданским законодательством, либо акта органа опеки и попечительства о
назначении опекуна или попечителя);
г) подлинники и копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского
состояния, судебных решений;
д) справки о доходах заявителя и всех членов его семьи либо одиноко проживающего заявителя за шесть последних календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения за
муниципальной услугой (далее – расчётный период), выданные работодателями (представителями нанимателей) по установленной форме согласно приложению № 7 к настоящему
регламенту;
е) подлинник и копия книги учёта доходов и расходов организаций и индивидуальных
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, (далее – КУДиР), подтверждающей доходы индивидуального предпринимателя за расчётный период.
В случае, если представленная КУДиР не заверена в налоговом органе, то индивидуальному предпринимателю вменяется предъявление подлинников и копий первичных учётных
документов, на основании которых сделаны записи в КУДиР.
Если объектом налогообложения являются доходы, не уменьшенные на величину соответствующих расходов, то индивидуальным предпринимателям вменяется предъявление
первичных учетных документов, подтверждающих расходы за расчётный период;
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ж) подлинник и копия книги учёта доходов индивидуального предпринимателя, применяющего патентную систему налогообложения, (далее – КУД), подтверждающей доходы
индивидуального предпринимателя за расчётный период, а также выписка из этой книги с
указанием общей суммы доходов индивидуального предпринимателя за расчётный период. В случае, если представленная КУД не заверена в налоговом органе, то индивидуальному предпринимателю вменяется предъявление подлинников и копий первичных учётных
документов, на основании которых сделаны записи в КУД;
з) документы, подтверждающие суммы уплаченных (полученных) заявителем, членами
его семьи, опекаемым алиментов в течение расчётного периода;
и) копии документов, подтверждающих статус следующих лиц:
одного из родителей, осуществляющего уход за ребёнком-инвалидом;
одного из членов семьи, осуществляющего уход за инвалидом I группы, престарелыми
гражданами старше 80 лет при наличии медицинского заключения о необходимости постоянного ухода;
гражданина до 23 лет, обучающегося в образовательной организации по очной форме и не
получающего стипендии;
гражданина, находившегося на длительном лечении (продолжительностью более двух
месяцев подряд);
инвалида;
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в качестве сержанта, старшины, солдата или матроса;
военнослужащего, обучающегося в военном образовательном учреждении профессионального образования и не заключившего контракта о прохождении военной службы;
лица, в отношении которого применена мера пресечения в виде заключения под стражу;
лица, находящегося на принудительном лечении по решению суда, в связи с прохождением судебно-медицинской экспертизы на основании постановления следственных органов
или суда;
лица, находящегося на полном государственном обеспечении;
к) справка о размере стипендий обучающихся в образовательных организациях высшего
образования, научно-исследовательских организациях, обучающихся в профессиональных
образовательных организациях, слушателей духовных образовательных организаций, выплачиваемых указанным лицам этими организациями в течение расчётного периода, а также о компенсационных выплатах указанным лицам в период их нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям, приходящемся на расчётный период;
л) справка о размере получаемой в течение расчётного периода пенсии, выплачиваемой
по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, если она не облагается налогом на доходы физических лиц;
м) документы, подтверждающие в течение расчётного периода доходы от продажи транспортных средств, жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе,
находившихся в собственности три года и более, а также при продаже иного имущества,
находившегося в собственности три года и более;
н) трудовая книжка и её копия (в случае отсутствия доходов за один или более месяцев из
шести месяцев, входящих в расчётный период);
о) подлинник и копия договора гражданско-правового характера;
п) подлинник и копия ученического договора на получение образования, заключенного в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
2.7.2. Для предоставления муниципальной услуги заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы:
а) документы органов (организаций) социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации, органов (организаций) службы занятости населения,
копии документов других государственных органов, органов местного самоуправления,
подведомственных им организаций, осуществляющих социальные выплаты из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и других источников, о доходах заявителя, членов его семьи, опекаемого за расчётный период;
б) копии налоговых деклараций о доходах заявителя и всех членов его семьи за расчётный период, заверенные налоговыми органами;
в) справку о составе семьи гражданина-заявителя с места его жительства или выписку из
домовой (поквартирной) книги. При этом справка о составе семьи или выписка из домовой
(поквартирной) книги должны быть выданы не ранее чем за 10 календарных дней до дня
подачи заявления;
г) документы, подтверждающие сведения о нахождении гражданина в местах лишения
свободы;
д) документы о нахождении гражданина в розыске.
Если заявитель не представил документы, которые он вправе представить по собственной инициативе, отдел по территориальному округу самостоятельно запрашивает их (информацию из них) путем направления межведомственных запросов в соответствующие
органы государственной власти, органы местного самоуправления, подведомственные им
организации, в распоряжении которых имеются данные документы (информация).
2.7.3. Управление, отделы по территориальным округам вправе осуществлять проверку
сведений, указываемых гражданами-заявителями при обращении. К числу подлежащих
проверке сведений могут быть отнесены:
сообщенная заявителем информация о себе и составе семьи;
сведения об источниках доходов и о доходах, полученных заявителем, членами его семьи, опекаемым в течение расчётного периода.
2.7.4. В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов
Администрации муниципального образования «Город Архангельск», предоставляющих муниципальную услугу, иных органов Администрации муниципального образования «Город
Архангельск», органов местного самоуправления, государственных органов, организаций
и учреждений, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Архангельской области и муниципальными правовыми
актами муниципального образования «Город Архангельск».».
1.3. В разделе III “Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения”:
пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Рассмотрение заявления и документов, представленных заявителем, формирование и
направление межведомственных запросов, расчёт показателей, необходимых для принятия
решения, и принятие решения о признании (отказе в признании) граждан малоимущими.
3.3.1. Основанием для рассмотрения заявления и документов, необходимых для признания граждан малоимущими, является их регистрация.
При отсутствии оснований, предусмотренных абзацами четвёртым, пятым пункта 2.9 настоящего регламента, в отношении каждой семьи гражданина-заявителя (каждого одиноко
проживающего гражданина-заявителя) специалист отдела по территориальному округу
формирует учетное (регистрационное) дело: на бумажном носителе информации.
Если гражданином-заявителем не представлены документы, которые он вправе представить по собственной инициативе, а также в случае необходимости проверки отдельных
представленных им сведений, специалист формирует и направляет запросы в соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления, подведомственные им организации, в распоряжении которых имеются данные документы (информация).
3.3.2. Основанием для расчёта показателей, необходимых для принятия решения, и принятие решения о признании (отказе в признании) граждан малоимущими, является полная
комплектность документов, требуемых для предоставления муниципальной услуги.
При получении всех необходимых сведений специалист отдела по территориальному
округу производит расчёт показателей:
размера среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина);
порогового значения дохода.
3.3.3. При расчёте среднедушевого дохода к членам семьи заявителя относятся: супруг
(супруга), дети до достижения ими совершеннолетия и дети до 23 лет, обучающиеся в об-

официально
разовательных организациях по очной форме обучения.
В состав семьи заявителя не включаются:
дети, находящиеся под опекой (попечительством);
дети, находящиеся на полном государственном обеспечении;
дети, в отношении которых родители лишены родительских прав;
несовершеннолетние дети заявителя (супруга(ги) заявителя), вступившие в брак;
супруг (родитель), проходящий военную службу по призыву в качестве сержанта, старшины, солдата или матроса, а также обучающийся в военной профессиональной организации или военной образовательной организации высшего образования и не заключивший
контракта о прохождении военной службы;
супруг (родитель), отсутствующий в семье в связи с осуждением к лишению свободы или
нахождением под арестом, на принудительном лечении по решению суда, в связи с прохождением судебно-медицинской экспертизы на основании постановления следственных
органов или суда;
супруг (родитель), разыскиваемый органами внутренних дел, иными органами дознания
на основании решения уполномоченного субъекта (определения судьи, постановления судебного пристава-исполнителя);
супруг (родитель), признанный судом безвестно отсутствующим;
супруг, дети заявителя, не являющиеся гражданами Российской Федерации;
родители, лишенные родительских прав;
родители, уклоняющиеся от воспитания детей или не имеющие возможности воспитывать детей (в том числе несовершеннолетние родители). Данный факт подтверждается
актом обследования материально-бытовых условий проживания семьи, утвержденным
начальником отдела соответствующего территориального округа, при этом семья должна
состоять на учете в отделе по территориальному округу как семья, находящаяся на начальной стадии возникновения семейных проблем или в ГБСУ Архангельской области «Архангельский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» как семья, находящаяся в социально опасном положении.
Состав семьи определяется на момент подачи заявления о признании малоимущими.
3.3.4. Виды доходов, учитываемых при решении вопроса о признании граждан малоимущими в целях оказания мер социальной поддержки за счёт средств городского бюджета,
указаны в приложении № 4 к настоящему регламенту.
Доходы, сведения о которых представлены заявителями, учитываются в объёме, остающемся после уплаты всех налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и сборах и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований о налогах и сборах.
3.3.5. Основанием для отказа в признании граждан малоимущими является:
а) заявитель не представил всех документов, предусмотренных подпунктом 2.7.1 пункта
2.7 настоящего регламента;
б) заявитель подал заявление не по месту жительства либо не по месту фактического проживания в случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 1.2 настоящего регламента;
в) заявитель представил документы, оформление которых не соответствует требованиям,
установленным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим регламентом;
г) заявитель не является гражданином Российской Федерации, если иное предусмотрено
международным договором Российской Федерации;
д) размер среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) превышает пороговое значение дохода;
е) представленные заявителем документы не подтверждают, что причины, по которым
размер среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) ниже порогового значения дохода, являются независящими от заявителя и членов его семьи.
3.3.6. К независящим причинам, по которым граждане имеют среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума, относятся:
нахождение на регистрационном учёте в органах службы занятости в качестве безработного и получение назначенных социальных выплат (пособия по безработице, материальной помощи, стипендии в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации);
обучение в образовательных организациях по очной форме обучения (до 23 лет);
уход за ребёнком в возрасте до трех лет;
уход за ребёнком-инвалидом;
уход за инвалидом I группы или престарелыми гражданами старше 80 лет (при наличии
медицинского заключения о необходимости постоянного ухода);
длительное лечение (лечение продолжительностью более двух месяцев подряд, подтверждаемое документом медицинского учреждения);
наличие инвалидности I или II группы;
получение пенсии по старости;
обучение в соответствии с ученическим договором.
Независящими причинами, по которым трудоспособные граждане имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, не являются:
занятость на работе на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели,
если начисленная заработная плата за отработанное время ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Архангельской области для трудоспособного населения;
наличие у граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью либо осуществляющих деятельность по договору гражданско-правового характера, либо использующих
в качестве единственного источника дохода личное подсобное хозяйство, доходов ниже величины прожиточного минимума, установленного в Архангельской области для трудоспособного населения.
3.3.7. При отсутствии оснований для отказа в признании граждан малоимущими специалист отдела по территориальному округу готовит свидетельство малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) для оказания мер социальной поддержки за
счёт средств городского бюджета (далее – свидетельство малоимущей семьи) согласно приложению № 5 к настоящему регламенту. Оформленное свидетельство малоимущей семьи
с приложением учётного (регистрационного) дела семьи гражданина-заявителя (одиноко
проживающего гражданина-заявителя) передается начальнику отдела по территориальному округу для его подписания.
Подписанное начальником отдела по территориальному округу свидетельство малоимущей семьи с приложением учётного (регистрационного) дела семьи гражданина-заявителя
(одиноко проживающего гражданина-заявителя) возвращается специалисту.
При наличии оснований для отказа в признании граждан малоимущими специалист отдела по территориальному округу готовит заявителю справку об отказе в признании семьи
(одиноко проживающего гражданина) малоимущей для оказания мер социальной поддержки за счёт средств городского бюджета (далее – справка об отказе в признании семьи малоимущей) согласно приложению № 6 к настоящему регламенту. Оформленная справка об
отказе в признании семьи малоимущей с приложением учётного (регистрационного) дела
семьи гражданина-заявителя (одиноко проживающего гражданина-заявителя) передается
начальнику отдела по территориальному округу для её подписания.
Подписанная начальником отдела по территориальному округу справка об отказе в признании семьи малоимущей с приложением учётного (регистрационного) дела семьи гражданина-заявителя (одиноко проживающего гражданина-заявителя) возвращается специалисту отдела по территориальному округу.
Максимальный срок рассмотрения заявления и документов, представленных заявителем, формирования и направления межведомственных запросов, расчёта показателей, необходимых для принятия решения, и принятия решения о признании (отказе в признании)
граждан малоимущими составляет:
в случае поступления заявления об оказании муниципальной услуги непосредственно в
отдел по территориальному округу – 29 рабочих дней со дня его регистрации;
в случае поступления заявления об оказании муниципальной услуги в отдел по территориальному округу через отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг или МФЦ – 27 рабочих дней со дня его регистрации.
Результатом административной процедуры является принятие решения о признании
(отказе в признании) семьи гражданина-заявителя (одиноко проживающего гражданина-
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заявителя) малоимущими.»;
абзацы четвёртый, пятый пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«В случае поступления заявления об оказании муниципальной услуги в отдел по территориальному округу через отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг, зарегистрированный документо признании (отказе в признании), за два
рабочих дня до начала срока её выдачи направляется в отдел координации предоставления
муниципальных и государственных услуг.
В случае поступления заявления об оказании муниципальной услуги в отдел по территориальному округу через МФЦ, зарегистрированный документ о признании (отказе в признании) за два рабочих дня до начала срока его выдачи направляется с сопроводительным
письмом в адрес МФЦ.»;
подпункты «а», «б» пункта 3.6 изложить в следующей редакции:
«а) справка о составе семьи гражданина-заявителя с места его жительства или выписка
из домовой (поквартирной) книги. При этом справка о составе семьи или выписка из домовой (поквартирной) книги должны быть выданы не ранее чем за 10 календарных дней до
дня подачи заявления;
б) справки доходах заявителя и всех членов его семьи либо одиноко проживающего заявителя за расчётный период, выданные работодателями (представителями нанимателей)
по установленной форме согласно приложению № 7 к настоящему регламенту;»;
абзац седьмой подпункта «г» пункта 3.6 изложить в следующей редакции:
«инвалида;»;
1.4. Внести в приложения № 3, 4, 5, 6 к регламенту изменения, изложив их в следующей
редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Признание
граждан, проживающих на территории
муниципального образования «Город Архангельск»,
малоимущими в целях оказания мер социальной
поддержки за счет средств городского бюджета»
Управление по вопросам семьи, опеки
и попечительства Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
Начальнику отдела
по _____________________ территориальному округу
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
действующий (-щая) на основании: ________________________________________
(строка заполняется представителем заявителя,
указывая: удостоверение опекуна либо доверенность)
прошу признать:
 мою семью
 семью ____________________________________________________________
(указать ФИО гражданина, чьи интересы представитель
заявителя представляет по доверенности)
 моего опекаемого __________________________________________________
(указать Ф.И.О. опекаемого)
малоимущей(-щим) для оказания мер социальной поддержки за счёт средств городского
бюджета, а именно (нужное отметить знаком «V”):
 для предоставления одноразового горячего питания в муниципальном образовательном учреждении;
 для предоставления социального места в муниципальном дошкольном образовательном учреждении;
 для единовременной оплаты (компенсации) стоимости путёвок в стационарные и профильные лагеря;
 для единовременной компенсации стоимости проездных документов, приобретённых
для проезда детей по Российской Федерации до стационарных и профильных лагерей;
 для единовременной компенсации стоимости услуг лиц, сопровождающих организованные группы детей до места нахождения стационарных и профильных лагерей и обратно;
 для выплаты социального пособия на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством).
Для признания семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей(-щим)
сообщаю следующую информацию:
Адрес регистрации семьи (одиноко проживающего гражданина) по месту жительства:
г.Архангельск, ___________________________________________
Организация, осуществляющая ведение регистрационного учёта граждан по месту жительства в указанном жилом доме (нужное отметить знаком «V»):
 МУ «ИРЦ»
 другая организация
Контактный телефон заявителя (представителя заявителя): ______________
Состав семьи на дату подачи заявления, включая заявителя*:
* при решении вопроса о признании малоимущими доверителя
и членов его семьи либо опекаемого представитель заявителя не указывается

Фамилия,
имя, отчество
(полностью)

Дата
рождения

Адрес регистрации
(при совпадения
с адресом заявителя указывается
"Тот же")

ИНН
(при наличии)

СНИЛС застрахованного
лица в системе
обязательного
пенсионного
страхования
(при наличии)

Степень
родства

1.
2.
3.
4.
Сведения о доходах семьи**:
** указываются все виды доходов, полученных заявителем и каждым членом
его семьи в течение 6 месяцев, предшествующих
месяцу обращения, и их источники.
При решении вопроса о признании малоимущими
доверителя и членов его семьи либо опекаемого
доходы представителя заявителя не указываются

Фамилия,
имя, отчество

Вид дохода
(зарплата, пенсия, пособия,
компенсации и т.д.)
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Источники дохода

1.
2.
3.
4.
Сообщаю, что за последние 6 месяцев я и члены моей семьи (опекаемый, доверитель и члены его семьи) (нужное подчеркнуть):
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получали/ не получали;
льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг имели/не имели;
доходы от реализации имущества (транспортных средств, жилых домов, квартир, комнат, дач, земельных участков) имели/не имели. Данное имущество находилось в собственности менее трёх лет/более трёх лет;
социальные и имущественные налоговые вычеты получали/не получали;
средства материнского (семейного) капитала, единовременную выплату за счёт средств
материнского (семейного) капитала получали/не получали.
Других доходов, не указанных в заявлении, я и члены моей семьи (опекаемый,
доверитель и члены его семьи) за последние 6 месяцев не имели.
Дополнительные сведения:
ребёнок (дети) является(-ются) воспитанником(-ами) муниципального дошкольного образовательного учреждения №____________________________
____________________________________________________________________;
ребёнок (дети) является(-ются) учащимся(-мися) муниципального образовательного учреждения №________________________________________;
заявление о взыскании алиментов с отца (матери) ребёнка (детей) мной подавалось/не
подавалось (нужное подчеркнуть);
соглашение об уплате алиментов с отцом (матерью) ребёнка (детей) нотариально оформлялось/не оформлялось (нужное подчеркнуть);
другое: ________________________________________________________.
Я, члены моей семьи (доверитель, члены его семьи) несём ответственность за достоверность представленных мной (нами) сведений и подтверждающих их документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, согласны на проверку
данных сведений в налоговом и иных органах.
Я, члены моей семьи (доверитель, члены его семьи) подтверждаем своё согласие на обработку отделом по _______________________________________ территориальному округу
управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – оператор) моих персональных данных и персональных данных членов моей семьи (опекаемого, доверителя), включая фамилию, имя,
отчество, пол, дату и место рождения, адрес, контактный телефон, семейное, социальное,
имущественное положение, паспортные данные, данные документов, подтверждающих
право на меры социальной поддержки и другую информацию, указанную в заявлении и
документах, представляемых мной оператору с целью реализации органом местного самоуправления своих полномочий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее – согласие).
Я, члены моей семьи (доверитель, члены его семьи) предоставляем оператору право осуществлять все действия (операции) с нашими персональными данными, включая: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу кругу лиц,
определенных соглашениями и нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность органов местного самоуправления, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных, в том числе с применением средств автоматизированной обработки.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Мне, членам моей семьи (доверителю, членам его семьи) разъяснено право отозвать
согласие путём направления письменного заявления оператору и последствия отзыва согласия, а именно: оператор блокирует наши персональные данные (прекращает их сбор,
систематизацию, накопление, использование, распространение, в том числе передачу), прекращает предоставление нам услуги органа местного самоуправления по признанию семьи
малоимущей в целях предоставления мер социальной поддержки за счёт средств городского бюджета с момента подачи заявления, а наши персональные данные подлежат уничтожению по истечению трёх лет с даты отзыва согласия.
Подпись заявителя (представителя заявителя) ______________ Дата _________
Подписи совершеннолетних членов семьи:
_______________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
_______________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

_________
(дата)
_________
(дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Признание
граждан, проживающих на территории
муниципального образования «Город Архангельск»,
малоимущими в целях оказания мер социальной
поддержки за счет средств городского бюджета»
Виды доходов, учитываемых при расчёте среднедушевого дохода
семьи (одиноко проживающего гражданина) в целях признания
малоимущими для оказания мер социальной поддержки
за счёт средств городского бюджета
При расчёте среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) в целях
признания малоимущими для оказания мер социальной поддержки за счёт средств городского бюджета учитываются все виды доходов, полученные заявителем и каждым членом
его семьи (одиноко проживающим гражданином) в денежной и натуральной форме, в том
числе:
1. Доходы, связанные с трудовой (служебной) деятельностью:
а) все виды заработной платы (денежного вознаграждения, содержания) и иные выплаты
по основному и не основному месту работы;
б) средний заработок, выплачиваемый в случаях, предусмотренных трудовым законодательством;
в) материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в том числе
бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию;
г) выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе в отставку, заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства после увольнения в связи с
ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников, иные выплаты, связанные с увольнением;
д) компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным объединением за время исполнения государственных или общественных обязанностей;
е) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха
и обратно, предусмотренная законодательством Российской Федерации для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
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ж) оплата (компенсация) работникам и (или) членам их семей стоимости путёвок в санатории, санатории-профилактории, профилактории, дома и базы отдыха, пансионаты, лечебно-оздоровительные комплексы, санаторные, оздоровительные и спортивные детские
лагеря либо денежный эквивалент таких путёвок, предоставленных им на безвозмездной
основе.
2. Выплаты военнослужащим и приравненным к ним лицам:
а) все виды выплат, входящих в денежное довольствие военнослужащих, сотрудников
органов внутренних дел, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, сотрудников таможенных органов Российской Федерации;
б) денежные выплаты гражданам, призванным на военные сборы;
в) денежные выплаты гражданам, пребывающим в мобилизационном людском резерве;
г) все виды выплат, входящих в денежное содержание прокурорских работников, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации;
д) денежные компенсации, выплачиваемые военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел взамен вещевого или продовольственного обеспечения;
е) средний заработок, выплачиваемый в случаях, предусмотренных трудовым законодательством;
ж) материальная помощь, оказываемая сотрудникам органов внутренних дел, сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудникам федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, сотрудникам таможенных органов Российской Федерации, сотрудникам Следственного комитета Российской
Федерации;
з) единовременные пособия при увольнении военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, сотрудников таможенных органов Российской Федерации, а также единовременные пособия при отчислении с военных сборов граждан, призванных на военные
сборы;
и) выходные пособия, выплачиваемые прокурорским работникам, сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации;
к) суммы, выплачиваемые гражданам, уволенным со службы в органах внутренних дел,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органах Российской Федерации без права на пенсию;
л) ежемесячные денежные компенсации и единовременные пособия, выплачиваемые военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, сотрудникам органов внутренних дел, сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы,
сотрудникам органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, сотрудникам таможенных органов Российской Федерации, прокурорским работникам, сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации в возмещение вреда,
причиненного их здоровью;
м) денежные компенсации за наем (поднаем) жилых помещений, выплачиваемые военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, сотрудникам учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, сотрудникам федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, сотрудникам органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудникам таможенных органов
Российской Федерации, прокурорским работникам, сотрудникам Следственного комитета
Российской Федерации;
н) выплаты (в том числе субсидии) для приобретения или строительства жилых помещений.
3. Вознаграждения, выплачиваемые адвокатам в соответствии с соглашениями об оказании юридической помощи.
4. Доходы, получаемые нотариусами, занимающимися частной практикой.
5. Доходы от предпринимательской деятельности, включая доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.
6. Доходы от работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
7. Социальные выплаты из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов и других источников:
а) пенсии, а также надбавки, повышения, увеличения и компенсационные выплаты к
ним;
б) дополнительное материальное обеспечение гражданам, установленное в соответствии
с федеральными и областными законами;
в) социальные доплаты к пенсии;
г) ежемесячные доплаты к пенсии, установленные в соответствии с областным законом;
д) денежные выплаты, установленные отдельным категориям граждан федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными
законами и иными нормативными правовыми актами Архангельской области и предоставляемые в качестве мер социальной поддержки в денежной форме, в том числе:
ежемесячные денежные выплаты, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», законом Архангельской области от 10 ноября
2004 года № 262-33-ОЗ «О мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, пострадавших
от политических репрессий, и иных категорий граждан»;
ежемесячные денежные компенсации и иные меры социальной поддержки гражданам,
установленные в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», постановлением Верховного Совета Российской Федерации
от 27 декабря 1991 года № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»;
компенсации расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно неработающим пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости, по инвалидности, проживающим в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
социальные выплаты (в том числе субсидии) для приобретения или строительства жилых помещений;
государственные единовременные пособия, ежемесячные денежные компенсации при
возникновении поствакцинальных осложнений;
компенсационные выплаты в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 02 августа 2005 года № 475 «О предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной
власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг»;
суммы предоставленной социальной помощи (мер социальной поддержки);

официально
пособия по безработице, материальная помощь и иные выплаты безработным гражданам, а также стипендии и материальная помощь, выплачиваемые гражданам в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального
образования по направлению органов службы занятости, выплаты безработным гражданам, принимающим участие в оплачиваемых общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их временного трудоустройства, а также выплаты несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период
их временного трудоустройства;
пособия по временной нетрудоспособности (в том числе пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием);
пособия по беременности и родам;
единовременные пособия женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в
ранние сроки беременности;
социальные пособия гражданам, имеющим детей, в виде ежемесячного пособия на ребенка, дополнительного ежемесячного пособия на ребенка и дополнительного ежемесячного
пособия на ребенка в возрасте до трех лет на обеспечение полноценным питанием, а также в
виде ежемесячного пособия на ребенка, не посещающего государственную образовательную
организацию либо муниципальную образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования;
единовременные пособия при рождении ребенка;
ежемесячные пособия на период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет и ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, находящимся в
отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет;
средства материнского (семейного) капитала, единовременная выплата за счёт средств
материнского (семейного) капитала;
единовременные пособия при передаче ребёнка на воспитание в семью;
денежные средства, выделяемые опекуну (попечителю) на содержание подопечного;
денежные выплаты многодетным семьям;
денежные выплаты несовершеннолетним детям, состоящим на иждивении и проживающим в семьях, где оба родителя являются инвалидами либо одинокий родитель является
инвалидом;
единовременные пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву;
ежемесячные пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву;
ежемесячное пожизненное содержание судей, ушедших в отставку;
меры социальной поддержки, предоставляемые членам семей (родственникам) сотрудников органов внутренних дел, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, сотрудников таможенных органов Российской Федерации, погибших (умерших), пропавших без вести при выполнении служебных обязанностей;
ежемесячные пособия супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не работать
или не могут трудоустроиться по специальности в связи с отсутствием возможности трудоустройства и были признаны в установленном порядке безработными, а также в период,
когда супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту военной службы супруга, если по заключению
медицинской организации их дети до достижения возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе;
ежемесячные компенсационные выплаты неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной
противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства;
единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации (возмещения), выплачиваемые членам семей военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, сотрудников таможенных органов Российской Федерации, прокурорских работников, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, судей, в случае гибели (смерти) указанных военнослужащих, граждан, призванных на
военные сборы, работников, сотрудников и судей;
ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
е) стипендии, материальная помощь и другие денежные выплаты, предусмотренные законодательством об образовании и выплачиваемые обучающимся в профессиональных
образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, научных организациях, духовных образовательных организациях (в том числе аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам, слушателям), а также компенсационные выплаты
указанным лицам в период их нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям;
ж) ежемесячные выплаты докторантам;
з) компенсация части родительской платы за содержание ребёнка в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования;
и) суммы, равные стоимости питания, выдаваемого (оплачиваемого) в соответствии с законодательством Российской Федерации, и питания детей в образовательном учреждении;
к) единовременная оплата (компенсация) стоимости путёвок в санаторно-курортные и
оздоровительные организации (санатории, санатории-профилактории, санаторные, оздоровительные и спортивные детские лагеря) либо денежный эквивалент таких путёвок, предоставленных на безвозмездной основе, а также оплата (компенсация) стоимости проездных
документов, приобретённых для проезда детей до санаторно-курортных и оздоровительных организаций;
л) надбавки и доплаты ко всем видам выплат, указанных в настоящем пункте, и иные
социальные выплаты, установленные органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления муниципальных образований субъектов Российской Федерации,
организациями.
8. Другие доходы:
алименты;
доходы от реализации имущества (транспортных средств, жилых домов, квартир, комнат, дач, земельных участков);
суммы полученных социальных и имущественных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 2-5 пункта 1 статьи 219 и пунктом 2 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации;
денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и социальных гарантий;
вознаграждения, выплачиваемые авторам, исполнителям и иным обладателям исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности;
комиссионное вознаграждение штатным страховым агентам и штатным брокерам;
доходы по акциям, облигациям и другие доходы от участия в деятельности организаций
(дивиденды и иные доходы);
страховые суммы, выплачиваемые по договорам личного страхования.
В доходы граждан не включаются:
а) единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью гражданина, его личному имуществу и имуществу, находящемуся
в общей собственности членов его семьи, а также ежемесячные суммы, связанные с дополнительными расходами на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию
в соответствии с решением учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы;
б) пособия на погребение.

официально
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Признание
граждан, проживающих на территории
муниципального образования «Город Архангельск»,
малоимущими в целях оказания мер социальной
поддержки за счет средств городского бюджета»
Свидетельство малоимущей семьи (малоимущего одиноко
проживающего гражданина) для оказания мер социальной поддержки
за счёт средств городского бюджета
от ____________№________
Настоящим свидетельством удостоверяется, что семья (одиноко проживающий гражданин):
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Степень родства

проживающая(-щий) по адресу: г.Архангельск, ___________________________
признана (признан) малоимущей (малоимущим):
 для предоставления одноразового горячего питания в муниципальном образовательном учреждении;
 для предоставления социального места в муниципальном дошкольном образовательном учреждении;
 для единовременной оплаты (компенсации) стоимости путёвок в стационарные и профильные лагеря;
 для единовременной компенсации стоимости проездных документов, приобретённых
для проезда детей по Российской Федерации до стационарных и профильных лагерей;
 для единовременной компенсации стоимости услуг лиц, сопровождающих организованные группы детей до места нахождения стационарных и профильных лагерей и обратно;

для выплаты социального пособия на содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством).
Среднедушевой доход семьи
(доход одиноко проживающего гражданина) ______ руб.
Пороговое значение дохода ______ руб.
Свидетельство действительно по «_____»____________20 ___ г.
Начальник отдела
М.П.

________________
(подпись)

_________________
(расшифровка подписи)

Семья (одиноко проживающий гражданин):
Дата рождения

Степень родства

не признана (не признан) малоимущей (малоимущим), так как
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Начальник отдела
М.П.»;

________________
(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)

1.5. Дополнить регламент приложением № 7 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Признание
граждан, проживающих на территории
муниципального образования «Город Архангельск»,
малоимущими в целях оказания мер социальной
поддержки за счет средств городского бюджета»
________________________________________________________
(наименование и реквизиты
(в том числе ИНН, адрес и телефон) работодателя)
СПРАВКА О ДОХОДАХ
от «____» ________ 20__г.
Дана _______________________________________________________,
в том, что он (она) действительно работает в ____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование организации)
в должности _______________________________________________________
(указать форму занятости: полный или неполный рабочий день,
полная или неполная рабочая неделя)
Его (её) доход за период с ______________ по _______________ составил:

Удержано
сумма
удержанных алиментов

иные удержания (ука- Выплачено
зать, какие
именно)

ИТОГО
*указываются иные выплаты, предусмотренные трудовым законодательством, материальная помощь, выходное пособие при увольнении, заработная плата, сохраняемая
на период трудоустройства после увольнения в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников, иные выплаты, связанные с увольнением, а также пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и
родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка,
пособие на период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет и
3-х лет.
За период с ______________ по _______________:
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха
и обратно, предусмотренной законодательством Российской Федерации для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, ему
(ей), его (её) ребёнку (детям) производилась (указать размер и дату компенсации) / не производилась;
путёвки в санатории, санатории-профилактории, профилактории, дома и базы отдыха,
пансионаты, лечебно-оздоровительные комплексы, санаторные, оздоровительные и спортивные детские лагеря ему (ей), его (её) ребёнку (детям) безвозмездно предоставлялись
(указать стоимость и дату путёвки)/ не предоставлялись. Оплата или компенсация таких
путёвок данным гражданам осуществлялась (указать стоимость и дату путёвки) / не осуществлялась.
Руководитель

__________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

МП
Главный бухгалтер* __________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

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

СПРАВКА
об отказе в признании семьи (одиноко проживающего
гражданина) малоимущей для оказания мер социальной
поддержки за счёт средств городского бюджета
от ___________ № ______

Фамилия, имя, отчество

Месяц, год

Начислено
заработная
сумма
плата (деиные доудержаннежное
ходы* (уканого и перевознаграж- зать, какие
численного
дение, соименно)
НДФЛ
держание)

* – при отсутствии в штатном расписании должности главного бухгалтера ставится пометка «должность главного бухгалтера отсутствует», подпись и ФИО руководителя 2 раза:
в строке «Руководитель» и в строке «Главный бухгалтер».».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Признание
граждан, проживающих на территории
муниципального образования «Город Архангельск»,
малоимущими в целях оказания мер социальной
поддержки за счет средств городского бюджета»

№ п/п
1.
2.
3.
4.
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Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 февраля 2017 г. № 115
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», о признании утратившим силу приложения
к постановлению мэрии города Архангельска от 07.05.2014
№ 383 и о внесении изменений в приложения
к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска
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 «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, решениями общего собрания собственников помещений многоквартирных 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 многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» 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 многоквартирных
домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и работ, утвержденным решением
общего собрания собственников помещений по каждому многоквартирному дому.
2. Признать утратившим силу приложение к постановлению мэрии города Архангельска
от 07.05.2014 № 383 «О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении
изменения в постановление мэрии города Архангельска от 26.07.2012 № 228».
3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 04.02.2014 № 63
«О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» изменение, исключив
пункт 1.
4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 10.07.2015 № 612
«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» (с изменениями) изменение, исключив пункт 19.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 02.02.2017 № 115

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

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»
Размер платы за
содержание жиОснование (дата и
лого помещения
№ протокола
№
Адрес
(рублей за 1 кв.м общего собрания собп/п многоквартирнообщей площади
ственников многого дома
жилого помещеквартирного дома)
ния в месяц)
1
Ул. Выучейского, 17,50
от 20.12.2016 №6
59, корп. 1
2
Ул. Гайдара, 27
21,88
от 31.10.2016 №11-2016
3
Ул. Комсомоль17,90
от 12.12.2016 №2
ская, 12
4
5

Ул. Победы, 116,
корп. 2
Ул. Химиков, 13

25,69

от 17.11.2016 №1

11,29

от 29.04.2013 б/н

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 02.02.2017 № 116
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»

Наименование управляющей организации
ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"
ООО "Октябрьский"
ООО "Архангельская
жилищно-сервисная
компания"
ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"
ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

№
п/п

1
2
3

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5
6

от 02 февраля 2017 г. № 116
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, статьей 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения
об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от
21.12.2015 № 69, решениями общего собрания собственников помещений многоквартирных
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 многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» 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 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 26.09.2013 № 641
«О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» (с изменением) изменение,
исключив пункт 2.
3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 23.10.2015 № 908
«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», о внесении изменений в приложения к
отдельным постановлениям мэрии города Архангельска, о признании утратившими силу
постановления мэрии города Архангельска от 26.07.2012 № 227 и некоторых пунктов отдельных постановлений мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменение, исключив
пункт 8.
4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 12.10.2015 № 876
«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», о внесении изменений в приложения к
отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании утратившим силу
приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 17.09.2014 № 751» (с изменением) изменение, исключив пункт 14.
5. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 05.08.2015 № 696
«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 постанов-лениям мэрии города Архангельска» изменение, исключив пункт 4.
6. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 20.02.2015 № 143
«О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменения в
приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 10.02.2014 № 100» (с изменениями) изменение, исключив пункт 6.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
8. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
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Адрес
многоквартирного дома
Ул. Володарского, 74
Ул. Гагарина, 3

Размер платы за
Основание (дата и
содержание жи№ протокола
лого помещения
общего собрания
(рублей за 1 кв.м
Наименование управляюсобственников
общей площади
щей организации
многоквартирного
жилого помещедома)
ния в месяц)
17,50
от 23.12.2016 № 7
ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"
23,61

от 16.12.2016 б/н

27,49

от 19.10.2016 № 3

25,81

от 18.12.2016 № 1/1

Ул. Полярная, 17 24,53
Просп. Троиц20,25
кий, 138, корп. 1

от 20.12.2016 № 2
от 20.12.2016 № 3/1

Просп. Ломоносова, 90
Просп. Ломоносова, 175

ООО "Управляющая компания Соломбала-1"
ООО "Городская управляющая компания - 3"
ООО "Архангельская жилищно-сервисная компания"
ООО "РСК "Метелица+"
ООО "Архангельская жилищно-сервисная компания"

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 января 2017 г. № 189р
О продлении срока ликвидации муниципальных учреждений
городского хозяйства
В соответствии с решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.01.2002 №
11 «О ликвидации муниципальных учреждений городского хозяйства»:
1. Продлить срок ликвидации муниципальных учреждений городского хозяйства «Исакогорка», Октябрьского округа, Маймаксанского округа до 01 марта 2017 года.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»..
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 января 2017 г. № 193р
О проведении публичных слушаний по обсуждению
Планировочной документации застроенной территории
в границах ул. Дрейера в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-зации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск» и
Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов
от 01.09.2005 № 36:
1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» подготовить и провести публичные слушания по
обсуждению проекта планировки и проекта межевания застроенной территории площадью
0,6477 га в границах ул.Дрейера в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Глава муниципального образования
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